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ВВЕДЕНИЕ 

Черкесская (адыгская) диаспора, составляющая по разным оценкам 80–

90% от численности этноса, в основном рассредоточена в Турции, странах 

Ближнего Востока, Европе и Америке. История заселения черкесами 

территории современной Турции отсылает к известным событиям середины 

XIX в. – окончанию Кавказской войны и выселению черкесов на территорию 

Османской империи. Однако присутствие черкесов в этом регионе, 

преимущественно в виде военного отходничества, берет начало в средних 

веках (см. об этом: [Кушхабиев 1993, Кушхабиев 1997; Хотко 1995]). 

«Военная эмиграция черкесов в Османскую империю, – пишет А.В. 

Кушхабиев, – берет начало во второй половине XV в. <…> Черкесские 

отряды в Османской империи чаще использовались в составе иррегулярной 

кавалерии, реже – в полицейских войсках и частях регулярной армии. 

Известно, что черкесская конница находилась на службе у султана Баязида II 

(1481–1512 гг.). Значительное число черкесских воинов перешло на службу к 

султану Селиму I (1512–1520 гг.) после падения черкесского султаната в 

Египте в 1517 г. Иммиграция черкесов в Османскую империю с целью найма 

на военную службу продолжалась вплоть до 60-х гг. XIX в.» [Кушхабиев 

2018, с. 47]. 

Период основной массовой миграции черкесов за пределы 

исторической родины приходится на 1858-1865 гг. Проблеме выселения 

черкесов в результате окончания Кавказской войны посвящено значительное 

число исторических исследований отечественных ученых [Трагические 

последствия Кавказской войны … 2000; Проблемы Кавказской войны … 

2001; Грабовский 1876; Дроздов 1877; Дзагуров 1925; Кокиев 1929; 

Воспоминания генерал-фельдмаршала 1999; Архивные материалы о 

Кавказской… 2003; Хрестоматия по истории зарубежной черкесской 

диаспоры 2018; Берже 1882; Дзидзария 1982; Касумов А., Касумов Х. 1992; 

Кушхабиев 1993, Кушхабиев 1997, Кушхабиев 2007,  Кушхабиев 2014a, 

Кушхабиев 2018; Кудаева С. 1998, Кудаева С. 2006, Кудаева С. 2008, Кудаева 
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С. 2009, Кумыков Т. 1994; Кумыков З. 1998; Кушхов 2000; Озова 2011; 

Панеш 2007; Бэрзэдж 2012]. 

В пути и на новых территориях черкесских переселенцев ожидали 

болезни, голод и значительные людские потери. Расселяя кавказских 

иммигрантов на необжитых пограничных территориях, власти не снабжали 

их необходимым инвентарем, зерном и т.п. На адаптацию к новым 

климатическим условиям ушло некоторое время, но постепенно черкесы 

приспособились выращивать традиционные для исторической территории 

сельскохозяйственные культуры и разводить скот, наладили традиционные 

ремесла.  

«Основным родом деятельности черкесских иммигрантов стала служба 

в вооруженных силах и, в меньшей степени, в административных органах 

Османской империи. В разных регионах империи были сформированы 

отдельные отряды черкесской кавалерии, которых причислили к 

иррегулярным, либо к военно-полицейским войскам. При этом османское 

командование снабжало черкесские отряды огнестрельным оружием – 

карабинами Винчестера и револьверами. Клинковое же оружие черкесы 

использовали свое традиционное – шашки и кинжалы. Формой этих отрядов 

была черкеска. Немалое число черкесов зачислили и в регулярные части. Там 

они проходили службу в течение 6 лет, после чего вступали в иррегулярные 

и военно-полицейские войска. Уже к июню 1864 г. около 10 тыс. черкесов 

зачислили в вооруженные силы Османской империи. Султан Абдул-Азиз 

сформировал свой новый конвой из черкесов» [Кушхабиев 2018, с. 78-79].  

Система правления в среде черкесских переселенцев была аналогична 

традиционной: народные сословно-представительные собрания (хасэ), в 

состав которых избирались представители каждого из селений, во главе со 

старейшинами (тхьэмадэ) решали основные вопросы по урегулированию 

жизни общин. «Османские власти официально признавали статус черкесских 

старшин и наделяли их дополнительно административными полномочиями 

каймакамов (глава администрации уезда), мудиров (наместник округа или 
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города), мухтаров (староста) и т. д. При назначении чиновников османская 

администрация отдавала предпочтение черкесским иммигрантам, и во 

многих регионах к черкесским административным округам присоединяла 

близлежащие селения (арабские, курдские и др.) и бедуинские племена 

(кочевые арабские племена). Таким путём черкесские поселения становились 

опорными пунктами османских властей в районах с нелояльным населением» 

[Кушхабиев 2018, с. 74]. 

Внимание исследователей к черкесским диаспорным общинам Турции 

обращено с первой половины и середины ХХ в. Значительный вклад в 

изучение языка зарубежной северо-кавказской и, в частности, черкесской 

(адыгской) диаспоры внесли Ж. Дюмезиль, К. Пари, Г. Фогт, М. Хёлиг, М.А. 

Кумахов и др. [Dumezil 1965, 1975; Paris 1974; Vogt 1963; Кумахов 1967; 

Хёлиг 1993]. В последующие годы исследованию истории, социальных 

проблем, языка, культуры, литературы черкесской диаспоры Турции, Сирии, 

Иордании и др. стран также был посвящен ряд работ. Существенный вклад в 

изучение зарубежной черкесской диаспоры внес А.В. Кушхабиев, который 

впервые исследовал основные проблемы истории черкесской диаспоры, 

начиная со времени ее формирования вплоть до настоящего периода. В 

работах А.В. Кушхабиева рассматриваются: проблемы массового выселения 

черкесов (адыгов) в Османскую империю; проблемы истории черкесской 

диаспоры в Османской империи в период монархического режима, в период 

правления младотурок (1908-1918) и национально-освободительного 

движения в Турции (1918-1923); положение черкесской диаспоры в Турецкой 

Республике. В работах А.В. Кушхабиева также представлены исследования 

черкесских диаспор в арабских странах, в Израиле, в странах Европы и США. 

В них содержится также анализ современных проблем зарубежной 

черкесской диаспоры (проблемы ассимиляции, проблема репатриации 

зарубежной черкесской диаспоры, т.наз. черкесский вопрос в конце XX – 

начале XXI века и др.) [Кушхабиев 1993, Кушхабиев 1997, Кушхабиев 2007, 
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Кушхабиев 2012, Кушхабиев 2013, Кушхабиев 2014, Кушхабиев 2014а, 

Кушхабиев 2018]. 

Изучению истории выселения черкесов, исследованию типологии 

черкесской диаспоры, расселению черкесов,  определению их численности,  а 

также представленности в политических и социально-экономических 

структурах стран проживания посвящены работы С.Г. Кудаевой [Кудаева С. 

2001, Кудаева С. 2006, Кудаева С. 2009, Кудаева С. 2009а, Кудаева С. 2017].  

Проблемам истории, социального устройства, языка, культуры, 

литературы черкесской диаспоры посвятили свои работы Б.Н. Березгов 

[Березгов 2000]; М.М. Абазова [Абазова 2010, Абазова 2014]; Б.Ч. Бижоев 

[Бижоев 2000, Бижоев 2005, Бижоев 2006]; А.А. Ганич [Ганич 2007]; Х.Т. 

Тимижев [Тимижев 2012, Тимижев 2014, ТIымыжь 2013]; Енамук [Енэмыкъо 

2008]; Ю.А. Тхаркахо [Тхьаркъуахъо 1992]; В. Циргой [Цыргъой 2006]; А.Н. 

Соколова и др. [Соколова 2008, Соколова 2008а; Косовские… 2008]. 

В результате первых полевых исследований культуры и, в том числе, 

фольклора черкесской диаспоры, предпринятых отечественными учеными, 

появился ряд публикаций, в числе которых сборники научных статей 

[Адыгская и карачаево-балкарская зарубежная диаспора 2000] и 

фольклорных текстов [Тыркуем ис адыгэхэр. 1оры1уатэр (ФАТ) 2004], а 

также ряд отдельных исследований [Гутов 2000; Табыщ 2010; Унарокова М. 

1999, Унарокова М. 2000, Унарокова М. 2005, Унарокова М. 2006, Унарокова 

М. 2007, Унарокова М. 2008, Унарокова М. 2009, Унарокова М. 2014; 

Унэрэкъо М. 2006; Унарокова Р. 2002, Унарокова Р. 2004a, Унарокова Р. 

2004b, Унарокова Р. 2007, Унарокова Р. 2014; Ципинов 2000; Даур 2008, 

Даурова 2013; Джэндэрэ 2001; Джандар 2007; Зэфэс 2003, Зэфэс 2005, Зэфэс 

2006; Цуекъо 2002]. Ценные наблюдения общего и частного характера 

сделаны на материале черкесов диаспоры этномузыкологами (см. 

[Анзарокова 2011; Анзароков 2013; Соколова 2010, Соколова 2011, Соколова 

2017; Чурей 2009, Чурей 2016, Чурей 2019]).  
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Наиболее значимым в ряду имеющихся публикаций материалов по 

фольклору черкесской диаспоры является сборник «Тыркуем ис адыгэхэр. 

1оры1уатэр» («Фольклор адыгов Турции») под редакцией профессора Р.Б. 

Унароковой [ФАТ 2004]. 

Наряду с адыговедческими исследованиями существует ряд научных 

работ по другим кавказским диаспорам Турции и Ближнего Востока (см. об 

этом [Культурная диаспора народов Кавказа 1993; Алиев 2001, Бадерхан 

2001; Бигуаа 2011; Биттирова 2014; Глашева 2012; Джапуа 2016, с. 22, с. 290; 

Джапуа 2012, Джапуа 2013, Джапуа 2014, Джапуа 2015, Джапуа 2017, 

Джапуа 2019; Фольклор анатолийских осетин 2015; Канукова 2015, Сокаева 

2013, Сокаева 2015, Сокаева 2015a, Сокаева 2015b, Сокаева 2016, Сокаева 

2017; Тхайцухов 2013; Улаков 2003; Чочиев 2007, Чочиев 2009; Чочиев и др. 

2014]). 

Исследователи из среды черкесов Турции также обращались к 

изучению проблем черкесов диаспоры. В частности, анализу социально-

исторических и политологических аспектов проблемы посвящены работы И. 

Айдемира [Aydemir 1988, Aydemir 1991], М. Юнала [Ünal 2008], З. Бесленея 

[Besleney 2016], Э. Боза [Boz 2019], Дж. Елбаши [Yelbaşı 2019] и др. 

Черкесская диаспора современной Турции, сформировавшаяся, как 

отмечалось выше, вследствие окончания Кавказской войны и массового 

выселения черкесов в Османскую империю в середине XIX в. 

(ИстамбылакIуэ1), на сегодняшний день представляет собой 

структурированное сообщество с выраженной этнокультурной 

самоидентификацией. В данной работе исследуются фольклор и, в целом, 

локальные особенности традиционной культуры черкесов одного из наиболее 

 
1 ИстамбылакIуэ (Истамбыляко; букв. «Стамбульский исход») – термин, устоявшийся 

в черкесской (адыгской) устной традиции, общественно-политическом и художественном 

дискурсах, в историографии; важный элемент диаспорной (и шире – этнической) 

идентичности. 



9 
 

многочисленных анклавов Турции – Узун-Яйла2 близ г. Кайсери. Здесь 

компактно располагается 71 селение нескольких этнических групп (45 

кабардинских, 15 хатукаевских, 2 абадзехских, а также 9 

селений кабардиноязычных абазин).  

Выбор для исследования именно этого анклава объясняется тем, что 

здесь, на довольно обширной территории, черкесы проживали компактно в 

течение длительного периода, преимущественно моноэтническим составом, 

что способствовало наибольшей сохранности родного языка и фольклора. 

В народной устно-речевой традиции черкесов Турции район Узун-Яйла 

осознанно обозначается как особый очаг черкесской (адыгской) культуры. 

Для его научного описания в работе мы используем одноименные термины 

(Узун-Яйла, узун-яйлинский, узуняйлинцы), связывая с ними особые 

социально-исторические условия формирования локальной фольклорной 

традиции, культурные смыслы и ассоциации, хранящиеся в коллективной 

памяти. 

Актуальность темы исследования. Регионы компактного проживания 

черкесов (адыгов) за рубежом (Турция, страны Ближнего Востока) – 

уникальное по своим условиям фольклорное поле. Ввиду запрета на 

преподавание черкесского языка в школах Османской империи, а затем и 

Турции, отсутствия официальных каналов коммуникации, профессионально-

сценической культуры здесь наблюдается особая функциональность 

различных форм фольклора, специфические механизмы сохранения 

этнической памяти.  

Жанровый состав фольклора черкесской диаспоры охватывает 

широкий спектр: трудовые и обрядовые песни, тексты нартского эпоса, 

мифологические рассказы, исторические предания, героические песни-плачи, 

 
2 Узун-Яйла (с ударением на последний слог) – тюркоязычный географический термин 

(от Uzun – «длинное», yayla – «плато»), который изначально употреблялся как топоним, 

обозначающий большое плато в Центральной Анатолии, расположенное на высоте 1500 м 

над уровнем моря, за более чем полуторавековой период проживания здесь черкесов стал 

в восприятии диаспоры термином культурно-ландшафтным.  
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героические и любовные песни-сетования, обрядовая и необрядовая поэзия, 

сказки (волшебные, бытовые, небылицы), детский (материнский) фольклор, 

мемораты, фабулаты, анекдоты, пословицы и поговорки, а также 

стереотипные нарративы, разъясняющие их значение, фольклор речевых 

ситуаций и др. Сюжетно-репертуарная карта фольклора черкесской диаспоры 

представляет собой большой архипелаг локальных традиций. Так, например, 

наиболее значимыми очагами черкесской культуры в Турции считаются 

анклавы Узун-Яйла (Кайсери), Сивас-Гёксун, Дюздже, Токат, Бига-

Чанаккале, Рейханлы и др. Исследование культурно-ландшафтных 

параметров этого фольклорного поля, качественных характеристик, связей с 

общей информационно-коммуникативной средой государств региона 

остается одной из приоритетных задач отечественной кавказоведческой 

науки и различных научных направлений стран проживания черкесов.  

Фольклор черкесской диаспоры, как, впрочем, и черкесов (адыгов) 

метрополии, в аспекте выявления регионально-локальных границ и 

культурных особенностей до настоящего времени остается совершенно 

неисследованной областью отечественной фольклористики. 

Первые полевые исследования отечественными учеными-

кавказоведами традиционной культуры зарубежных черкесов, и, в частности, 

записи образцов фольклора начали осуществляться лишь с начала 1990-х гг. 

и носили общий, разведывательный характер. В результате дальнейших 

экспедиций в архивы научно-исследовательских институтов и университетов 

трех республик (КБР, РА, КЧР) поступил значительный по объему 

фольклорно-этнографический материал, опубликованы научные и научно-

публицистические статьи, полевые заметки, сборники фольклорных текстов, 

созданы электронные базы данных. Однако до настоящего времени фольклор 

черкесской диаспоры системно, монографически не исследован. Данная 

диссертационная работа является первой попыткой комплексного научного 

осмысления и анализа полевых материалов, собранных в среде черкесской 

диаспоры Турции, в аспекте локалистики и регионоведения, а также 
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функциональности фольклора в контексте социальной коммуникации. В этом 

состоит актуальность темы исследования. 

Объект исследования – вербальные и невербальные тексты, 

зафиксированные в анклаве Узун-Яйла и других местах компактного 

проживания черкесов в диаспоре.  Исследуемые материалы представляют 

собой различные жанры, от мифологии и классического фольклора до 

текстов, функционирующих на границе фольклора и языка, как явления 

фольклорно-речевой практики: мифологические нарративы, героические 

песни и предания, необрядовая лирика, мемораты, фабулаты, паремии, 

изречения, диалоги, реплики и «разовые» высказывания, соотнесенные с 

контекстом традиции.  

В ходе работы над диссертацией нами был собран достаточно 

объемный полевой материал, представляющий собой записи от 157 

информантов, составляющий более 250 часов видео- и аудиозаписей. 

Фольклорные тексты, зафиксированные в узун-яйлинском поле, охватывают, 

за небольшим исключением, все жанры фольклора, которые, согласно 

существующим архивным и исследовательским данным, зафиксированы на 

исторической территории (в метрополии). В соответствии с основной целью 

работы (исследование функциональности фольклора в условиях диаспорного 

анклава) нам пришлось ограничить объект исследования несколькими 

корпусами текстов (мифо-эпические жанры, фольклор гостиного дома, 

игровая культура, диалоги информанта и собирателя), изучение которых 

позволяет наиболее отчетливо выявить, в первую очередь, взаимосвязь 

локального текста и материнской традиции, а также взаимообусловленность 

устной традиции и социального контекста. 

Предмет исследования – регионально-локальные особенности и 

коммуникативная функциональность фольклорных текстов бесписьменной 

локальной традиции, а также текстов, лежащих в основе этнической, 

локально-культурной идентичности носителя диаспорной традиции, его 
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повседневное речевое поведение, коммуникативные ситуации, в которых 

порождаются (транслируются) тексты фольклора.   

Цель работы состоит в том, чтобы показать, каким образом 

сохраняются и воспроизводятся тексты (жанры) фольклорной культуры в 

контексте отдельно взятой локальной традиции (Узун-Яйла), развивавшейся, 

с одной стороны, в отрыве от исторической территории, с другой стороны – 

изолированно от влияния инокультурного окружения в течение 

определенного исторического периода. При этом внимание акцентируется не 

только на описании жанров местного фольклора, но и на выявлении того, 

каким образом а) стереотипные устные тексты и связанные с ними 

вернакулярные практики структурируют дискурсы разных форм 

идентичности (локально-культурной, этнокультурной, региональной, 

социальной (сословной) и др.); б) фольклорный дискурс взаимодействует с 

другими составляющими культурной жизни диаспоры и влияет на 

современную общественно-бытовую ситуацию.  

Данная цель предполагает решение следующих задач:  

• выявить культурно-ландшафтные границы 

исследуемого анклава (Узун-Яйла), определить основные 

дистинктивные (отличительные) признаки местной фольклорной 

традиции; 

• выявить на материале текстов фольклора 

(фольклорно-речевой деятельности) основные структурные 

элементы разных видов (уровней) идентичности носителя 

исследуемой локальной традиции (этнокультурной 

идентичности, локальной, социально-гендерной, 

речеповеденческой); 

• определить основные корпусы текстов классического 

фольклора, сопоставить их с материнской традицией в плане 

структуры текста, контекста и функциональности; 
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• рассмотреть мифологические представления в их 

сравнительном сопоставлении с текстами метрополии, 

исследовать мифо-эпическую традицию как систему знаков, 

персонажей (их функций), локусов и пр., выявить 

коммуникативные ситуации, в которых происходит стереотипное 

воспроизведение текстов традиции; дать анализ социальных 

функций мифологических рассказов; показать значение 

мифологических рассказов в освоении нового ландшафта, 

трансформацию функций персонажей в контексте новых 

исторических условий; 

• проанализировать институт черкесского гостиного 

дома как пространства функционирования текстов классического 

фольклора (песен и преданий, «привезенных с родины»), 

поддержания исторической памяти и идентичности, трансляции 

важных социальных компетенций как инструмента решения 

внутренних задач местной общины;  

• рассмотреть особенности функционирования игровых 

институтов в культуре исследуемого анклава: выявить 

универсальные и локальные особенности бытования текстов о 

джегуако (поэтах, пшинао-инструменталистах, хатияко) в 

исследуемой фольклорной традиции; дифференцировать 

основные разновидности джегуаковских специальностей, 

функционирующих в фольклорном поле Узун-Яйлы; показать 

основные жанрово-стилистические особенности творчества 

народных поэтов;   

• актуализировать этнокультурную специфику 

межличностной и межгрупповой коммуникации в ходе полевой 

работы в черкесских диаспорных сообществах; 

• исследовать тексты узун-яйлинской локальной 

традиции в языковом аспекте: дифференцировать основные 
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блоки лексико-фразеологического материала, показать 

соотношение исконной и заимствованной лексики и фразеологии 

в фольклорном тексте; актуализировать соотношение 

фольклорно-речевых форм метрополии и фольклорного диалекта 

Узун-Яйлы на уровне фонетики, лексики и фразеологии; 

• показать актуальность лексикографического 

исследования текстов как одного из способов адекватного 

описания локальной фольклорной традиции; выявить 

теоретические и практические методы структурирования словаря 

узун-яйлинского локального текста как а) одного из 

инструментов научно-схематического описания дистинктивных 

признаков местной устной традиции и б) эмпирического 

лексикографического материала для пополнения базы различного 

типа словарей (фольклорно-диалектных, этнодиалектных, 

словарей одного информанта, а также языковых нормативных 

словарей и др.). 

 

Термины. Основная часть используемых в исследовании терминов 

содержат не только основные категории и понятия отечественной 

фольклористики, но также призваны отображать специфические особенности 

объекта исследования. В связи с тем, что в данной работе фольклор 

черкесской диаспоры в заявленных аспектах исследуется впервые, возникает 

необходимость в употреблении некоторых специальных терминов и понятий, 

часть которых вводится впервые и требует пояснения.  

Локальная фольклорная (культурная) традиция, локальный текст, 

узун-яйлинский текст, узун-яйлинский нарратив. Российские и 

зарубежные исследователи выделяют ряд аспектов теоретической проблемы 

локальности, в частности, таких, как «память места», sense of place 

(эстетическое и моральное «чувство места»), а также обращают внимание на 

важные дистинктивные признаки локальной традиции. Среди них: историко-
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культурная память (история заселения анклава), границы ареала 

(географические, фольклорно-репертуарные, культурно-языковые), 

особенности ритуальных практик, особенности функционирования 

ономастикона, способы самоописания традиции (самоидентификация 

носителей), типы хозяйственной деятельности и др. Определяя этими и 

другими аналогичными признаками  границы исследуемой нами локальной 

общности, мы основываемся также на том, что носителями диаспорной 

традиции – как самими узуняйлинцами или остальными жителями 

Центральной Анатолии, так и черкесами других регионов Турции – 

отчетливо осознается существование особого местного субварианта 

этнической культуры. Полифункциональные элементы текстов традиции, 

стереотипно воспроизводящие эту «особость», структурируют свое 

семантическое поле. По аналогии с устоявшимися в отечественной науке 

терминологическими сочетаниями, обозначающими «региональные и 

локальные тексты» («московский текст», «петербургский текст», «текст 

провинции», «каргопольский текст» и т.п.), мы употребляем сочетания 

«узун-яйлинский текст», «узун-яйлинский нарратив» в научно-описательном, 

схематическом значении. 

Метрополия. Поскольку единого, численно преобладающего над 

диаспорой государственного образования на исторической родине нет, 

термин метрополия употребляется нами условно. Республики Северного 

Кавказа с черкесским (адыгским) населением (Кабардино-Балкария, Адыгея, 

Карачаево-Черкесия), несмотря на меньшую по сравнению с зарубежной 

диаспорой численность, являются, безусловно, по отношению к ней 

культурной, научной, образовательной метрополией. В этом же ключе 

необходимо понимать употребляемые нами терминологические сочетания 

материнская и/или островная традиция (культура). 

Использование в диссертации терминов адыг(ский), черкес(ский), 

Кавказ(ский) обусловлено принятыми в отечественной науке значениями: 

эндоним / экзоним / географическое название региона. В то время как в 
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научно-информационном поле Турции термины черкесский и кавказский все 

еще могут пониматься как синонимы, в отечественной кавказоведческой 

гуманитарной науке как синонимы употребляются экзоэтноним и 

эндоэтноним – термины черкес(ский) и адыг(ский). 

Рефлектив (фольклорный) – мы вводим этот термин для обозначения 

краткого нарративного текста, высказывания, выражающего наблюдения 

носителя традиции, основанные на личном опыте и осознанно связываемые 

им самим с контекстом народной культуры; рефлектив характерен для 

корпуса текстов самоописания традиции, является формой выражения 

разного рода объяснительных моделей для тех или иных социальных 

ситуаций – от фольклорно-исторических сюжетов до фактов современной 

общественно-бытовой жизни. 

Значение специфических местных народных терминов, введенных 

автором и используемых метаязыком диссертации, их научных аналогов, 

устоявшихся в адыговедческой фольклористике, разъясняется в разделах 

диссертации, где рассматриваются соответствующие культурные формы. 

Так, в оригиналах текстов, используемых в качестве иллюстративного 

материала, встречаются клишированные слова и выражения с 

ритмизирующей или вспомогательной функцией: жи – слово, часто 

повторяющееся в фольклорных (песенных, нарративных) текстах, с 

примерным значением «сказал», «говорит», «говорится»;  уэлэхьи, уэлей, 

уэрей (валлахи/уалеи, уалей, уарей) – междометие со значением «ей-богу», в 

фольклорных текстах часто выступает как слово-связка; игꞌы, ныгꞌы (лит. 

иджы; букв. «теперь») – несмыслонесущая лексема, использующаяся как 

слово-связка или вводное слово. 

Источниковая база исследования. Источники исследования состоят 

из сведений, собранных диссертантом в ходе полевой работы в анклаве Узун-

Яйла в 2009-2019 гг.3 Это аудио- и видеозаписи неформализованных бесед-

 
3 Полевые записи хранятся в личном архиве автора (аудио- и видео записи, полевые 

дневники, фотодокументы); архиве АРИГИ (аудиозаписи интервью и любительские 
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интервью, в которых зафиксированы развернутые, художественно-

завершенные разножанровые тексты повествовательного и поэтического 

фольклора, а также тексты фольклорно-речевых жанров: паремии и их 

толкования, «разовые» высказывания, диалоги и реплики, оценочные 

суждения, обладающие чертами стереотипных текстов; описания и 

толкования обрядовых сценариев и ритуалов, событий из жизни общины, 

норм традиционного быта, морально-правового кодекса адыгэ хабзэ и 

традиционной этики – адыгагъэ.  

К исследованию также привлечены архивные материалы АРИГИ, 

КБИГИ и КЧИГИ, сборники фольклорных текстов и аналитические труды 

отечественных исследователей, фольклорные тексты, зафиксированные 

собирателями-любителями из среды черкесов Турции, тексты самоописания 

традиции, интернет-тексты (публикации и комментарии). В качестве 

сравнительных материалов использовались данные, полученные в ходе 

полевых исследований автора в других черкесских анклавах Северного 

Кавказа и Турции в 1989–2019  гг. Привлечение к исследованию указанных 

источников сделало возможным сопоставление диаспорных версий с 

аналогами, зафиксированными на исторической территории, а также 

позволило в целом расширить исследовательское поле, ввести в научный 

оборот множество единиц фольклорных текстов и терминов.   

Теоретико-методологические основы и методика исследования.  

Теоретико-методологической основой диссертационной работы являются 

академическое знание и опыт, заложенные в трудах отечественных ученых –

Б.Н. Путилова, Е.М. Мелетинского, К.В. Чистова, С.Ю. Неклюдова, Я.В. 

Чеснова, Е.Е. Левкиевской, Л.Н. Виноградовой, С.Б. Адоньевой, Н.В. 

Дранниковой,  О.Б. Христофоровой, А.К. Байбурина, М.Л. Лурье, А.Л. 

Топоркова, В.Л. Кляуса, А.И. Алиевой, А.Б. Мороза, Н.В. Петрова, И.А. 

Морозова, А.Н. Власова, Т.С. Каневой, Б.Х. Бгажнокова, А.М. Гутова, Р.Б. 

 

записи фольклора, предоставленные автору: музыкальный фонд, USB-флеш-накопитель 

под инвентарным номером 589). 
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Унароковой, З.М. Налоева, М.И. Мижаева, З.Ж. Кудаевой. Вслед за 

известным американским исследователем К. Гирцем, основоположником 

метода «насыщенного (плотного) описания», мы излагаем прочтение 

символических форм и явлений фольклорной культуры в интерпретации ее 

носителя, его словами и представлениями, в категориях, понятиях и терминах 

исследуемой традиции. Этим обусловлено наше внимание к фольклорно-

речевому аспекту исследования в его связи с социальной (коммуникативной) 

ситуацией. 

Методы исследования. Методы сбора полевого материала: 

неформализованная беседа-интервью, включенное наблюдение, опрос через 

Интернет. Способы фиксации: аудио- и видеозаписи, рукописные записи в 

экспедиционном дневнике, заметки на электронных носителях.  

В ходе экспедиций использовался также впервые введенный нами в 

практику полевых исследований метод мнемонического погружения (мemory 

boosting) через использование звукового триггера: специально 

организованная на сеансе полевой записи живая музыка, сопровождаемая 

вопросами собирателя, активизирует информанта, способствует извлечению 

искомой информации из пассивной памяти. 

Методы аналитической обработки материалов: сравнительно-

типологический метод, установившийся в работах В.М. Жирмунского 

[Жирмунский 1979], Б.Н. Путилова [Путилов 1976], Е.М. Мелетинского 

[Мелетинский 1973]; структурно-семиотический метод, обоснованный Е.М. 

Мелетинским [Мелетинский 1977], С.Ю. Неклюдовым [Неклюдов 1999]; 

прагматический анализ в сочетании с дискурсивным методом (см. об этом 

[Адоньева 2018], [Левкиевская 2007], [Христофорова 2010, Христофорова 

2010а]). Понимание под фольклором не только текстов классического 

фольклора (нарративов, песен, устных стихов и т.д.), но и стереотипных 

высказываний, включенных в местную фольклорно-речевую практику и 

связанных с общим контекстом культуры, позволило значительно расширить 
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поле исследования и показать, каким образом устная традиция может влиять 

на социальную ситуацию в локальном диаспорном сообществе.  

При наличии значительного объема зафиксированных в диаспорном 

поле текстов разных жанров перед нами встал вопрос методологии отбора 

материала. Метод корпусного анализа оказался при этом весьма 

продуктивным (о корпусных методах в антропологии и фольклористике см.: 

[Методы и концепции… 2016, с. 35–49; Николаев URL 2015; Петрова 2017, с. 

153-157]). Отмечая, что корпусный метод традиционно использовался в 

фольклористике (работы В.Я Проппа, А. Лорда, А. Дандеса), Д.С. Николаев 

пишет: «Объемы современного фольклора и парафольклора только растут, и 

работать с этими текстами иначе как с корпусами практически невозможно» 

[Николаев URL 2015, с. 2]. 

При использовании комплексного подхода к материалу (на стыке 

фольклористики и смежных наук) основным явился принцип 

локальной/региональной принадлежности. 

Степень изученности проблемы. Фольклористическое адыговедение 

разработало ряд важных теоретико-методологических направлений, в том 

числе почерпнутые в используемых в диссертации работах по исторической 

поэтике, сравнительно-типологическим исследованиям, структурно-

семиотическому анализу, эдиционным принципам. Публикуя фольклорные 

тексты различных традиций, исследователи обращают внимание на 

локальность (местность, оригинальность) изучаемых ими явлений народной 

культуры. Однако региональная фольклористика еще не актуализировала 

научное направление, основанное на теории локальности. До настоящего 

времени не существует также монографических исследований, посвященных 

фольклору черкесской диаспоры. Данная диссертационная работа является 

попыткой восполнить эти пробелы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе 

теоретико-методологических принципов, обоснованных отечественной 

локалистикой и предложенных самим диссертантом, впервые исследован 
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фольклор отдельно взятой черкесской анклавной традиции. Так, в рамках 

избранного научного направления исследований впервые определены 

параметры и критерии выявления дистинктивных признаков фольклорной 

традиции одного из черкесских диаспорных анклавов Турции, а также 

структурные элементы локальной идентичности носителей фольклорного 

диалекта.  

В результате комплексного исследования бесписьменной локальной 

традиции выявлена функциональность фольклорных текстов в их связи с 

коммуникативной ситуацией.  

В контексте отношений информант/собиратель материал черкесской 

диаспоры Турции (Узун-Яйла) проливает свет на решение ряда важных 

проблем адыговедения в целом и полевой фольклористики и антропологии в 

частности. 

В научный оборот введен обширный фактический материал, состоящий 

из малоизвестных и новых текстов, обнаруженных в поле и архивах. Впервые 

в фольклористическом адыговедении апробирован метод составления 

словаря локального текста. Предпринятые полевые исследования являются 

также первой попыткой сопоставления устной традиции черкесов Анатолии 

и фольклора их исторической родины. В частности, в диссертации 

рассматривается ряд локальных особенностей бытования мифологических 

текстов, зафиксированных в анклаве Узун-Яйла, и выявляются условия их 

формирования – ландшафтные, исторические и др. Также впервые на 

материале локального фольклора выявляется характер внутриобщинных 

социальных связей (межсословных, межклассовых).  

На основе полевых разысканий автора впервые в стране изучаемого 

анклава опубликованы аутентичные фольклорные тексты на языке оригинала 

с учетом академических эдиционных принципов, принятых в российской 

науке, с соблюдением правил отражения на письме фонетико-

морфологических и лексико-фразеологических особенностей.   
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Теоретическая значимость работы. В диссертации подробно 

исследованы локальные формы и функциональные особенности фольклора 

отдельно взятой локальной традиции в черкесской диаспоре Турции (Узун-

Яйла); предложена методология выявления структур локально-культурной 

идентичности носителя диаспорной традиции; проанализированы 

повседневное поведение носителя традиции и коммуникативные ситуации, в 

которых порождаются (транслируются) тексты фольклора. 

Теоретические выводы работы, выполненной на локальном материале 

черкесов Турции, будут полезны для исследования других черкесских 

анклавов, как в диаспоре, так и в метрополии. В научный оборот введены 

тексты, термины и понятия, собранные диссертантом в ходе пяти 

фольклорно-этнографических экспедиций, а также в процессе включенного 

наблюдения в условиях проживания в среде изучаемого сообщества. 

Самостоятельную научную ценность имеет методологический опыт 

составления словаря локального текста.  

 Методы выявления дистинктивных признаков локальных культурных 

традиций, апробированные и описанные в работе, будут полезны для 

дальнейших исследований в области локалистики и регионоведения.  

Настоящее исследование, его методы и результаты будут также 

интересны научному сообществу в стране изучаемого анклава. Так, в 

результате полевых исследований и изучения собранного материала 

опубликована первая книга в серии «Фольклор черкесов Анатолии: 

материалы полевых исследований»4 (на языке оригинала, с соблюдением 

академических эдиционных принципов, разработанных отечественной 

наукой, с предисловием на черкесском, русском и турецком языках); а также 

переиздан на турецком языке энциклопедический труд по мифологии (в 

соавторстве с М.И. Мижаевым), дополненный материалами, собранными 
 

4 Анэдолэ адыгэм я культурэ: IуэрыIуатэ зэхуэхьэсыжынымкIэ лэжьыгъэхэр (Anadoluda 

Çerkes Kültürü: Halkbilim Alan Araştırması Materyalleri) = Культура черкесов Анатолии: 

материалы полевых исследований / сост., предисл. и коммент. М.М. Паштовой. – Анкара, 

2017. – 150 с. 
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диссертантом в Узун-Яйле5. В настоящее время к изданию готовится 

монографическая работа на турецком языке на основе материалов, 

записанных в изучаемой локальной традиции. Полученные в ходе 

исследования выводы представляют интерес для специалистов в области 

фольклористики, лингвистики и антропологии. 

Практическая значимость работы. Исследование нашло 

практическое применение в сфере профессионального музыкально-

хореографического искусства. Так, при консультативном участии автора, на 

основе предоставленных полевых материалов Государственный 

академический ансамбль народного танца Республики Адыгея «Нальмэс» в 

2017 г. осуществил новую постановку «Танец черкесов Анатолии», премьера 

которой имела значительный успех на сценических подмостках России, 

Европы, Турции, Израиля и других стран проживания кавказских диаспор.   

На базе Адыгейского республиканского института гуманитарных 

исследований им. Т.М. Керашева при организационном участии автора была 

подготовлена и проведена международная конференция по теме 

«Регионально-локальные традиции и формы идентичности черкесов Кавказа 

и диаспоры» (Майкоп, 2017), на которой обсуждались актуальные проблемы 

отечественного регионоведения и локалистики. По материалам конференции 

был издан сборник научных статей6. В рамках IX Кайнарского фестиваля 

черкесской культуры при организационном участии автора была проведена 

международная конференция «Родина и диаспора: вчера, сегодня» (Турция, 

Кайсери, 2018). 

Зафиксированный и опубликованный фольклорный, лингвистический 

(лексико-фразеологический), а также этнографический материал дополняет 

 
5 Çerkes mitolojisi ansiklopedisi / M. Mijayev, M. Pashtova. – Ankara: Metropol, 2018. – 264 s. 

= М. Мижаев, М. Паштова. Энциклопедия черкесской мифологии. – Анкара: Метрополь, 

2018. – 264 с. 
6 Вестник науки АРИГИ (Спецвыпуск). Регионально-локальные традиции и формы 

идентичности черкесов Кавказа и диаспоры: материалы II Междунар. науч. конф. памяти 

М.И. Мижаева, г. Майкоп, АРИГИ, 17-19 мая 2017 г. / под ред. М.Н. Губжокова, М.М. 

Паштовой, Р.Б. Унароковой. – Майкоп: Изд-во АРИГИ, 2017. – № 12 (36). – 222 с. 
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базы данных и предоставляет возможность для дальнейших исследований 

фольклорной культуры диаспоры и отдельных локальных традиций в 

метрополии. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается 

достаточным объемом привлеченного аутентичного фольклорного 

материала, функционирующего в пространстве узун-яйлинской локальной 

традиции, а также использованием современных теоретико-

методологических подходов и принципов отечественной и зарубежной 

фольклористики. Основные результаты и положения диссертационной 

работы апробированы на научных площадках международного, 

отечественного и регионального уровня. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

• фольклор и, в целом, традиционная культура 

исследуемого диаспорного анклава (Узун-Яйла), 

просуществовавшего вне исторической территории, 

изолированно от инокультурного влияния достаточно 

длительный период, являет собой материал, который дает 

уникальную возможность продуктивного исследования основных 

дистинктивных признаков локальной фольклорной традиции, 

апробирования методологии выявления ее культурно-

ландшафтных границ, структур локальной идентичности 

носителя традиции; 

• фольклор черкесской диаспоры Турции, как и многих 

других диаспорных традиций, ограниченных в праве 

использования письменности, отличается наибольшей 

консервативностью, инклюзивностью. Для исследователей он 

является важным источником верификации многих научных 

фактов и суждений – как в фольклористике, так в и других 

смежных научных областях (лингвистике, этнологии, истории); 
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• корпус текстов классического фольклора локальной 

традиции Узун-Яйла обнаруживает типологически сходную с 

материнской традицией структуру и иерархию жанров, образов, 

функций персонажей, исторического ономастикона 

(антропонимикона и топонимикона);  

• важная категория, отличающая сложившийся за 

полтора столетия изолированного существования анклава 

местный корпус фольклорных текстов – это повышенная 

социальная функциональность. Прагматические функции текстов 

диаспоры, помимо универсальных (социорегулятивной, 

когнитивной, адаптивной и др.) обладают выраженной 

этноидентификационной функцией: например, тексты мифа о 

первотворении, нарративные тексты цикла о Жабаги Казаноко, 

тексты младшего эпоса, тексты-толкования традиционных 

поведенческих моделей и др.; 

• такая социальная институция, как элитный мужской 

клуб хачеш (гостиный дом), в диаспоре сохраняется и 

функционирует как место порождения и трансгенерационной 

передачи текстов классического фольклора, социально-

гендерных навыков и компетенций не только в условиях 

традиционной сельской общины, но и в условиях города. 

Гостиный дом, перемещаясь в пространство офисов хасэ 

(черкесских общественных объединений), трансформируется и 

становится площадкой неформальной коммуникации, местом 

активизации общественно-бытового, политического дискурса и 

социальных практик, традиционного «сидения-говорения» 

(уэршэр, зэхэс) в его современных проявлениях; 

• в силу особых социально-исторических причин в 

исследуемой локальной традиции присутствуют специфические 

проявления в функционировании игровых институтов. В 
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диаспоре до недавнего времени оставались актуальными явления 

смеховой культуры, которые, согласно существующим в 

фольклористическом адыговедении наблюдениям [Налоев 2011, 

с. 13–69], уже достаточно давно отсутствуют в культурной 

традиции черкесов метрополии. В частности, отношение к 

некоторым видам профессиональной деятельности джегуако 

(народных поэтов и импровизаторов, инструменталистов) в 

социально-классовом контексте; 

• фольклорный дискурс репрезентирует особое местное 

восприятие и понимание сословного аристократизма и так 

называемого «нового благородства», что обусловлено социально-

историческими причинами, специфическими, характерными для 

изучаемого анклава внутриобщинными отношениями;   

• нарративные описания явлений местной музыкально-

игрищной культуры, обрядов и ритуалов в их связи с социальным 

контекстом представляют собой один из наиболее 

информативных источников выявления структурных отличий 

местной традиции от фольклорных традиций метрополии;  

• межличностная и межгрупповая коммуникация в ходе 

полевой работы обладает выраженной этнокультурной 

спецификой, черты которой определяются этическими и 

этикетными требованиями традиционного кодекса адыгэ хабзэ;  

• вместе с развитием социальных медиа и освоением 

кириллического письма узуняйлинцы активно осваивают 

литературное и медийное пространство метрополии. Осознание 

носителями фольклорного диалекта возможностей и перспектив 

сохранения аутентичных форм фольклора и особенностей 

местного идиома как в медиапространстве, так и в печатных 

изданиях происходит в том числе и благодаря деятельности 

профессиональных фольклористов и собирателей-любителей из 
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среды самого анклава. Это является, в свою очередь, одним из 

факторов воздействия на характер трансформаций 

вернакулярных практик. 

Апробация работы. Основные положения диссертации публиковались 

в сборниках материалов конференций, научных журналах; очно и заочно 

докладывались и обсуждались на российских и зарубежных научных 

форумах международного уровня: VIII Конгрессе этнологов и антропологов 

России (Оренбург, 2009); Втором международном конгрессе кавказоведов 

(Тбилиси, 2010); VII Международной научной конференции «Актуальные 

проблемы общей и адыгейской филологии», посвященной  памяти проф. З.И. 

Керашевой (Майкоп, 2010); Международной конференции «Хабзэ и 

этническая перспектива адыгов» (Майкоп, 2010); VII Международной 

научной конференции «Проблемы общей и региональной ономастики» 

(Майкоп, 2010); региональной научной конференции «Творческое наследие 

Али Шогенцукова: теоретические аспекты изучения» (Нальчик, 2010); 

Международном симпозиуме «21. Yüzyıl’da Çerkesler: Sorunlar ve Olanaklar» 

(«Черкесы в XXI веке: проблемы и перспективы») (Турция, Анкара, 2011); 

Международной научной конференции памяти Ш.Х. Хута «Актуальные 

проблемы адыгской фольклористики в XXI веке» (Майкоп, 2011); 

Международной научной конференции «Сказания о нартах – эпос единения и 

дружбы» (Нальчик, 2012); конференции в рамках VI Московского 

международного фестиваля визуальной антропологии «Камера-посредник» 

(Москва, 2012); Международной научной конференции «Кросс-культурное 

пространство литературной и массовой коммуникации: генезис и развитие» 

(Майкоп, 2012); Международной школе-конференции «Фольклористика и 

культурная антропология сегодня» (Москва – Переславль-Залесский, 2012); 

Шестой международной научной конференции «Российская гендерная 

история с “юга” на “запад”: прошлое определяет настоящее» (Нальчик, 2013);  

Международной школе-конференции «Визуальное и вербальное в народной 

культуре» (Москва – Переславль-Залесский, 2013); на круглом столе 
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«Священные места абхазов и адыгов: традиции и современность» (Майкоп, 

2013); Международной школе-конференции «Фольклор в поле и кабинете: 

знание информанта и интерпретация антрополога» (Москва – Переславль-

Залесский, 2014); I Международной конференции памяти М.И. Мижаева 

«Проблемы сохранения черкесского фольклора, культуры и языка» (Архыз, 

2014); Международной научной конференции «Кросс-культурное 

пространство литературной и массовой коммуникации-5» (Майкоп, 2016); 

Международной научно-практической конференции «Героический эпос 

народов Кавказа» (Грозный, 2016); Международной научной конференции 

памяти Ш.Х. Хута «Адыгский фольклор: проблемы сохранения и 

исследования» (Майкоп, 2016); III Международной научной конференции, 

посвященной 75-летию Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН «“Джангар” и эпические традиции тюрко-монгольских народов: 

проблемы сохранения и исследования» (Элиста, 2016); международной 

научной конференции, посвященной 80-летию со дня рождения Аншба А.А. 

(Абхазия, Сухум, 2016); Круглом столе «Черкесский (адыгский) шичепшин и 

тонкорри – щипковый инструмент айнов, коренных жителей острова 

Хоккайдо (Япония)» (Майкоп, 2016); II Международной конференции 

памяти М.И. Мижаева «Регионально-локальные традиции и формы 

идентичности черкесов Кавказа и диаспоры» (Майкоп, 2017); 

Международной научной конференции «Становление и развитие 

младописьменных языков» (Майкоп, 2017); Международной конференции 

памяти А.М. Гадагатля (Майкоп, 2017); Круглом столе  по проблемам науки, 

образования и связей с черкесской диаспорой «Gençlik Geleceğimizdir» 

(«Молодежь – наше будущее») (Турция, Стамбул, 2017); Международной 

научной конференции «Концепт “Родина” в контексте гуманитарных 

исследований и социокультурной практики» (Майкоп, 2017); XII Конгрессе 

антропологов и этнологов России (Ижевск, 2017); Межрегиональной 

конференции с международным участием «Султан Хан-Гирей: взгляд из XXI 

века» (Майкоп, 2018); Международной конференции «Родина и диаспора: 
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вчера, сегодня» (Турция, Кайсери, 2018); семинаре «Места памяти выходцев 

с Кавказа» (Турция, Измир, 2018); Научно-методологической конференции 

«Новые  методы и технологии по сохранению и развитию национального 

языка в условиях глобализации» (Майкоп, 2019); Втором международном 

конгрессе «По исследованиям турецко-российского академического мира» 

(Турция, Анкара, 2019); регионального уровня: Региональной научной 

конференции «Проблемы изучения и публикации материалов по фольклору  

и этнографии народов Юга России» (Нальчик, 2008); Всероссийской научно-

методической конференции «Фольклор народов России» (Санкт-Петербург, 

2014); Региональной научно-практической интернет-конференции 

«Социально-политическое и культурное пространство Центрального и 

Северо-Западного Кавказа в XVI – начале ХХ вв.: направления и динамика 

интеграционных процессов» (Нальчик, 2015); Научно-практической 

конференции «Традиционная культура народов юга России: история, 

динамика, современное состояние» (Краснодар, 2016); Региональной 

конференции «Бзиюкская битва: уроки истории» (Майкоп, 2016); Круглом 

столе «Этнофилософия адыгов: от мифа к логосу» (Майкоп, 2016); Круглом 

столе «Российско-адыгские отношения XIX в.» (Майкоп, 2016); Круглом 

столе «Современный исполнитель эпоса: артист или хранитель традиции?» 

(Нальчик, 2016); Всероссийской научной конференции «Кавказская 

филология: история и перспективы» (Нальчик, 2018). 

Диссертационная работа обсуждалась на расширенном заседании 

отдела этнологии и народного искусства и отдела фольклора Адыгейского 

республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. 

Керашева.  

По результатам исследования опубликованы: одна монография, 

сборник фольклорных текстов, записанных от одного информанта, издан 

сборник материалов конференции по локалистике и регионоведению, 

подготовленной и проведенной с участием автора. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, библиографического списка. 
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Глава I.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

ЧЕРКЕССКОЙ ДИАСПОРЫ 

 

1.1 Локалистика как перспективное направление современной 

фольклористики и антропологии 

На современном этапе развития фольклористики и антропологии, когда 

региональные и локальные исследования получили достаточно выраженный 

импульс, тезис о территориальной дифференцированности народной 

культуры и локальности форм ее проявления, заявленный такими 

авторитетными исследователями, как Б.Н. Путилов, К.В. Чистов, С.Ю. 

Неклюдов, не подвергается сомнению [Путилов 1994; Чистов 1986, с. 41; 

Неклюдов 2004, Неклюдов 2012]. Отмечая тенденции развития 

фольклористики в последние десятилетия, А.Л. Топорков пишет: «От 

поисков мифологической архаики собиратели и исследователи фольклора все 

больше переключаются на фиксацию и изучение актуального состояния и 

исторической динамики фольклорной традиции в ее реальном многообразии 

и взаимном «перетекании» разных жанров. При этом этнокультурная 

традиция утрачивает свою монолитность и предстает в виде множества 

локальных, региональных, субкультурных, половозрастных и иных 

вариантов. Собирательская работа переориентируется с фиксации 

разрозненных текстов на фиксацию целостного репертуара исполнителя, его 

личной и семейной истории, субъективного взгляда на окружающее» 

[Топорков 2016, с. 39]. 

Российские и зарубежные исследователи выделяют ряд аспектов 

(концептов) теоретической проблемы локальности: «локальный текст», 

«фольклорный (культурный) диалект», «региолект», «локальный 

компонент», «локальная специфичность», «локальный нарратив», «локальная 

история», «образ места», «память места», «sense of place» (эстетическое и 
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моральное «чувство места») [Bird 2002, с. 544, цит. по: Байдуж 2016]), «place-

lore» (местное знание) [Valk 2009, с. 41-42; Remmel 2001, с. 21], указывают на 

основные дистинктивные признаки локальной традиции и структурные 

элементы локальной идентичности, рассматривают фольклорные тексты в 

локальной оптике [Региональные исследования в фольклористике 2015; 

Каргополье: фольклорный путеводитель 2009; Очерки традиционной 

культуры Ульяновского Присурья 2012; Локальные традиции в народной 

культуре Русского Севера 2003; Геопанорама 2004; Мифологические 

рассказы Архангельской области 2009; Фольклор Большой Волги 2017; 

Воображаемая территория 2018; Адоньева 2018; Алексеевский, Жердева, 

Лурье, Сенькина 2008; Власов, Канева 2006; Канева URL 2007; Канева 2009; 

Ахметова 2005; Байдуж 2016; Белова 2014, Белова 2015, Белова 2016; Власов 

2015; Дранникова 2004, Дранникова 2006, Дранникова 2012, Дранникова 

2013, Дранникова 2016, Дранникова 2017; Мороз 2003; Мороз, Петров 2018; 

Мороз URL (2),  Морозов 2015, Морозов 2015а, Морозов 2015b; Неклюдов 

2004; Неклюдов 2012; Петров 2013, Петров 2015; Христофорова 2010a, 

Христофорова 2013; Крашенинникова 2014; Морозов, Слепцова, Гилярова 

1999; Слепцова 2015; Черных 2015; Забияко А.П., Забияко А.А. 2017, с. 55-

56; Кляус, Острогская 2014; Кляус 2015, Кляус 2018; Бобунова, Хроленко 

URL (1); Левкиевская 2007, Левкиевская 2015; Басангова 2011; 

Добровольская 2017]. 

Анализируя результаты одной из экспедиций 2004 г., М. Ахметова и М. 

Лурье отмечают, что полевые исследования, предметом поиска которых 

является «локальный компонент культурной традиции», для отечественной 

фольклористики и этнографии являются достаточно новым направлением, и 

что они становятся регулярными [Ахметова, Лурье 2005, с. 337]. При этом 

предмет поисков – этот самый «локальный компонент», «локальная 

специфичность», «локальный текст», «образ места» –  может пониматься как 

«совокупность устойчивых предметных позиций, суждений, объяснительных 

моделей, повествовательных мотивов и сюжетов, ментальных и речевых 
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клише, посредством которых жители <…> характеризуют свой город по 

социокультурным, временным, пространственным, аксиологическим 

параметрам» [Ахметова, Лурье 2008, с. 337; Лурье 2008, с. 419-420]. «В 

методологическом основании этих исследований лежит представление о том, 

что «образ места (города)», или «локальный (городской) текст», существует – 

и соответственно может быть описан – в качестве меняющейся во времени 

системы ментальных, речевых, фольклорных, публицистических, 

иконографических и проч. стереотипов, воспроизводимых в контексте 

местной культурной традиции в устной, книжной и других формах» [Лурье 

2008, с. 419-420]. Считая словарь локального текста наиболее адекватной 

формой его описания, авторы предлагают ориентироваться на следующие 

ключевые разделы словника (которые в перспективе могут дополняться и 

изменяться): 1. символы идентичности; 2. локусы и топонимы; 3. события; 4. 

лица; 5. сообщества и институты [Лурье 2008, с. 421]. 

В одной из публикаций по результатам полевых исследований в 

нескольких районах Республики Калмыкия Т.Г. Басангова приводит 

жанровые разновидности текстов традиции, которые удалось зафиксировать 

участникам группы: топонимика, ономастикон, родовые истории и легенды, 

мифологические рассказы, проклятья, заговоры, присловья-дразнилки, 

религиозные легенды, культовые благопожелания, предания, поверья, сказки, 

эпические песни и другие жанры классического фольклора. При этом 

отмечается: «Готовясь к  выезду в поле, в качестве первоочередной мы 

поставили перед собой задачу разработки общих методологических и 

методических оснований, которые бы позволили комплексно (т.е. целостно, 

системно) описывать, а в дальнейшем изучать и представлять конкретную 

локальную традицию и степень ее сохранности» [Басангова 2011, с. 179].  

Понимание того, каким образом соотносятся географические и 

культурные границы локальной традиции, важно как для теоретического 

аспекта исследования, так и в плане эмпирического описания материала. 

Осознание носителями традиции ее границ сопряжено, прежде всего, с 
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дихотомией «свой/чужой», и географическое, административное деление 

может играть здесь весьма условную роль, поэтому задача исследователя не 

должна сводиться к установлению ареальных границ традиции или 

картографированию отдельных ее элементов. И.А. Морозовым, к примеру, 

«локальность» рассматривается как «питательная среда, из которой 

вырастает культурное разнообразие и своеобразие, среда, порождающая 

новые идентичности» [Морозов 2015, с. 4]. 

Как полагает А.Н. Власов, локальная память может выступать 

существенным дистинктивным признаком в описании культурной традиции. 

При этом важно учитывать данные исторического, психологического, 

социального, конфессионального характера [Власов 2015, с. 74, 79]. В своей 

совместной работе А.Н. Власов и Т.С. Канева также рассматривают 

самоидентификацию информанта в качестве одного из критериев выявления 

границ исследуемой локальной традиции, так как с этим связан механизм 

памяти традиции и сохранности или изменяемости отдельных культурных 

форм [Власов, Канева 2006, с. 19].  

Исследуя избранную нами в качестве объекта зарубежную локальную 

традицию, мы видим свою задачу не только в насыщенном 

структурированном изложении отдельных блоков зафиксированной в поле 

информации (в рамках настоящей работы полный анализ всего материала 

оказался бы невозможным), но и в том, чтобы найти такой способ описания, 

который, по выражению Т.С. Каневой, позволил бы «уловить целостность 

текста традиции, ее “образ”, сложившийся у исследователей» [Канева URL 

2007]. 

Изучая отдельную локальную традицию, в каждом случае обнаружения 

«специфических» живых фольклорных явлений необходимо обратить 

внимание на следующее: если мы имеем дело с сохраненными в диаспоре 

универсальными формами, важно понять, почему и как они сохранились в 

течение определенного временного периода, если же это новообразования, 

возникшие на новой территории, – попытаться выявить, что повлияло на их 
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складывание. Здесь нужно вспомнить, что сама природа локальности 

изначально понималась в теоретической фольклористике неоднозначно. В.П. 

Аникин озвучивает в качестве основной идею перемещения традиции в иное 

место, где она трансформируется [Аникин 1990; Аникин 1996, с. 343-344]. 

При этом автор теоретически допускает существование некой 

«общенародной» традиции. В отношении к исследуемому нами материалу 

(локальная диаспорная традиция) идея «перемещения», безусловно, 

приемлема, однако «общенародное», вслед за Б.Н. Путиловым, мы понимаем 

не как источник, а как абстрактную исследовательскую схему, а локальное – 

как противопоставленные ей живые фольклорно-диалектные формы: 

«Понятие общенародного обретает реальность на уровне отношений между 

региональными/локальными традициями. Общенародные признаки 

вычленяются из этих традиций в виде различных обобщений, универсалий, 

интегрирующих качеств. Фольклорная культура объективно выступает как 

общенародная постольку, поскольку ее содержание и ее язык, состав, 

принципы функционирования характеризуются наличием универсалий, 

общих для регионов, зон, очагов <…> При таком понимании 

региональные/локальные явления фольклора справедливо рассматривать как 

конкретные воплощения и вариации общенародного, но с обязательной 

оговоркой: целое, общенародное существует не как источник, но лишь как 

обобщение вариаций, следовательно – как некая абстракция; в реальности же 

региональные традиции варьируют по отношению друг к другу. У нас нет 

основания трактовать региональное/локальное как результат расщепления 

первоначального целого» [Путилов 2003, с. 158-159]. 

Попытка проследить, как островная традиция, например, 

мифологическая, существующая изолированно от материнской7 культуры, 

 
7 К вопросу о терминологии: рассматривая русскую эпическую традицию, Т.Г. Иванова, 

например, понимает под «материнской метрополией» территорию, на которой в X–XIII вв. 

предположительно складывался русский эпос [Иванова Т.Г. 2015, с. 13]; в исследованиях 

по Трехречью термин «материнская» (фольклорная культура) употребляется как «русская, 
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сохраняет и воспроизводит ее элементы, предпринимается в исследованиях 

Е.Е. Левкиевской на материале украинцев Саратовской области [Левкиевская 

2016], О.Б. Христофоровой – на материале Верхокамья [Христофорова 2010b, 

Христофорова 2013], О.В. Беловой – на материале донского казачества 

[Белова 2016], в книге Н.В. Дранниковой и И.А. Разумовой исследуется жанр 

мифологических рассказов архангельской традиции [Мифологические 

рассказы Архангельской области 2009], в сборнике «Знатки, ведуны и 

чернокнижники: колдовство и бытовая магия на Русском Севере» под 

редакцией А.Б. Мороза представлены материалы по актуальным магическим 

практикам и поверьям жителей ограниченной зоны – южных территорий 

Архангельской области [Знатки… 2012]. 

В работах С.Б. Адоньевой, Е.Е. Левкиевской, О.Б. Христофоровой, А.К. 

Байбурина, Е.С. Новик, С.М. Толстой, Н.С. Дранниковой, Е.Л. Тихоновой 

актуализирован прагматический аспект функционирования текстов 

фольклора. Исследователями подчеркивается, что именно масштаб 

локальной традиции позволяет выявить социальные факторы 

функционирования фольклора (мифологии, обрядов) с наибольшей полнотой 

[Христофорова 2010, с. 6; Дранникова 2004; Адоньева 2018, с. 19; 

Левкиевская 2006; Левкиевская 2015; Тихонова 2018]. 

Возвращаясь к положениям Б.Н. Путилова, приведем цитату 

относительно методологии описания локальных традиций, также ставшую 

хрестоматийной: «Чтобы по-настоящему описать и охарактеризовать 

специфику фольклорной культуры региона, зоны, локального очага, нужны 

по крайней мере два условия: возможно более полное знание ее в 

синхронном разрезе и представление о ее историческом движении, а также 

возможность сопоставить с достаточно репрезентативными материалами по 

другим регионам, зонам и очагам» [Путилов 1994, с. 150]. 

 

мамина», в противопоставлении «отцовской» («китайской, папиной») [Чжан Жуян 2019; 

Кляус 2015]. 
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Здесь мы можем отметить, что исследуемый нами анклавный материал 

(традиция Узун-Яйлы) в ряде специфических черт (репертуар, ономастикон, 

фольклорно-языковые особенности, отдельные маркеры локально-групповой 

идентичности) может быть сопоставлен в перспективе с рядом фольклорных 

традиций метрополии (исторической территории): локальными текстами 

Большой и Малой Кабарды, Моздока, Причерноморской Шапсугии, и 

особенно продуктивно – с кубано-зеленчукскими фольклорными текстами.  

Источниками для подобного рода сопоставительных исследований 

могут быть как опубликованные ранее сборники фольклорных текстов и 

этнографических материалов, так и полевые и архивные данные. На их 

основе мы можем очертить несколько основных фольклорных ареалов 

внутри территории исторической Кабарды и Западной Черкесии, тексты 

которых в языковом и репертуарном плане обладают своей спецификой8:  

• фольклор кабардинцев Пятигорья и Малки (анклав, разрушенный 

в ходе военных действий в период Кавказской войны (начало 

XIX в.), фольклор этих селений, вероятно, лежит в основе 

ногмовских материалов);  

• фольклор кабардинцев междуречья Баксана и Терека. Это 

условно выделяемый широкий «кабардинский» ареал 

(территория центральной части исторической Кабарды), внутри 

которого в перспективе могут быть дифференцированы 

несколько локальных традиций. Так, по мнению А.М. Гутова, в 

пределах кабардинского ареала рельефно выделяются такие 

центры как, например, кахунский, заюковский и другие; 

• фольклор малокабардинцев (историческая территории княжества 

Гиляхстаней, селения современного Терского района Кабардино-

Балкарской республики);  

 
8 Наш перечень локальных фольклорных традиций и соответствующих им анклавов 

метрополии в исторической и современной перспективе подтверждается 

неопубликованными наблюдениями проф. А.М. Гутова и проф. Р.Б. Унароковой. 
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• фольклор моздокских кабардинцев (селения, расположенные в 

Моздокском районе Северной Осетии и Курском районе 

Ставропольского края); 

• фольклор зеленчукских кабардинцев (селения кабардинцев-

хаджиретов современной Карачаево-Черкесии); 

• фольклор лабинских кабардинцев (селения кабардинцев-

хаджиретов современной Республики Адыгея);  

• фольклор бесленеевцев метрополии (бесленеевские селения 

Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края); 

• фольклор чемгуйско-абадзехского ареала (чемгуйские селения и 

абадзехский аул Хакуринохабль); в данном ареале в 

исторической перспективе выделяется (территориально, 

диалектно и репертуарно) самостоятельный абадзехский 

материал; 

• фольклор бжедугов (бжедугские селения западной территории 

Республики Адыгея); 

• фольклор равнинных шапсугов (шапсугские селения западной 

территории Республики Адыгея); 

• фольклор причерноморских шапсугов (черкесское население 

Туапсинского, Лазаревского районов и города Сочи 

Краснодарского края). 

Фольклорные, языковые, культурные ареалы (культурно-языковые 

региолекты и локальные фольклорные традиции) исторической территории 

проживания черкесов (адыгов) могут и должны быть актуализированы в 

неразрывной связи с историческим контекстом, с учетом лабильности их 

границ в результате миграции населения этих анклавов в ходе и по 

окончании Кавказской войны. Опубликованные фольклорные тексты разных 

лет – от материалов, представленных выдающимся просветителем первой 

половины XIX в. Шорой Ногмовым, до сборников фольклора отдельных 
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регионов, изданных в последующие годы, – отличаются большей или 

меньшей степенью локализации, восстанавливаемой опосредованно, по 

предварительным замечаниям к публикациям и паспортизации текстов (см. 

[Ногмов 1994; СМОМПК 1891; Кабардинский фольклор 1936; Тамбиев 1984; 

Адыгэ тхыдэжъхэр 1993; Адыгэ хъыбархэр 1986; Нартхэр 1968-1971; 

НПИНА1980-1990; Пословицы 1990; Адыгэ таурыхъхэр 2005; АПВКВ 

2014]). Однако, повторимся, опубликованные ранее фольклорные материалы, 

локальность (локализация) которых отмечена априори, как одно из 

специфических свойств народной культуры, до сих пор адыгской 

фольклористикой в ареальной оптике не исследовались.    

Примечателен опыт собирания и издания микролокального фольклора 

(фольклора одного селения) как шаг в данном направлении. Речь идет о 

книгах из серии «Щхьэлыкъуэдэсхэм я 1уэры1уатэ» («Фольклор 

шалушкинцев») [Щхьэлыкъуэ 2000, Багъ 2020]. Полевые материалы, 

собранные школьной учительницей Марьям Баговой, изданы в научно-

популярной форме и снабжены комментариями и предисловием проф. А.М. 

Гутова [Гъут 2000]. Публикации местного фольклора с осознанной 

установкой на локализацию материала представляют собой важный источник 

как с точки зрения мониторинга состояния живой устной традиции и языка, 

так и в плане системной дифференциации и описания локальных традиций, 

развития таких научных направлений, как ареальное адыговедение и 

фольклорная (культурная) диалектология.    

На самых ранних этапах исследований по локалистике и 

регионоведению правомерно возникает вопрос о масштабах локальной 

фольклорной традиции, соотношении регионального и локального. О.Б. 

Христофорова, ссылаясь на опыт зарубежных исследователей [Foxier 1960–

1961; Redfield 1960], приводит следующие критерии масштабов и признаки 

локальности: «Под термином “локальная фольклорная традиция” понимается 

фольклорная традиция локального (малого) сообщества. Исследователи 

определяют численность последнего по-разному, в среднем – до тысячи 
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членов, однако важнее не численность, а принципы организации (курсив 

наш. – М.П.), среди которых – наличие внешне наблюдаемых и внутренне 

осознаваемых границ, общность занятий и мировоззрения, стабильная 

социальная структура, соблюдение принципа общения “лицом к лицу” и 

отсутствие анонимности» [Христофорова 2010, с. 6]. 

В сборнике статей, посвященном исследованию трансформационных 

процессов в культуре и языке Костромского края в контексте регионалистики 

[Динамика… 2016], И.А. Морозов приводит следующие критерии 

дифференциации локального и регионального: «“Локальность” как некий 

особый, дифференцирующий признак обретает свой смысл в контексте 

анализа больших культурных ареалов и часто используется при ареальных 

исследованиях. Тем самым локальность истолковывается как некое 

признаковое поле, на основе анализа которого можно делать 

этноисторические или культурно-исторические выводы, рисовать картину 

этногенеза или определять зоны доминирования и распространения 

культурных явлений. Локальность в этом смысле существенно меньше 

зависит от административных решений. Возникновение и функционирование 

локальных явлений определяется преимущественно ситуативными 

факторами, связанными со средой существования той или иной группы 

населения, ее взаимодействием с окружающей средой и необходимостью 

оперативного подстраивания под изменяющиеся условия. Локальность 

выступает как адаптивный механизм, который социум или группа могут 

использовать как для налаживания и укрепления внутрирегиональных связей, 

так и для разрушения регионально интегрированного пространства с целью 

установления новых системных связей внутри и вне него. Процессы 

“локализации”, жестко не связаны с определенными территориальными 

(географическими) границами, но, несомненно, детерминированы рамками 

“культурного пространства”. С этой целью используются вырабатываемые 

локальным сообществом собственные культурно-языковые ценности 

(символика, мифология, фольклор), а также специфические обрядово-
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игровые формы. Региональный уровень связан прежде всего с 

административным вмешательством, государственной политикой в области 

политики (в том числе национальной), образования, культуры. Поэтому 

“региональность” является более устойчивым, константным фактором. 

Культурно специфические черты, возникающие под ее влиянием, могут 

сохраняться в течение длительных временных периодов, даже после того как 

административные границы меняют свою конфигурацию. Локально 

специфические признаки не привязаны к тем или иным территориальным 

образованиям, они дисперсны и склонны к тому, чтобы данные границы 

преодолевать. Локальные явления могут иметь “вирусный” характер, 

способны распространяться за рамками исходной территории вслед за 

своими носителями. Можно говорить о региональном и локальном уровнях 

трансформации традиции. Локальный уровень связан в первую очередь с 

“инициативами снизу”, с активностью на уровне отдельных социальных 

групп и индивидов, которые предлагают свои интерпретации как 

традиционных, так и современных культурных форм и способов их 

использования» [Морозов 2016, с. 14]. 

Работы последних десятилетий в области традиционной культуры 

актуализируют необходимость комплексного подхода в локальных 

исследованиях, с применением методов антропологии, лингвистики и других 

смежных дисциплин. С.Ю. Неклюдов, основатель Центра типологии и 

семиотики фольклора РГГУ, теоретически обосновавший понятие (термин) 

«постфольклор», а также соответствующее направление отечественной 

науки, говоря о неизбежности «антропологического поворота» современной 

фольклористики, отмечает следующее:  «Он произошел, когда интересы 

фольклористики переместились с анализа текста как имманентной структуры 

(что было унаследовано еще от русского формализма) на 

коммуникационные, социальные, культурные аспекты традиции. Тому же 

способствовал и окончательный уход текстов “классического” фольклора из 

современной жизни, их превращение в объекты музеефикации, в “памятники 
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устной словесности”. При переходе к анализу пластичных и недолговечных 

постфольклорных форм существенно менялся ракурс рассмотрения 

материала, что в свою очередь позволяло включать в число объектов 

фольклористики и более широкий круг явлений массовой культуры, 

социальных практик, общественных настроений, уличного акционизма» 

[Неклюдов 2018, с. 10]. 

Теоретическое осмысление проблемы расширения предметного поля 

фольклористики, «асимметричности», по выражению А.К. Байбурина, 

терминологического сочетания «фольклор и этнография» («фольклористика» 

и «этнография») [Байбурин 2011, с. 3] дает новый импульс современным 

фольклористическим исследованиям, заставляет пересматривать основной 

предмет и методы: «Другая (“неклассическая”, “нефилологическая” – М.П.) 

фольклористика занимается изучением функционирования фольклорных 

явлений в современной культуре и, естественно, в большей степени 

тяготеет уже даже не к этнографии, а к антропологии (курсив наш. – 

М.П.). Антропологическая фольклористика рассматривает фольклорные 

явления в качестве особых фактов социальной жизни. При этом фольклорные 

явления не растворяются среди других благодаря своей специфической 

природе: их нервом является ориентация на традицию, на общее для того или 

иного сообщества знание. Точнее – они и есть воплощение этого общего 

знания. С этой точки зрения можно сказать, что в глобальном поле 

социальных взаимодействий существует особый слой фольклорных 

высказываний (текстов), который требует своего описания и осмысления 

прежде всего с точки зрения их роли и места в процессах образования и 

консолидации различных сообществ» [Байбурин 2011, с. 6].  

Понимая и принимая необходимость расширения области 

фольклористики, исследователи подчеркивают при этом, что сближение с 

социологией, культурной и социальной антропологией таит в себе некоторую 

опасность утраты специфического предмета изучения, определенного 

терминологического диссонанса в исследованиях. А.Л. Топорков пишет в 
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связи с этим: «Многозначность термина приводит к тому, что в разных 

этноязыковых традициях “фольклор” понимается то в узком, то в широком 

смысле, то по отношению к архаике, то по отношению к современности, что 

приводит подчас к взаимному непониманию и даже отторжению разных 

научных школ» [Топорков 2016, с. 26]. Как бы широко ни понимался термин 

«фольклор», в настоящей работе мы придерживаемся междисциплинарности 

как одного из основополагающих принципов и устной вербальной традиции 

как основного предмета исследования, а наши наблюдения живых 

контекстных, социальных связей исследуемых текстов основываются прежде 

всего на том же устно-речевом материале. Описывая локальную 

фольклорную (культурную) традицию через призму разнообразных речевых 

практик, зафиксированных нами в узун-яйлинском поле, мы подразумеваем, 

что фольклор не только и не столько материал, но, по выражению А. 

Дандеса, «совокупность представлений, так или иначе отраженных в тексте» 

[Дандес 2003, с. 7]. 

В структурировании социальной реальности изучаемого локального 

сообщества дискурсивный потенциал форм классического фольклора 

остается неизученным. Его выявление представляется нам актуальным для 

исследований на стыке фольклористики и антропологии. И в этом случае 

можно принять ставшее хрестоматийным определение понятия «дискурс» 

как совокупности текстов, возникшей в результате динамического 

коммуникативного процесса, происходящего в определенном 

социокультурном контексте. М.В. Йоргенсен и Л.Дж. Филлипс выделяют в 

своей книге три центральных методологических подхода: теория дискурса 

Лакло и Муффа, критический дискурс-анализ и дискурсивная психология 

[Йоргенсен, Филлипс 2008]. По выражению Н.Д. Арутюновой, дискурс есть 

«речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова 1990, с. 137]. 

Основываясь на этом понимании, в диссертационной работе мы 

выявляем социально-коммуникативные особенности, присущие избранным в 

качестве объекта исследования корпусам фольклорных текстов, наряду с тем, 
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что, как мы уже подчеркнули, приоритетным остается вербально-

фольклористический аспект исследования. Непреложность указанных 

особенностей фольклорной речи на сегодня аксиоматична, они отмечаются 

как в ранних, так и в новейших теоретических работах по фольклору, и также 

оказываются актуальными в контексте исследования локальной традиции. 

Так, Б.Н. Путилов пишет: «Фольклор выступает – в определенных условиях и 

обстоятельствах – равноценным участником прагматических действий, 

функционирующих социальных институтов, бытовых ситуаций» [Путилов 

1994, с. 50]. У К.А. Богданова мы читаем: «Фольклорные тексты – не только 

некие объекты “фольклорного дискурса”, но и те средства, благодаря 

которым реализуются социативные (контактоустанавливающие), эмотивные, 

волюнтативные, аппелятивные, репрезентативные и другие возможности 

речевого общения» [Богданов 2001, с. 51].  

Каким образом дискурсивный метод, используемый в масштабах 

локальной традиции, позволяет включить в круг научного изучения не 

только фольклорные нарративы, но и разного рода «разовые» тексты 

(например, диалоги, реплики), хорошо показано в работах С.Б. Адоньевой: 

«Как фольклор может определяться сама практика воспроизведения 

символических форм культуры. Выделяя в качестве объекта традицию и 

способы ее экспликации, ее можно определить как знание, воспроизведение 

которого в текстах фольклора обусловливает стабильность коллективных 

представлений» [Адоньева 2018, с. 302]. А также в работах О.Б. 

Христофоровой на примере дискурса о колдовстве, о мифологическом 

персонаже в традиции Верхокамья [Христофорова 2010а; Христофорова 

2010b; Христофорова 2013]. М.Г. Матлин рассматривает устные рассказы о 

событиях 1941–1945  гг., с одной стороны, как соответствующие критериям 

речевого жанра воспоминания, с другой – как жанр несказочной прозы 

[Матлин 2018]. 

На лабильность (относительно сюжетности) жанровых границ устного 

рассказа, выстраиваемого в ходе диалога собирателя и информанта, 
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приближенность его к речевой деятельности обращают внимание и 

составители сборника «Фольклор анатолийских осетин» [Фольклор 

анатолийских осетин 2015, с. 6]. На исследовательском опыте Р.Б. 

Унароковой в среде черкесской диаспоры Турции также показано, каким 

образом в ходе полевой записи из диалога и реплик собирателя, информанта 

и присутствующих выкристаллизовывается художественно завершеный 

фольклорный текст [Унарокова Р. 2002; Унарокова Р. 2004].   

В контексте проблем локалистики (исследования сообществ, связанных 

единым информационным полем и каналами коммуникации, близкими по 

своей природе к традиционно-сельским) проблемы записи и публикации 

фольклорных текстов приобретают особое значение. «Возвращение» 

материалов в поле традиции неизменно связано с репутационными и 

профессиональными рисками для собирателя. Этой проблеме был посвящен 

специальный раздел одного из выпусков журнала «Антропологический 

форум» [Отношения антрополога и изучаемого сообщества… 2016]. Как бы 

фольклористы ни стремились минимизировать вторичное влияние 

публикуемых текстов на поле традиции, они, тем не менее, совершают 

непрямое «разрушающее» вторжение в ее внутреннюю среду, иногда – самой 

лишь благородной целью «сохранения» утрачиваемой этнической памяти. 

«Публикации фольклора занимают в системе культуры двойственное 

положение. По отношению к аутентичной устной традиции они выступают 

скорее как литература, поскольку напечатанные тексты утрачивают 

способность к варьированию, отрываются от контекста исполнения и т. д. По 

отношению же к литературе они скорее представляют собой фольклор, так 

как соотносятся с жанровой системой устной традиции, сохраняют 

фольклорные сюжеты, мотивы и образы, ассоциируются с народным бытом и 

системой ценностей» [Толстая 2009, с. 38; Топорков 2016, с. 32]. 

В ходе исследовании мы обращали внимание на процесс «обратного» 

влияния, оказываемого на поле традиции научным дискурсом и текстом, 

зафиксированным на бумажный и другие носители, факторы взаимовлияния 
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фольклорного текста исследуемого нами культурного анклава и его 

носителя в условиях, когда происходит постепенное освоение 

кириллического письма и появление публикаций устных текстов в виде 

книжной и медиапродукции, издаваемой в метрополии. 

Как уже было сказано, при том, что черкесская (адыгская) 

фольклористика накопила богатый эмпирический материал, и, публикуя 

фольклорные тексты различных традиций, исследователи обращают 

внимание на локальность (местность, оригинальность) исследуемых ими 

явлений народной культуры, региональная наука еще недостаточно 

актуализировала научное направление, основанное на теории локальности. 

Тем не менее, определенные шаги в этом направлении уже сделаны.  

Так, при непосредственном организационном участии автора 

настоящего исследования в 2017 г. в г. Майкопе на базе Адыгейского 

республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева 

была подготовлена и проведена II международная конференция памяти 

черкесского фольклориста М.И. Мижаева «Регионально-локальные традиции 

и формы идентичности черкесов Кавказа и диаспоры». Настоящая 

конференция представляет собой первую попытку постановки проблем 

исследования регионально-локальных традиций в современном 

адыговедении. Доклады участников были посвящены общим теоретическим 

проблемам групповой (этнической и конфессиональной) идентичности, 

таким, как типология локальной этнонимии / таксономическая иерархия, 

трансформация идентичности под влиянием глобализационных процессов 

новейшего времени, методика сбора и публикации фольклорного материала 

на уровне локальных традиций [Дмитриев 2017; Кожев 2017; Петров 2017; 

Унарокова Р. 2017, Паштова 2017b, Паштова 2017с]. Обращено внимание на 

важные аспекты изучения как крупных региональных образований в 

метрополии и диаспоре, так и местных (микро)локальных традиций. 

Поднимались проблемы (само)идентификации, исследования языка, 

фольклора, культуры ряда этнических и анклавных групп. В их числе: убыхи, 
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причерноморские шапсуги, моздокские кабардинцы, кабардинцы-хаджиреты, 

абадзехи, абазины, абхазы, черкесогаи и горские греки, бесленеевцы. 

Отдельный блок докладов был посвящен зарубежной диаспоре [Бабич 2017; 

Куёк А. 2017; Куёк М. 2017; Кудаева С. 2017; Кузнецов 2017; Паштова 2017b;  

Сысоева 2017; Топчу-Папшу 2017; Унарокова М. 2017; Цибенко 2017]. 

На предыдущей (первой) конференции памяти М.И. Мижаева, 

прошедшей в 2014 г. в Карачаево-Черкесии, в работе которой приняли 

участие исследователи из Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 

Дагестана, Башкортостана, Москвы, Анкары и др. городов Турции, проблеме 

регионально-локальных форм репрезентации народной культуры была 

посвящена работа отдельной секции (см. материалы конференции [Проблемы 

сохранения… 2015]). Уже тогда выявилась настоятельная необходимость в 

проведении специализированной конференции по формам актуализации 

групповой идентичности. Первый в рамках кавказоведения опыт научного 

осмысления механизмов структурирования локальной идентичности и 

локализации фольклорной культуры выявил необходимость в продолжении 

подобного рода штудий, участниками чтений обозначены приоритетные 

направления теоретических, полевых, прикладных антропологических 

исследований в сфере внутрикультурной и межкультурной коммуникации в 

историческом и современном видении. 

Особое направление отечественной и зарубежной локалистики и 

регионоведения, которое, как мы надеемся, будет со временем освоено 

кавказоведческой наукой – современный городской фольклор и антропология 

города (см. об этом: [Веселова 2000, Веселова 2006; Неклюдов 2018; Байдуж 

2016; Разумова 2001, Фольклор и антропология города 2018]). 

Таким образом, одна из основных теоретических задач нашего 

исследования – на материале отдельно взятого черкесского анклава рельефно 

обозначить методологические принципы фольклорной локалистики, выявить 

дистинктивные признаки исследуемой диаспорной традиции – может и 

должна быть решена в теоретической связи с опытом предыдущих 
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исследований отечественной науки. Обобщая работы российских и 

зарубежных исследователей, а также наш опыт описания узун-яйлинской 

традиции, можно отметить в числе важных факторов, лежащих в основе 

процесса локализации, историко-культурную память (история заселения 

анклава), социальную память (внутриобщинные иерархические связи и их 

трансформация), границы ареала (географические, фольклорно-

репертуарные, культурно-языковые), особенности ритуальных практик, 

особенности функционирования топонимикона и антропонимикона в 

контексте фольклора, способы самоописания традиции (тексты 

самоидентификации носителей), типы хозяйственной деятельности и 

экономических отношений и др. 

 

1.2 Узун-яйлинский локальный текст: специфика и условия 

функционирования  

 

Проблемы изучения локальной традиции Узун-Яйла преимущественно 

в историческом и социологическом аспектах в той или иной мере отражены в 

ряде исследований зарубежных авторов [Kosswig 1974; Canak 1989; Eser 

1996; Met Cunatuko 1976; Miyazawa 2004; Mehmet Arif,  Düzdağ, M. E. 2011; 

Tl’ışe 1989-1990; Vekâleti Neşriyati 1938; Shami 2000; Ünal 2008; Akay 2009; 

Değirmenci 2011; Karataş 2012; Boz 2014; Yüksel 2014; Budak 2014; Güngör 

2015; Özkurt 2018; Şahin 2018; Türkiye Çerkeslerinde Sosyo-Kültürel Değişme 

1999].  

Первые узун-яйлинские записи отечественных (кавказских) 

фольклористов осуществлены в ходе «общих» разведывательных экспедиций 

начала 1990-х гг., которые ставили своей целью более широкий 

географический охват черкесских анклавов Анатолии и Ближнего Востока.  

Наиболее значимое издание по результатам этих полевых разысканий – 

сборник «Фольклор адыгов Турции» под редакцией профессора Р.Б. 

Унароковой [ФАТ 2004]. В издание наряду с образцами фольклора других 
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черкесских анклавов Турции вошли тексты, записанные от двадцати 

информантов, уроженцев анклава Узун-Яйла. Позже, в результате узун-

яйлинских экспедиций 2009-2019 гг., нами также был опубликован ряд работ 

по полевым материалам, зафиксированным за этот период. 

Ввиду запрета на преподавание черкесского языка в школах Османской 

империи, а затем и Турции, государственных учреждений культуры и 

образования мы наблюдаем в диаспоре и, в частности, среди уроженцев этого 

анклава большее число высокостатусных информантов. Под этим 

определением подразумевается социальная (в первую очередь языковая, 

этноинформативная) компетентность сказителя, аутентичность сообщаемого 

им текста. Трансгенерационная передача этнических знаний делает 

фольклорное слово в условиях диаспоры (то есть в условиях отсутствия 

официальных каналов коммуникации, профессионально-сценических форм 

культуры, права на использование письменности) одним из важных факторов 

этнической идентичности. В.Л. Кляус, исследуя культуру китайско-русского 

метисированного населения Трехречья, отмечает в этой связи: «Наиболее 

значимым фактором, на мой взгляд, является знание фольклора, следование 

обрядовым традициям» [Кляус 2018, с. 268].  

Анализируя механизмы порождения текста, мы можем отметить, что 

оригинальному бытованию фольклора в среде старшего и среднего 

поколения Узун-Яйлы во многом способствуют современные виды 

внутриобщинной коммуникации: собрания в хасэ (офисах черкесских 

благотворительных организаций), гостиных, на соседских и дружеских 

посиделках, фамильных праздниках. По своей природе, функциям и 

названиям они близки к коммуникативным ситуациям, имевшим место в 

традиционной сельской культуре. Понятно, что если раньше они были 

больше привязаны к обряду и различным видам хозяйственной деятельности, 

то теперь – к рекреативной коммуникации. Сама ситуация 

«ритуализованного сидения» (хьэщIэщ зэхэс, уэршэракIуэ, щысакIуэ, 

лъагъунлъагъу, гъунэгъуакIуэ и т. п.), при котором в контакт входят 
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представители различных микроэтнических и социальных групп «формирует 

(для исполнителя) выбор определенного жанра, а для слушателя – ожидание 

и готовность воспринять текст, организованный в соответствии с традициями 

жанра» [Чистов 2005, с. 161]. Некоторые признаки «естественного 

(контактного) типа коммуникации», о котором говорит К.В. Чистов в работе 

«Специфика фольклора в свете теории информации» [Чистов 2005, с. 26-43], 

переносятся на такой вид общения, как интернет. Это, в свою очередь, делает 

виртуальное пространство местом бытования живых фольклорных явлений. 

Так, интернет как корпус источников по фольклору и этнографии в 

региональном аспекте рассматривается в работе М. Ахметовой [Ахметова 

2011]. 

Выявление и описание местных особенностей культуры отдельных 

черкесских анклавов в диаспоре, сопряженное с их географической и 

культурной дифференциацией, является очевидной и необходимой задачей в 

плане реконструкции исторических форм фольклорной традиции. Так, 

народная устно-речевая традиция четко обозначает район Узун-Яйла как 

особый очаг адыгской культуры в Турции. Для его научного описания мы 

используем одноименный термин, объединяя под ним особые социально-

исторические условия формирования локальной фольклорной традиции, 

культурные смыслы и ассоциации, хранящиеся в коллективной памяти 

[Паштова 2011; 2012, с. 419].  

Материалы, собранные нами во время экспедиций 2009, 2011, 2014, 

2015, 2018 гг., переданные нам на хранение частные фоно- и видеозаписи, 

изданные ранее сборники по фольклору адыгов Турции, научно-

фольклористические, этнологические и лингвистические статьи Р.Б. 

Унароковой [Унарокова Р. 2004], А.А. Ципинова [Ципинов 2000], А.М. 

Гутова [Гутов 2000], Б.Ч. Бижоева [Бижоев 2000, Бижоев 2006] по более 

ранним экспедициям позволяют эмпирическим путем выделить основные 

параметры синхронного исследования.  
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Жанровый состав фольклорно-культурных форм узун-яйлинской 

традиции, которые нам удалось зафиксировать в ходе экспедиций и через 

интернет, охватывает широкий спектр: мифологические рассказы, 

исторические предания, героические песни-плачи, героические и любовные 

песни-сетования, обрядовая и необрядовая поэзия, сказки (волшебные, 

бытовые, небылицы), детский фольклор, мемораты, фабулаты, анекдоты, 

паремии и разъясняющие их стереотипные контекстные нарративы, 

фольклор речевых ситуаций. Различаясь стилистически и сюжетно, эти 

фольклорно-жанровые формы реализуют в широком смысле единый текст 

как совокупность культурных смыслов, «прочитываемых» носителем 

местной традиции, посвященным в культурный контекст. Это единство 

мотивов, «собранных» в коллективной памяти в единое сюжетно-

репертуарное поле, диаспорной особенностью функционирования которого 

является реализация различных, в том числе «классических» 

(мифологических, лирико-героических, паремиологических и др.) 

фольклорных текстов в локальной оптике.  

Таким образом, под определением «узун-яйлинский текст» мы 

понимаем исследовательскую схему, объединяющую как местные версии 

бытующих в материнской традиции текстов, понимаемых самими 

носителями как структурный элемент локальной идентичности (например, 

застольные эпические песни махсымафа или предания о Жабаги), так и 

локальный фольклор, сложившийся за полуторавековой период 

изолированного существования анклава.   

При всей схематичности и металогичности этого понятия, узун-

яйлинский текст непременно «звучит» – в определенной узнаваемой самим 

носителем или исследователем интонации, с характерным речевым акцентом, 

часто – подтекстом. Это специфический по стилю исполнения 

(рассказывания) текст, отличающийся некоторой закрытостью, который, по 

выражению К.В. Чистова, «связан с весьма определенной и конкретной 

социальной и локальной группой, ее диалектом, уровнем сознания, 
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структурой сознания, эстетическими вкусами, то есть этот текст 

принципиально эзотеричен, предназначен “для своих”» [Чистов 2005, с. 232]. 

Вместе с тем узун-яйлинский текст как достаточно пластичное явление 

обладает особенной, по выражению К.В. Чистова, «вариационной 

потенцией» [Чистов 2005, с. 123].  

Наиболее детально специфика фольклорной культуры Узун-Яйлы, 

ментальные особенности носителей местного субварианта этнической 

культуры материализуются в своеобразном «узун-яйлинском нарративе». 

Этим понятием мы обозначаем стереотипный вербально-коммуникативный 

комплекс, связующий воедино семантические элементы описываемой 

местной традиции (см. [Паштова 2012, с. 420]). Народный 

терминологический лексикон, следуя схеме которого мы остановились на 

выборе указанного термина, содержит ряд аналогичных устоявшихся 

выражений: узун-яйлэ уэршэр («узун-яйлинский оршер» – игровые словесные 

поединки), узун-яйлэ хъыбар («узун-яйлинское предание, рассказ»), узун-яйлэ 

унафэ («узун-яйлинское решение»), узун-яйлэ жылэ («узун-яйлинское 

сообщество»), узун-яйлэ хьэщIэщ («узун-яйлинский хачеш» – гостиный дом), 

узун-яйлэ нысашэ хабзэ («узун-яйлинский свадебный обряд»), и, наконец, ди 

Узун-Яйлэм («наша Узун-Яйла», «у нас в Узун-Яйле»).  

В зависимости от локальной самоидентификации говорящего («свой» 

или «чужой»), его субъективного отношения к жителям этой местности, 

эпитет «узун-яйлинский» может менять свое значение от высокопрестижного 

(то есть «последовательный, добротный, традиционно-адыгский») до 

насмешливого (то есть «бесконечно длительный, церемонный, 

патриархально-феодальный, кабардинский»).  

Условия функционирования эпических текстов в исследуемом нами 

диаспорном анклаве привлекательны прежде всего потому, что в силу 

исторических причин (отсутствие контактов с исторической территорией – 

Кавказом, запрет со стороны властей на обучение родному языку) здесь не 

было письменных источников на кириллице, анклав достаточно долго 
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существовал вне влияния профессионального сценического исполнительства 

лирико-героических песен, исторических преданий. В этой связи 

представляется важным выявить локальные особенности семантики и 

поэтики текстов культурной традиции, в частности младшего эпоса, а также 

контекстных нарративов в их сопоставлении с материнской культурой. 

Выявление социально-коммуникативных факторов сохранности текстов 

эпического цикла может пролить свет на особенности функционирования 

фольклора в локальной диаспорной традиции, позволит проследить влияние 

стереотипных устных текстов на современные дискурсивные практики. В 

заявленных аспектах эпические тексты, бытующие в черкесской диаспоре, 

подробно рассматриваются в разделах 2.1 и 2.2 диссертации. 

Избрав в качестве объекта исследования узун-яйлинские тексты 

актуальной мифологии и демонологии, мы сопоставили их с известными из 

полевых материалов, но системно не описанными в регионально-локальном 

контексте универсальными явлениями, зафиксированными на исторической 

территории. Необходимо при этом отметить, что термины – в частности, 

имена мифологических персонажей, их функции и основные атрибуты – 

практически во всех этнических группах черкесов (Большой и Малой 

Кабарды, Моздока, Зеленчука, Кубани, Причерноморской Шапсугии) 

достаточно устойчивы и идентичны. Это позволяет нам (с известной долей 

условности) прибегнуть к сопоставлению «узун-яйлинского текста» и 

универсальных («общечеркесских») знаний. Чем подробнее будут описаны в 

будущем локальные традиции на Кавказе, тем больше будет выявлено 

специфических деталей, отличных от видимой на сегодня общей схемы 

черкесской демонологии (подробнее см. этом в параграфе 2.1.2). 

Достоянием узун-яйлинского локального фольклора, 

сформировавшегося за полтора столетия изолированного существования 

анклава Узун-Яйла, становятся имена представителей народной власти 

(старейшин, потомков аристократических фамилий, духовенства), именитых 
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девушек-гармонисток, поэтов-импровизаторов, певцов, мастеров игры на 

инструментах, лекарей, кузнецов, табунщиков и др. 

Фольклоризация персонажей способствует тому, что контекст 

бытования устных рассказов расширяется, сюжеты об известных 

узуняйлинцах выходят за географические пределы анклава и 

распространяются по всему анатолийскому региону. При этом работают 

специфические, характерные для диаспоры, модели и коммуникативные 

условия текстопорождения, а жители соседних селений и анклавов 

маркируют эти «именные» истории и анекдоты как «узун-яйлинские».  

Так, за пределами местной общины широко известен цикл историй о 

старейшине по имени Хажумар Тох из узун-яйлинского селения Малый 

Анзорей (Анзорей ЦIыкIу, Пазарсу). Истории о нем условно можно разделить 

на две основные группы. В первую входят мемораты и притчи о том, как 

Хажумар примирял враждующих кровников, участвовал во всенародных 

собраниях, наставлял молодежь. То есть это тексты, прагматическая функция 

которых является преимущественно информативно-когнитивной, социально-

регулятивной.  

Вторую группу текстов составляют смеховые истории, связанные с 

именем Хажумара: как он вместе с сельской молодежью разыгрывал 

незадачливых гостей, как он присутствовал и что говорил на танцевальных 

игрищах, его игровые диалоги с близкими и друзьями и т.п. 

– Мыст… хэт жи1ырэт, зы хьэщ1э я1ыти, Хьэжумар щ1ыхьэри а и 

унэкъуэщhэм щыщ щыст абдежми: 

– Хьэщ1э къытхуэк1уас, зыгуэрэhэр ещэ, – жи1ас, жи, яни, Хьэжумар. 

А я унэкъуэщ щысым жери: 

– Л1о ищэhэр? – щыжи1ым щыгъуэ… 

– Уэлэхьи, къаз нахъутэрэ хьэ налрэ ещэм, – жи1ас, жи, яни.  

– Ааа, къаз нахъутэрэ хьэ налрэ? 

 – Т1э, къаз нахъутэрэ хьэ налрэ ещэм, уэлэхьи, – щыжи1ым щыгъуэ, я 

хьэщ1э щ1ысым ар ж1иас, жи: 
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 – Кхъа, Хьэжумар-ефэнды, сэри зы къаз нахъутэрэ зы хьэ налрэ 

къысхуе1ых, уэлэхьи сэри сыхуейм, - жи1ат, жи [мэдыхьэшх. – П.М.].9 

– Как его… кто же это, один гость когда у них был, Хажумар зашел и 

одному из своих родственников, присутствующих там: 

– Гость к нам приехал, что-то продает, – сказал, жи, яни, Хажумар.  

А этот родственник говорит: 

 – Что продает? – когда спросил… 

– Уалехи, гусиные недоуздки и собачьи подковы продает, – сказал, жи, 

яни. 

– Ааа, гусиные недоуздки и собачьи подковы? 

– Да, гусиные недоуздки и собачьи подковы продает, уалехи, – когда 

так сказал, их гость присутствующий попросил, жи: 

 – Пожалуйста, Хажумар-эфенди, и мне один гусиный недоуздок и 

одну собачью подкову возьми, уалехи, я тоже хочу, – сказал, говорят 

[смеется. – М.П.; пер. наш]. 

В рассказах о Хажумаре часто упоминается его современник Хафиз-

эфенди Адамей, вокруг имени которого также формируется свой цикл 

нарративов. Духовное лицо, освященное не столько своим саном, сколько 

всенародной славой мудреца, знатока одновременно Корана и адыгэ хабзэ, 

Хафиз-эфенди, по воспоминаниям современников, обладал чистым нравом и 

авторитетом, благодаря которому ему иногда предоставлялось право 

занимать традиционно пустующее, табуированное место в почетном 

«верхнем» углу гостиных домов. В одном из меморатов об эфенди 

информант употребляет труднопереводимое выражение Хьэфиз-ефэндым и 

 
9 Инф. Джеудет Мазако, 1944 г.р., сел. Шигебахой, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. 

Паштова, 2015, сел. Шигебахой. 
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жы1эхуэ10, иллюстрирующее, каким образом имя в отдельной локальной 

традиции формирует свою семиосферу.   

Типология устных рассказов о Хафизе-эфенди указывает не только на 

фольклоризацию персонажа, «обрастание» его имени устойчивыми 

мотивами, возможно, не связанными с действительными событиями, но и на 

признаки мифологизации его образа. Например, утверждение о том, что если 

на молодоженов навели порчу, то противостоять ее силе может только 

накях11, написанный рукой Хафиза-эфенди12, и т. п. 

Анализ полевого материала показывает, что каждый из центральных 

персонажей фольклора Узун-Яйлы является представителем определенной 

социальной (сословной, половозрастной, профессиональной) группы, 

соответственно, стереотипные нарративы о них можно группировать 

следующим образом: 

• предания, мемораты, притчи о народных мудрецах, старейшинах, 

представителях аристократических фамилий; 

• рассказы о духовных лицах, отмеченных особым уважением; 

• рассказы об именитых девушках – гармонистках, владелицах 

девичьих комнат (подробнее см. в разделе 4.2 диссертации); 

• рассказы о местных поэтах-импровизаторах и музыкантах (см. 

там же); 

• рассказы о лекарях; 

• рассказы об известных табунщиках, наездниках и др. 

Наряду с общепринятыми нормами адыгэ хабзэ, «узун-яйлинский 

нарратив» сохраняет представления о нормах, детерминированных 

социально-иерархическими установками. И в этом, по мнению 

представителей других черкесских общин диаспоры, заключается главное 

 
10 Букв. «слова-остатки», т. е. афоризмы Хафиза-эфенди, выражения, оставленные в 

наследие. 
11 Накях, никах – брачный договор, молитва. 
12 Инф. Мусаметин Канан, 1935 г.р., сел. Жериштей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

26.08.2011, Майкоп. 
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ментальное отличие жителей и уроженцев данного анклава. Действительно, 

традиционный «узун-яйлинский» поведенческий текст и коммуникативный 

стиль акцентируют внимание на сословном происхождении человека (см. об 

этом раздел 3.2 диссертации).  

Сословная табуация отслеживается также в истории обрядов, 

профессиональных функциях института джегуако, о чем мы писали ранее: 

«Во время экспедиции 2009 г. нами зафиксированы сведения об 

оригинальном обрядово-игровом персонаже свадебного цикла: шут под 

названием ХакIуэ(жь), переводится как Жеребец (могучий). Ритуальный 

контекст указывает на высокую семиотичность термина: персонаж 

присутствует исключительно в «промежуточном» доме жениха, в его задачу, 

в числе других, входит увеселение публики: ХакIуэ принюхивается к чаше с 

ритуальным напитком, отрицательно мотает «мордой» и «храпит» в нее изо 

всей силы, разбрызгивая содержимое на присутствующих женщин; он также 

должен «скакать» вдоль ряда сидящих девушек, «лягаться», «брыкаться» и 

т.д. Наше пространное описание этого этнографического явления оправдано 

тем, что роль ХакIуэ поручалась исключительно человеку из крепостных – 

куэбжэIут, унэIут. То же самое относится и к другому персонажу свадьбы 

под названием Iэпэгъущэхуж, к функциям которого относится сбор денег с 

танцующих за право выбора партнера (традиционная джегуако-хатияковская 

функция)» [Паштова 2012, с. 422].  

В Узун-Яйле, в сообществе с наиболее выраженным социальным 

расслоением, бытуют уникальные, словесно, жанрово и акционально 

оформленные представления об истинном благородстве, не зависящем от 

социального происхождения. Вербализация концептов «благородство», 

«честь» в местных фольклорных текстах актуализирует синонимичность 

понятий уэркъыгъэ (дворянский, рыцарский стиль поведения), адыгагъэ 

(адыгство), лIыгъэ, лIыфIыгъэ (мужество), что формирует идеал, к которому 

стремится каждый черкес, независимо от происхождения. Фольклорный 

текст ставит в один семантический ряд выражения «лъэпкъ къыхэкIа» 
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(«происходит из [дворянского] рода») и «цIыху къыхэкIа» («происходит от 

[достойных] людей»). В устной традиции имеют распространение 

устоявшиеся изречения типа: «ЛIыр лIакъуэс» («Родовитость в мужестве»), 

«УлIмэ улIакъуэс, нэмыс уиIэмэ убеслъэнс» («Если ты мужественен, то 

родовит, если уважаем, то дворянин»), «ПщыфIыр жылэм я унэIутс» 

(«Достойный князь – служитель народа»), «Узыдэсыр жьантIэс» (букв.: Где 

сидишь, там и жанта; т.е. не стремись к почетному месту); «ТIысыпIэмрэ 

унафэмрэ пщым ейс, хабзэмрэ лIыгъэмрэ уэркъым ейс» ([Почетное] место и 

[право принимать] решения – за князем, хабзэ и мужество – за уорком) 

[Паштова 2012, с. 423]: 

Игꞌы, Наурызыкъуэр зекIуэ кIуэу, уэркъ шуhэр игъусэу зы псышхуэ 

Iухьас, псышхуэ, кꞌэзуурэ ирахулIэри, зыри х[э]хьэфаIым псым, шуhэр. 

Наурыз и къуэр губжьс, и шыр мыбыкIэ игъатхъуэс, мыткIэ къигъатхъуэс 

аби:  

– Уэлеhи, уэркъ щауи шу мыхъун, мыжьыкъ алащи шы мыхъун! – 

жиIыри, псым хэпкIэс аби, з[ы]кIуэцIырысыкIас, мыдрейhэри кIэлъыхэпкIэс 

аби зыкIуэцIырысыкIри, къэкIуэжа нэужьым ар яIуэтэжас, «Наурызыкъуэм 

мыр жиIат, мыхуэду хъуат» жари.  

АрикI зы уэркъ щIалэ зыкIэлъыкIуэ щхьэкIуэ ищIас, «уэлеhи, 

Наурызыкъуэм уэркъ щауэ шу хъурэ мыхъурэ езмыгъэцIыхуауэ сэ мы хэкум 

симысын!» жери…  

Наурызыкъуэр зекIуэ кIуау, къэкIуэжрэ пэткIэ, а къызэрыкIуэжыну 

лъагъуэр – шузакъуэ лъагъуэкIэ къэкIуэжынути – ар зэригъащIэри, занщIэу 

япежьэс аби, а Наурзыкъуэм и шыщхьэр иригъэкъуас.  

– Ей Iэу! ПщIэр сыт? Мыр Наурызыкъуэрас, дэх! – жраIас и гъусэhэм, 

арщхьэкIэ абы жаIэhэм едэIуэнутэIым, щIалэр щIалэ з[ы]кIэлъыкIуэт, 

лIыгъэ хэлът.  

– Уэлеhи, Наурыз и къуэ, уэркъ щауэ шу мыхъуу, мыжьыкъ алащэр шы 

мыхъуу жыпIаси, е уисщIыкIынурэ сыблэкIынум, е сипщIыкIынурэ 

ублэкIынум, дызэримыщIыкIауэ з[ы]блэкI димыIэ!  



58 
 

Адрейhэр я зыхуакум къыдыхьэри:  

– Уэлеhи, фызыридмыгъэщIыкIын, мыр зы жылэс! Зы унафэ 

къыфтращIыхьынс, уэлеhи, ар мыхъун! – жари я з[ы]хуакум зыкъыдадзэс 

аби… ЗэрыукIынут, «е уисщIыкIынурэ сыблэкIыну, е сипщIыкIынурэ 

ублэкIынус» жриIатэIэ… Ар къэкIуэжhэри, жылэр з[ы]хуэсс аби, унафэмрэ 

тIысыпIэмрэ пщым еу, хабзэмрэ лIыгъэмрэ уэркъым еу, Iыхьэу ягуэшас.13  

Игꞌы, Наурузов, отправившись в поход вместе с уоркскими всадниками, 

подошел к берегу большой реки, по очереди подгоняют, но никто из 

всадников в реку не входит. Наурузов сын рассердился, в эту сторону коня 

развернул <копытом землю рыть>, в другую сторону развернул, и: 

– Уалеи, ни уоркский юноша во всадники не годится, ни мужицкий 

мерин в кони не годится! – сказал, в реку прыгнул, переплыл, другие тоже 

вслед за ним прыгнули в воду и переплыли, после того как вернулись, 

рассказали, «Наурузов так-то и так-то сказал, такое случилось» говорят. 

 Это один достойный уоркский юноша воспринял как обиду, «уалеи, 

пока я не докажу Наурузову, годится ли уоркский юноша во всадники или 

нет, я в этой стране жить не буду!» сказал… 

В то время как Наурузов, побывав в походе, возвращался обратно, 

<юноша> тропу, по которой тот должен возвращаться – одного всадника 

<узкую> тропинку – ее приметил, сразу вышел навстречу им, и своего коня 

лоб в лоб перед Наурузовым остановил <уперся>.   

– Эй, оу! Что делаешь? Это Наурузов сын, уступи! – сказали его 

спутники, но он бы их слова слушать не стал, юноша достойный был, 

мужественный. 

– Уалеи, Наурузов сын, ты сказал, что уоркский юноша во всадники не 

годится, а мужицкий мерин в кони не годится, или я тебя сломлю и проеду 

дальше, или ты меня сломишь и проедешь дальше, друг друга не сломив, мы 

не разойдемся! 

 
13 Инф. Али Шоген, 1926 г. р., с. Шигебахой, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. М.М. 

Паштова, М.А. Табишев. 2011, Анкара. 
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Другие между ними встали: 

– Уалеи, мы не дадим вам сломить друг друга, это все же общество! 

Какое-то решение пусть будет принято, уалеи, так нельзя! – сказав, 

бросились между ними… Убили бы друг друга, «или я тебя сломлю и проеду 

дальше, или ты меня сломишь и проедешь дальше» сказал же… Вернулись 

домой, народ собрался и на части поделил: право принятия решений и 

почетное место отдали князьям, хабзэ и мужество отдали уоркам [пер. 

наш.]  

Структурно-функциональный анализ классических и современных 

фольклорных нарративов (см. об этом работы И.С. Веселовой: [Веселова 

2000; Веселова URL Нарратология…]) в информационном пространстве 

диаспоры позволяет выявить их прагматические функции.  

К числу этих функций, в частности, относятся:  

1) этноинформативная функция: фольклорный текст хранит и 

транслирует широкую информацию исторического, этнографического 

характера – народное знание, коллективную память, репрезентирует для 

самих носителей культуры искомый этнический образ;  

2) этнопрезентативная функция: в условиях иноэтнического окружения 

в диаспоре устно-речевая традиция порождает стереотипы, которые можно 

условно обозначить как «образ для других», т. е. вербально-акциональные 

тексты, способствующие механизмам интеграции в среде турок, арабов и др.;  

3) идентификационная функция: особенности локальной идентичности 

вербализуются, как правило, в местных хабарах (преданиях), меморатах, 

анекдотах, жанрах фольклорно-речевой практики: клишированных эпитетах, 

инвективах, паремиях, фразеологемах, поэтических дразнилках, перебранках. 

Из указанных текстов формируются групповые маркировки и 

этностереотипы, которые условно можно разделить на несколько 

разновидностей: 1. характеризующие собственно-адыгские микроэтнические 

образования (субэтнические группы, селения, районы); 2. автостереотипы 

(представления об адыгстве); 3. гетеростереотипы (представления о 
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национальном характере окружающих этнических групп – турок, афшаров, 

курдов, чеченцев).  

4) социорегулятивная функция: фольклорный текст актуализирует 

требования соционормативной культуры адыгэ хабзэ; упомянем здесь 

зафиксированную нами в одном из меморатов семиотическую оппозицию 

цIыхугъэ-хьэгъэ, первый компонент означает ‘человечность’, второй 

компонент (хьэгъэ) образован по тому же словообразовательному принципу 

от слова со значением ‘собака’ и означает противоположное отвлеченное 

понятие, т. е. ‘низость, бесчеловечность, невоспитанность’14.  

5) философско-этическая функция: современный нарратив, с одной 

стороны, отсылает к жанрам (текстам) классического фольклора (пословицам 

и поговоркам, философско-дидактическим преданиям), с другой стороны – 

представляет особые индивидуально-личностные философские рассуждения, 

основанные на коллективных представлениях;  

6) рекреативная функция: в условиях глобализации, максимальной 

концентрации пространственно-временных факторов возвращение к 

фольклорному слову как к источнику отдохновения, ностальгических 

воспоминаний, в том числе о размеренном темпе деревенской жизни, все 

чаще имеет место в современной действительности. Это можно явственно 

наблюдать на материале видеонарративов в интернете [Uzunyayla-Belgeseli 

URL (1)].  

Установка на металогичность текста (как вербального, так и 

акционального) во многом определяет его статус в фольклорной культуре 

диаспоры. В коммуникативном пространстве черкесской общины 

сохраняется представление об отличительных чертах «адыгского стиля 

общения», таких как опосредованность, аллегоричность, диалогичность (мы 

отмечали это ранее: [Паштова 2017b; Паштова 2019]). Это отчасти связано с 

общими социальными условиями – отсутствием (запретом) письменности и 

 
14 Инф. Сами Шигалуго, сел. Жаникой. Соб. М.М. Паштова, Х. Юксель, 2009, г. 

Пынарбаши.  
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официальных профессиональных учреждений культуры и искусства, и это же 

объясняет инклюзивность текста в исследуемой локальной традиции. 

Метакоммуникативные посылы устных рассказов (например, об 

общественном деятеле Кабарды XVIII в., народном философе Жабаги 

Казаноко) порождают в свою очередь отдельные темы для их правильного 

«прочтения», комментирования, декодирующих разъяснений в рамках 

сохранившихся в диаспоре традиционных каналов коммуникации, а также в 

интернете. Устная традиция диаспоры обнаруживает еще большую 

фольклоризацию исторических персонажей, с их именами здесь может 

связываться ряд ритуально-мифологических и этикетных ремотиваций.  

В задачи исследования входит аналитическое описание лишь одной 

локальной фольклорной традиции, и более или менее подробно мы 

останавливаемся на нескольких корпусах текстов, бытующих в современном 

коммуникативном поле Узун-Яйлы. Но и эти примеры красноречиво 

свидетельствуют о социальной роли фольклора в той части 

информационного пространства диаспоры, которая функционирует на 

родном языке.  

Таким образом, в условиях диаспорного анклава фольклорное слово 

выступает одним из эффективных инструментов социорегуляции, 

этнокультурного и социального удовлетворения, решения задач этнической 

самобытности и выживания, что объясняет его высокую сохранность и 

престижность. Если в метрополии (на Кавказе) фольклор оценивается и 

рассматривается в настоящее время как отдельная область, сегмент 

национальной культуры, то в диаспоре, в системе инокультурных социально-

административных образований, в условиях длительного запрета на развитие 

письменности и профессиональной музыки и хореографии, фольклор, можно 

сказать, и есть сама национальная культура [Паштова 2012, с. 425]. На 

сегодня фольклорное поле диаспоры проявляет минимальные свойства 

вторичности. Однако под воздействием ассимиляционных процессов число 

информантов, носителей живого языка, с каждым годом уменьшается.  
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С другой стороны, мы наблюдаем начало медленной, но неотвратимой, 

по К.В. Чистову, «литературизации» фольклорного поля (особенно в среде 

среднего и младшего поколения), связанной с недавним разрешением на 

использование письменности со стороны государства, развитием 

современных средств коммуникации, контактами с исторической родиной. 

Своевременная фиксация фольклора диаспоры, организация с этой целью 

комплексных фольклорно-этнографических экспедиций, последующие 

публикации с переводами и цифровыми приложениями являются одними из 

актуальных задач современной адыговедческой науки. 

 

1.3 Локальная идентичность и местные фольклорные традиции: 

опыт полевых исследований в анклаве Узун-Яйла 

 

Высказывания и нарративы, актуализирующие локальную 

идентичность черкесов диаспоры, могут быть связаны с самыми различными 

текстопорождающими факторами и условиями. Это, прежде всего, общение в 

офисах черкесских общественных организаций (хасэ) в крупных городах 

Турции, которые в современных условиях являются аналогами черкесских 

гостиных домов – хьэщIэщ (хачеш). Здесь встречаются и общаются носители 

самых разных субвариантов черкесской культуры, представители 

диаспорных анклавов, бытовых и фольклорных диалектов, социолектов. 

Местом их «пересечения» является также пространство интернета, 

функционирующее на родном языке с помощью кириллического или 

латинского письма. При определенных обстоятельствах и специальных 

собирательских стратегиях искомые тексты могут также продуцироваться на 

сеансе полевой фольклорно-этнографической записи.  

Социальная память в местном фольклорном тексте. Основную 

часть селений Узун-Яйлы составляют выходцы из черкесских 

«аристократических» субэтнических групп, предки которых переселились в 

Центральную Анатолию в сер. XIX в. в результате окончания Кавказской 
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войны и массового выселения черкесов в Османскую империю. Память об 

исторической родине – Черкесии (Хэкужь), поддерживаемая в местном 

устном нарративе, а также речевые практики, связанные с достаточно 

продолжительной (до сер. 1960-х гг.) сохранностью специфических местных 

социально-иерархических отношений – два основных фактора, 

структурирующих региональную («анатолийскую» в широком смысле) и 

локально-культурную («узун-яйлинскую») идентичность жителей и 

уроженцев исследуемого анклава.  

Как справедливо полагает А.Н. Власов, локальная память может 

выступать существенным дистинктивным признаком в описании культурной 

традиции. При этом важно учитывать данные исторического, 

психологического, социального, конфессионального характера [Власов 2015, 

с. 74, 79]. В коллективных представлениях черкесов диаспоры 

сформировались устойчивые стереотипические представления о нарочитой 

традиционности образа жизни и поведенческого стиля узуняйлинцев. Еще не 

так давно в глазах остальных черкесов Турции Узун-Яйла являлась 

сообществом, существование которого отягощено целым комплексом 

«лишних» церемоний и обычаев, «устаревших» патриархальных и 

феодальных устоев и представлений. Вместе с тем узуняйлинцы 

традиционно считаются эталонными носителями речевой и этикетной 

культуры (жьабзэ, хабзэ). Узун-яйлинские автостереотипы (местный 

аристократический дискурс) актуализируют социально-иерархический 

фактор не иначе как позитивный. По представлению старшего поколения 

узуняйлинцев, стабильные межсословные отношения и «закрытое», не 

подвергаемое инокультурному влиянию, существование анклава было 

залогом сохранения важных культурных традиций и ценностей, в том числе 

родного языка, а также экономической и социальной стабильности (Дэ 

дызыкъуэпсэукIар ди шыбзымрэ ди пщылIымрэс. – Мы выживали благодаря 
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лошадям [коневодству] и крепостным15). Проецируя основные 

символические константы социальной памяти черкесского анклава на корпус 

текстов устной традиции, мы заметим взаимосвязь иерархии текстов/жанров 

и исполнительского стиля с иерархической структурой локального 

сообщества. Эта корреляция выражается в том, что наши информанты, 

например, могли отказываться от рассказывания некоторых сюжетов, 

оценивая их как несоответствующие своему социально-гендерному статусу. 

Носители традиции произвольно дифференцируют фольклорный репертуар 

по признаку «престижности»: это хьэщIэщ хъыбар (предания, 

рассказываемые в кунацких) и мэжгꞌыт гꞌабэ хъыбар (байки, 

рассказываемые у стен мечети). Некоторые жанры (тексты) фольклорного 

репертуара они считают менее престижными, относящимися скорее к 

крестьянскому, детскому, женскому быту, нежели аристократическому, 

мужскому. Отсюда символическая дихотомия: хьэщIэщым щIэта / бом 

щIэта, смысловое значение которой выражено в неявном 

противопоставлении социальных мужских статусов (выросший в хачеше / 

выросший в конюшне).  

Можно с уверенностью сказать, что исследуемая нами локальная 

традиция – Узун-Яйла – является последним оплотом потомственной 

черкесской аристократии. В сер. XIX в. в результате окончания Кавказской 

войны и массового выселения здесь компактно, с подвластными им 

крепостными и имуществом, осели многочисленные кабардинские, 

хатукайские, абазинские дворянские семьи. Внутренняя социальная иерархия 

сохранялась в Узун-Яйле и после официальной отмены сословного права в 

Турции в ходе реформ Ататюрка (по сообщению одного из наших 

информантов16, наемная рабочая сила в Узун-Яйле впервые была 

использована в 1934 г.).  

 
15 Инф. Закий Тлигур, 1925 г. р., сел. Тлигурхабле. Соб. М.М. Паштова, 2009, г.Анкара. 
16 По этическим причинам имена информантов, от которых были записаны материалы 

данной тематики, здесь и далее не публикуются. Возрастной диапазон – от 40 до 90 с 
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Своеобразные патерналистские связи, которые наши информанты 

расценивают почти как родственные, сохраняются между крестьянскими и 

дворянскими фамилиями по сей день. Можно отметить, что потомки бывших 

крепостных представляются иногда той же фамилией, что и бывшие 

владельцы, часто с их молчаливого конвенциального согласия. Однако, как и 

следует ожидать, внутриобщинный дискурс структурирования социально-

классовой идентичности еще недавно был полон острых противоречий и 

конфликтных суждений. При этом одним из многозначных и 

многофункциональных актов и инструментов общения является молчание. 

Как универсальный коммуникативный феномен молчание было 

рассмотрено исследователями в самых разных аспектах: 

лингвопрагматическом, антропологическом, литературоведческом и др. 

[Арутюнова 1994; Бабаян 2009; Богданов В.В. 1987; Богданов К.А. 1998; 

Копылова 2014, Копылова 2015; Новикова 2015; Почепцов 1985, Почепцов 

1986]. При этом актуализируется вопрос о том, возможно ли вообще 

обозначить молчание как речевой или коммуникативный акт [Копылова 

2015]. «Невербальным молчание является по определению, поскольку 

допускает воздействие на адресата при помощи несловесных средств. 

Равноценным вербальному же оно становится в силу выполнения своих 

функций в дискурсе. Именно отсутствие ожидаемого использования 

вербального кода будет обладать необходимой перлокутивной силой в 

конкретном речевом акте и шире – дискурсе» [Шабанова 2007, с. 183-192].  

В.Н. Бабаян, обобщая опыт предыдущих исследований о 

стратегических ресурсах молчания, выделяет следующие «группы 

намерений»: 1) молчание как согласие; 2) молчание как незнание/избегание 

ответа, молчание как некомпетентность; 3) молчание как выражение 

негативных эмоций, а также аффективных состояний, психологически и 

физиологически парализующих речь; 4) молчание как потеря интереса к 

 

лишним лет, уроженцы анклава Узун-Яйла, проживающие как местных в селениях, так и в 

городах Турции, подавляющее большинство кириллической грамотой не владеет. 
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ситуации общения, к собеседнику; 5) молчание как вопрос; 6) молчание как 

стратегия защиты; 7) молчание как несогласие; 8) молчание как протест; 9) 

молчание как невмешательство [Бабаян 2002; Копылова 2015].  

Молчание как речевой акт всегда подразумевает высокий контекст, на 

материале фольклора Узун-Яйлы оно может быть рассмотрено как: 

собственно молчание, умолчание и иносказание. В исследуемых нами 

сюжетах с «молчанием» ассоциируются прежде всего те вербальные и 

невербальные поступки, которые актуализируют культурно окрашенную и 

социально обусловленную недосказанность, ожидающую своего 

«правильного» прочтения или, наоборот, закрывающую определенную 

информационную нишу для социально и эмоционально «чужих». Подробнее 

на семантике и функциях молчания в фольклорном дискурсе Узун-Яйлы мы 

останавливаемся в разделе 3.2, посвященном специфике внутриобщинной 

коммуникации. 

Генезис аристократизма и благородства, их социальная природа и 

соотношение были объектом внимания выдающихся мыслителей разных 

эпох (Данте, Ницше, Гете, Банхоффер, Бердяев и др.). Современные 

исследователи отмечают, что теме этой уделяется недостаточно внимания, а 

основополагающие идеи этого дискурса, толкование самого философского 

концепта «благородство» в наследии великих философов часто неверно 

понимаются [Цендровский 2015, с. 46-47].  

Принадлежность к аристократическим сословиям являлась одной из 

главных в системе ценностей народов мира, о чем на примере кабардинцев 

пишет А. В. Кушхабиев [Кушхабиев 2014b]. Я.В. Чеснов, говоря о забвении 

исторической роли аристократии, объясняет причины этого словами А.М. 

Пятигорского: «Сказывается <…> то обстоятельство, что “с XIV века Европу 

покинул дух рыцарства, освободив место для капиталистической экономики, 

Инквизиции и Реформации”» [Чеснов 2001, 178]. В своих лекциях и 

интервью О.А. Седакова, ссылаясь в том числе на идеи Данте, Гете, 

Пастернака и др. мыслителей, связывает возможности решения проблем 
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бездуховности современного человека с возвращением к идее 

аристократизма и так называемого «нового благородства».  

Основываясь на наблюдениях и выводах названных исследователей, 

мы анализируем сложившуюся в узун-яйлинском фольклорном дискурсе 

дихотомию сословный аристократизм / «новое благородство» (раздел 3.2 

диссертации). 

Установление границ  ареала. Placelore. Понимание, каким 

образом соотносятся географические и культурные границы локальной 

традиции важно как для теоретического аспекта исследования, так и 

относительно эмпирического описания материала. В отечественной 

фольклористике уделено значительное внимание понятию «культурный 

ландшафт» («фольклорное пространство» [Матлин, Чередникова 2015]), 

понимаемому как «природно-культурный комплекс, созданный и / или 

освоенный сообществом людей» [Иванова А.А. URL (1), Иванова, Калуцков 

2007], или же как «сакральное пространство», под которым понимается 

«единая система объектов, регулировавших (и регулирующих по сей день) 

религиозно-обрядовую жизнь населения, а также культурные связи 

населения отдельных частей этого региона» [Мороз URL (1)]. 

Осознание носителями ее границ сопряжено, прежде всего, с 

дихотомией «свой/чужой», и географическое, административное 

деление может играть здесь весьма условную роль. И.А. Морозов в связи с 

этим отмечает, что процесс «локализации» традиции «жестко не связан с 

определенными территориальными (географическими) границами, но, 

несомненно, детерминирован рамками “культурного пространства”» 

[Морозов 2015b, с. 39]. Так, например, кабардинское селение Бабыгуей 

(Бабугово), административно относящееся к соседней провинции Сивас, как 

и ряд других пограничных или достаточно дальних сел, считается «своим, 

узун-яйлинским».  

С.Б. Адоньева пишет в этой связи: «Они (жители куста деревень, 

составляющие локальное сообщество. – М.П.) объединены соседством, 
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необходимостью участия в общих работах, связаны родственными, 

свойственными и имущественными связями. Социальные границы 

локального сообщества очень четко осознаются как его членами, так и теми 

жителями, которые в него не включены. В характеристике любого жителя 

всегда отмечают: он / она – местный / местная («здешняй, вековешная») или 

неместный / неместная. Таким же образом аттестуют себя и сами 

информанты. Важно при этом отметить, что «нездешним» считают человека, 

который не здесь родился» [Адоньева 2018, с. 69]. 

В поисках границ локализации исследуемой традиции следует помнить 

о том, что топоним Uzunyayla (тур. «Длинное плато») в восприятии 

черкесской диаспоры Турции и других стран является термином культурно-

ландшафтным. В языке фольклора черкесов диаспоры данный термин (Узун-

Яйлэ) ассоциируется с «классическим кабардинским» поведенческим типом. 

Это связано с численным преобладанием указанной субэтнической группы в 

анклаве. Но при этом следует понимать, что кроме восточночеркесского 

компонента в узун-яйлинской традиции органично и нераздельно 

присутствует западночеркесский. Исторически сложившийся образ 

узуняйлинца с соответствующим поведенческим типом, в первую очередь 

речевым, немыслим без хатукайского, абазинского и абадзехского 

компонентов. В качестве иллюстрации можно сослаться на статью в 

Википедии с описанием анклава Узун-Яйла, составленный, вероятно, 

местным носителем западночеркесского наречия, являющегося 

представителем местного субэтнического «меньшинства»17:  

«Узуняйла – Тыркуем и Кайсери къалэмрэ Сивас къалэм<рэ> азфагу 

адыгэ къуаджэ бэ зыдэты губгъо. Дэсхэм анэхьыбэр къэбэртаех. Ахэмэ 

апэмыкӀэу абазэ, хьатыкъуай, абдзэх къуаджэхэри щыӀэх. Къэбэртай 

къуаджэхэр зыдэты губгъом икӀоцӀым Къэбэртае КӀэй аӀо. Хьатыкъуаехэр 

 
17 Орфография и пунктуация сохранены. Пер. наш. 
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зыдэсы къоладжэм Чёрмишэк аӀо. Губгъор лъэшэу Ӏатыгъэшъ кӀымафэхэр 

лъэшэу чъыӀэ мэхъу. <…>» [Википедия (1)].  

«Узун-Яйла – большая степь в Турции между городами Кайсери и 

Сивас, в которой расположено множество черкесских [адыгских] селений. 

Большинство проживающих – кабардинцы. Кроме того, есть и абазинские, 

хатукайские и абадзехские селения. Середину степи, где располагаются 

кабардинские селения, называют Кабардинская Долина. Балку, где живут 

хатукайцы, называют Чёрмишэк <Чорумшек, Çörümşek. – М.П.>. Степь 

расположена очень высоко, поэтому зимы <здесь> очень холодные. <…>».  

Из указанного отрывка, а также из наших полевых записей явственно 

прослеживается, что неформальная (народная) география делит Узун-Яйлу на 

несколько отдельных районов, которые очень условно привязаны к 

конкретным этническим группам. И наряду с «кабардинским» Къэбэртэе 

КӀэй и «хатукайским» Чорумшек, выделяется третий сегмент – Быгъурбаш 

(Бугурбаш), расположенный вокруг местного административного центра, 

городка Хьэзей (тур. название – Pınarbaşı). Бугурбаш представлен 

кабардинцами, хатукайцами (в том числе махошевского и шапсугского 

происхождения), абазинами-ашуа и абазинами-ашхарауа, абадзехами. 

Владение, независимо от субэтнической принадлежности, кабардинским 

наречием является в Узун-Яйле одной из основных социальных 

компетенций.  

Связь ареала бытования локального текста с природно-ландшафтными 

границами и условиями своеобразно осознается самими носителями 

традиции. Так, жители района Бугурбаш могут объяснять эту связь 

следующим образом: «Старинные предания тебе могут рассказать там, ниже 

<имеется в виду, во «внутренней» Узун-Яйле, так называемой 

«Кабардинской Долине». – М.П.>. Мы, видишь, копошимся в земле, 

выращиваем овощи, а там растут только пшеница и ячмень. Они засеют 

быстро поля и сидят целый год в хачешах, веселятся, хабары 
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рассказывают»18. Мы имеем здесь наивное, но довольно убедительное 

объяснение одной из причин, по которым исследуемая локальная традиция 

считается наиболее богатой в отношении сохранности языка и фольклора. (О 

коммуникационном (текстопорождающем) потенциале мужских гостиных 

домов (хачешей) в условиях Узун-Яйлы см. раздел 3.1 диссертации).  

Смеховым маркером, которым, в свою очередь, отмечен район 

Бугурбаш и его жители, являются фольклорные мини-истории о картофеле, 

главной сельскохозяйственной культуре, выращиваемой здесь: Бенджэ, 

кIэтIроф къызщыкI къуажэhэр Быгъурбаш<с>, адреhэр – Узун-Яйлэс! Чунки 

Узун-Яйлэ гуэдзрэ арпэрэс Iексери къыщыкIыр.  – «По мне, селения, где 

растет картофель – это Бугурбаш, а остальное – Узун-Яйла. Потому что в 

Узун-Яйле растет только пшеница и ячмень в основном [смеется. – М.П.]19.  

Как видим, ареал бытования локальной традиции не всегда 

накладывается на «Большую» Узун-Яйлу (географическую, 

административную). В то же время некоторые сюжеты, бытующие в 

«Малой» (или внутренней) Узун-Яйле, достаточно широко распространяются 

по всей диаспоре Турции. Это относится в основном к таким фольклорным 

(фольклорно-речевым) жанрам как анекдот, меморат, фабулат, устный 

рассказ, групповые прозвища и смеховые присловья, мини-истории в форме 

диалогов. «В некоторых случаях локальные явления могут иметь «вирусный» 

характер, т.е. способны быстро распространяться за рамками исходной 

территории вслед за своими носителями» [Морозов 2015b, с. 39].  

Мотив существования в сложных ландшафтных условиях, 

ностальгирование по тяжелой, полной лишений бытовой жизни в «старой» 

Узун-Яйле – один из структурных элементов локальной идентичности 

узуняйлинцев, воспроизводимый в устных текстах. Здесь уместно привести 

 
18 Инф. Икрами Карма, 1935 г.р., сел. Асланхабле, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

2014, сел. Асланхабле.  
19 В оригинале турецкие слова, которые информант использовал в общении с собирателем 

в качестве смеховых сигналов: bence, çünkü, arpa, ekseri». Инф. Фатих Ансыко, сел. 

Хапцей. Соб. М. Паштова, 2017, Интернет. 
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аналогию из наблюдений И.А. Разумовой относительно «северного текста»: 

«Кризисность и недостаточность физического существования 

компенсируется повышенной “духовностью” Севера и его жителей. Это еще 

один устойчивый идентифицирующий признак, требующий специального 

рассмотрения» [Разумова 2005, с. 95]. 

Фольклорный текст, репертуар и навыки исполнительства как 

маркеры локальной  идентичности. «Каждая локальная традиция 

(“фольклорный диалект”) “знает” свой репертуар обрядовых жанров. Одна и 

та же форма для большей точности должна рассматриваться по отношению к 

локальному репертуарному перечню, с одной стороны, и по отношению к 

этнической традиции в целом, с другой» [Адоньева URL Звуковые 

формулы…]. Особенности местного социального контекста определяют 

специфику функционирования текстов, жанрово-стилевые доминанты, 

престижность репертуара исполнителя. В исследуемом анклаве более 

выраженно наблюдаются неявные предпочтения информантов по отношению 

к текстам фольклора, ограничения, связанные больше с социальными 

(классовыми, половозрастными) запретами на исполнительство. 

Одним из важных, наиболее очевидных фольклорно-диалектных 

маркеров Узун-Яйлы является традиция эстафетных песнопений – 

махсымафа, которая представляет собой своеобразный аналог 

древнегреческих сколий. Ритуализованные застольные песнопения в 

пространстве мужского гостиного дома проводились до недавнего времени в 

контексте свадебного обряда или вне его – по случаю приготовления бузы 

(сам термин от махъсымэ ‘буза’ и ефэ ‘пить, распивать’). «Песни 

махсымафа» представляют собой замкнутый репертуар из семи-восьми песен 

классического эпического фольклора (песенный вариант мифа о 

первотворении, песни о героях Кавказской войны, известных исторических 

личностях и фольклорных героях и др.). Некоторые из них фиксировались на 

территории культурной метрополии в широком географическом и 

диалектном охвате. Основная часть описываемого репертуарного списка в 
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живом аутентичном бытовании сохраняется только в Узун-Яйле (об 

эстафетных песнопениях в культуре исследуемого анклава в контексте 

института гостиного дома подробно говорится в разделе 3.1 диссертации). 

Особое место в этом репертуарном ряду занимает песня «Когда этот 

старый мир еще не загустел…» (Дунеижьыр щымыджэмыпцIэм…), 

представляющая собой классический пример мифа о первотворении. В той 

мере, в какой тексты космогонического мифа являют собой пример «живой» 

устной культуры, они неизбежно включены в дискурсивные практики, 

структурирующие идеологию этнической (шире – цивилизационной) 

идентичности. В масштабах анатолийского диаспорного поля (условно 

говоря, региона) этноидентификационная функция узун-яйлинского варианта 

песни о сотворении мира выступает одной из основных. Однако, помимо 

этнокультурной идентичности указанный текст, наряду с другими 

эпическими песнями, входящими в цикл застольных песен, актуализирует 

локально-культурную (фольклорно-репертуарную) идентичность 

узуняйлинцев. 

Обряд как маркер локальной идентичности. В описании 

местных особенностей обрядовой культуры необходимо обратить внимание, 

с одной стороны, на акциональную составляющую: изучение особенностей 

ритуалов в сопоставлении с другими местностями проживания черкесов, 

сравнение обрядовых сценариев по версиям этнических групп (хатукайцев, 

абадзехов, кабардинцев) внутри исследуемого ареала. С другой стороны, 

вербальная составляющая (обрядово-игрищный конкорданс местной 

традиции, свод приуроченных текстов) формирует эксплицитное 

представление не только о схематической структуре местного обрядового 

репертуара, но и о жанровых приоритетах и степени сохранности тех или 

иных ритуальных циклов. Из нашего опыта мы можем отметить, что 

описание местной обрядовой культуры, наряду с фольклорной фразеологией 

и паремиологией, дает при составлении узун-яйлинского фольклорно-

диалектного словаря наиболее богатый и оригинальный лексикографический 
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материал (см. раздел 5.2 диссертации). В близлежащих анатолийских 

черкесских анклавах обрядовые церемонии Узун-Яйлы расцениваются как 

эталон традиционности и адыгства. И когда, например, в черкесских 

селениях провинции Сивас задаются вопросом «свадьбу будем делать по 

узун-яйлинскому обычаю?» (нысашэр узун-яйлэ хабзэкIэ тщIыну?), имеют в 

виду, прежде всего, продуманную последовательность и приверженность 

«классической» традиции, более или менее универсальной обрядовой 

модели, «привезенной с Кавказа». Сама же Узун-Яйла нередко обозначается 

представителями соседних черкесских анклавов как Хэку (Родина, Черкесия), 

Хэку ЦIыкIу (Малая Черкесия) или Къэбэрдей (Кабарда). Например, в речи 

жителей района Гёксун (провинция Кахраманмараш) употребительны 

выражения типа Хэку ЦIыкIу нысэ къитшас. – «Мы привезли невесту из 

Малой Черкесии» <т.е. из Узун-Яйлы>20.  

В устных нарративах, описывающих этнографическое явление под 

названием «жэназы Iэ Iэт» (поднятие руки во время траурной церемонии), 

оно прочно привязано к имени Жабаги Казаноко как обычай, «им 

завещанный», также воспринимаемый в меморатах как исключительно 

местный. Суть обычая заключается в том, что один из группы прибывших на 

соболезнование медленно выступает вперед, левой ногой делая три шага, и 

медленно поднимает левую руку до уровня головы. Высотой подъема 

(запястье на уровне подбородка, на уровне виска или на уровне макушки) 

выражается признание социально-общественного статуса покойника (хьэдэм 

и уэндэгъуагъыр – степень тяжести утраты, букв. «тяжесть покойника»): унэ 

хьэдэ (покойник [одного] дома), къуажэ хьэдэ (покойник [целого] села) или 

жылэ хьэдэ (покойник [всей] округи). Настоящий обычай был вытеснен из 

танатологической практики под влиянием духовенства, в частности, некоего 

 
20 Инф. Мехмет-Нури Нагапле, 1938 г.р., сел. Индырей (Сивас). Соб. М.М. Паштова, 2014, 

г.Кайсери; инф. Ахмед Пшихаче, 1974 г.р., сел. Бешказакхабле, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. 

Паштова, 2014, г.Кайсери. 
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Рыжего арабского эфенди (Арэп хъуэжэ плъыжь), служившего в Узун-Яйле в 

течение многих лет.  

Наряду с фольклорно-жанровым репертуаром и обрядовой культурой 

существенным маркирующим элементом локальной традиции является 

фольклорный ономастикон. Вокруг имен известных в истории анклава 

личностей – старейшин, служителей культа, именитых красавиц, имевших 

свои гостиные, гармонисток, известных оршерако и ориодзов (мастеров 

устного слова, народных поэтов-импровизаторов) – местная традиция 

формирует цикл нарративов (о прагматике имени в фольклорной культуре 

см. [Байбурин 2000]).  

Фольклоризация персонажей способствует тому, что контекст этих 

нарративов расширяется и сюжеты об известных узуняйлинцах выходят за 

географические пределы анклава и распространяются по всему 

анатолийскому региону. При этом работают специфические, характерные для 

диаспоры, модели текстопорождения, а жители соседних селений и анклавов 

маркируют эти «именные» истории и анекдоты как «узун-яйлинские». Так, за 

пределами местной традиции широко известен цикл историй о старейшине 

по имени Хажумар Тох из селения Мал. Анзорей (Анзорей ЦIыкIу, Пазарсу). 

Некоторые из историй, связанных с его именем, соотнесены с мотивами 

рассказов об общественном деятеле Кабарды XVIII в., народном мудреце и 

философе Жабаги Казаноко (о Жабаги Казаноко в фольклоре диаспоры см. 

раздел 2.2.1 диссертации). Примечательно, что в местной фольклорной 

традиции и этот исторический персонаж, широко известный в традициях 

метрополии, ремотивационно осознается как свой, узун-яйлинский: Узун-

Яйлэм ди хабзэр зыухуар Къэзэнокъуэ Жэбагъыс («наш узун-яйлинский закон 

установил Жабаги Казаноко»). Металогичный «казаноковский» стиль 

поведения и общения маркируется в диаспоре прежде всего как «адыгский», 

в определенных контекстах – в том числе и как «узун-яйлинский», 

«кабардинский», привязанный к этиологии важных социальных институций 

и обычаев, таких, как къэбэрдей унафэ (кабардинское/узун-яйлинское 
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решение, суд), жэназы Iэ Iэт (поднятие левой руки во время похоронной 

церемонии), а также к сюжетам и фольклорным рефлективам о гуманизации 

внутриобщинных межсословных отношений.  

Мифологический бестиарий – важный источник знаний не 

только о специфике и трансформации функций «привезенных с Кавказа» 

демонических персонажей, но и вообще об истории анклава и 

внутриобщинных социальных связей. Этой проблеме посвящен раздел 2.1.2 

диссертации, здесь мы лишь упомянем основные местные явления, которые, 

по нашим предварительным сведениям, нигде больше не фиксируются.  

Речь идет, например, о трансформации функций известного в 

общечеркесской традиции персонажа хашхавытле 

(хьэщхьэвылъэ/хьашъхьэцулъ, букв. «голова собаки-ноги быка»). Это 

мифическое химерическое существо, внушающее страх, олицетворение 

самого страха и непознанных явлений природы. В нартских текстах 

метрополии хашхавытле пассивны и неагрессивны по отношению к 

эпическому герою, но лишь при условии, если он не оглянется на них; 

привлечь взгляд героя хашхавытле пытаются ревом и хохотом.  

В местных узун-яйлинских нарративах этот демонический персонаж 

оказывается привязанным к сюжетам истории Османской империи, в 

частности, к поражению в битве при Карсе (Сарыкамыше) во время Первой 

мировой войны. Пленник попадает в плен к хашхавытле, «которые обитают в 

Сибири», там его откармливают, чтобы затем съесть. Герою удается бежать и 

дойти пешком до моря. Благодаря тому, что хашхавытле не могут 

передвигаться по скользкой замерзшей поверхности, пленник отрывается от 

преследующих его чудовищ, пересекает море и возвращается в Узун-Яйлу 

(сюжет из цикла рассказов «Сафербелык»).  

В разделе 2.1.2 диссертации мы приводим еще несколько примеров 

местных явлений в мифологическом бестиарии Узун-Яйлы, «вписанных» в 

локальный текст (placelore). Это новые зооморфные персонажи, 

возникновение которых обусловлено местным ландшафтом: лиса 
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(Аслъэнхьэблэ богъазым бажэ къыщотэг – «В ущелье близ Асланхабле 

являются [джинны в облике] лисы»); орел – къартал (бгъэ) (Удыр 

къэбыбыти, къартал фэдэу <…> къахаощтыгъэ. – «Уд прилетал(а) и как 

орел <…> нападал(а) на них»); индюк – тхьачэт/гуэгуш (Чэщтеор тхьачэт 

шIуцIэм фэд. – «Чещтео – как черный индюк»). 

Музыкально-хореографический репертуар как маркер локальной 

традиции. В пространстве свадебного и других видов узун-яйлинского 

игрища из традиционных музыкально-хореографических жанров по-

прежнему сохраняется бытование классической протяжной кафы и танца под 

названием щещен. Что касается бытовавших до сравнительно недавнего 

времени танцев удж, «косая» кафа и др., мы можем отметить 

функционирование развитых нарративных циклов, разъясняющих народно-

жанровую природу, особенности рисунка и танцевального этикета, а также 

причины и условия исчезновения, а затем, в последние два десятилетия, 

возрождения этих танцев.  

В репертуарном ряду по значимости и престижности щещен 

традиционно занимал в Узун-Яйле второстепенные позиции, уступая 

протяжной кабардинской кафе. Семиотическая оппозиция кафа/щещен 

помогает выявить важные социально-функциональные элементы в игрищной 

культуре исследуемого анклава. Основываясь на текстах нарративного 

описания этого танца, мы можем выделить несколько основных аспектов 

рассмотрения этого фольклорного жанра: сословно-иерархический, 

этнокультурный, гендерный, возрастной, когнитивный, аксиологический. 

Этим аспектам, а также вопросам исторической трансформации 

традиционного узун-яйлинского щещена посвящена наша работа «Танец в 

локальной традиции черкесов Анатолии: идентификация жанра и социальные 

функции» [Паштова 2016а]. Исследование основано преимущественно на 

вербальных текстах: это нарративы (пересказы игрищных сценариев, 

мемораты, анекдоты); паремии и идиоматические выражения, связанные с 

предписаниями танцевального этикета, стереотипные устные разъяснения 



77 
 

танцевально-игрищной кинесики, устные комментарии к фото- и 

видеоматериалам, переданные в живом общении с информантами. А также, 

наряду с вербальными, – на архивных и полевых музыкально-

инструментальных текстах.21  

«Классический» узун-яйлинский щещен, который мы фиксируем в 

синхронии, сформировался как танец, исполняемый под венскую гармонику, 

которая в свою очередь является региолектным культурным маркером: 

венская гармоника сформировала отличительные особенности музыкально-

хореографической культуры черкесской диаспоры Турции в целом. 

Дискретная фразировка, диктуемая спецификой звукоизвлечения (на сжим 

один звук, на разжим – другой), резкость и обрывистость мелодии влияли на 

рисунок танца, характер движений, темп и темперамент, соответственно – на 

танцевальный этикет и связанные с ним предписания и табу, которые мы 

фиксируем в вербальных фольклорных текстах. 

То, как венская гармоника ассоциируется в сознании носителей 

фольклорного диалекта с щещеном, хорошо видно на нашем полевом опыте. 

Во время первых экспедиций нам пришлось столкнуться с некоторой 

«закрытостью» старшего поколения информантов, которые в силу 

социального (возрастного и религиозного) статуса или просто из-за 

многолетнего отсутствия практики музицирования часто отказывались брать 

в руки инструмент или петь. В ходе экспедиции 2015 г. мы впервые 

использовали свой метод опосредованного добывания информации. По 

совету известного фольклориста Н.В. Петрова он обозначен нами как метод 

мнемонического погружения (мemory boosting), в данном случае – через 

использование звукового триггера, запускающего процесс воспоминания. На 

сеанс записи мы приглашали молодого гармониста, владеющего узун-

яйлинским музыкальным репертуаром, и просили его взять с собой и 

«венку», и популярную ныне «концертную» хроматическую гармонику. 
 

21 Это исследование, как мы указывали выше, нашло свое практическое применение в 

новой постановке государственного академического ансамбля танца Республики Адыгея 

«Нальмэс» под названием «Танец черкесов Анатолии».    
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Музыка и вопросы погружали пожилых информантов в воспоминания 

молодости, и они с удовольствием воспроизводили варианты названий 

мелодий, сюжеты, истории, этикетные предписания, связанные с 

музыкально-игрищной культурой. В качестве дополнительного 

мнемонического сигнала использовалось также упоминание имен известных 

в Узун-Яйле гармонисток, танцоров, импровизаторов и т.п.  

Наши информанты отмечали, что те шесть-семь традиционно 

устоявшихся наигрышей, которые обозначаются как «щещен», хорошо 

исполнялись именно на венской гармонике. Примечательно, что молодые 

местные гармонисты и на хроматической гармонике, и на аккордеоне 

стараются играть щещен так же «обрывисто», как на венской, не растягивая 

меха и не используя полутона22. При этом они отмечают, что до настоящего 

времени на простонародных сельских игрищах Узун-Яйлы отдается 

предпочтение «своему» узун-яйлинскому репертуару и местной манере игры. 

Таким образом, некоторая монотонность и характерная фольклорная 

«примитивность» щещена, более «сниженный» по сравнению с 

аристократической кафой (зафаком) семиотический статус, нашедший 

отражение в характеризующих и описывающих его нарративных текстах, 

задают его условную привлекательность для всех возрастов и социальных 

прослоек черкесской диаспоры и постепенно выводят его на приоритетные 

позиции в народно-хореографическом репертуаре. В условиях разрушения 

прежних сословно-иерархических отношений, которыми отличается 

исследуемая узун-яйлинская традиция, щещен выступает неким 

уравнивающим по законам игрища культурным комплексом, одновременно с 

этим поддерживающим как локальную, так и региональную (диаспора 

Турции), цивилизационную (кавказскую) идентичность анатолийских 

черкесов. Этим объясняется некоторая противоречивость фольклорных 

 
22 Соб. Паштова. Исп. Джамбеч Гусарук (Кайсери, 2009, 2015), Куртулуш Борук (Кайсери, 

2015), Кайхан Жу (2015), Гокер Лий (2009).  
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нарративов и рефлективов о «непрестижности» щещена и, одновременно, его 

популярности. 

На примере локального народно-хореографического жанра можно 

увидеть, каким образом фольклорный текст, а именно стереотипный устный 

нарратив, формирует хореографический стиль, танцевальный этикет, 

социальную и локальную маркированность игрищного явления. Аналогично 

примеру танца щещен в перспективе может быть рассмотрена взаимосвязь 

устного нарратива с локальными особенностями местного варианта уджа 

(парного танца), кабардинской протяжной кафы (къафэ к1ыхь) или, скажем, 

характерного для узун-яйлинской традиции танца «косая» кафа (каб. къафэ 

къуаншэ, хатук. къэшъо къуа[шь]э). 

Микротопонимика – важный элемент структурирования локально-

культурной, локально-фольклорной идентичности. Здесь мы не будем 

подробно останавливаться на узун-яйлинском топонимиконе, скажем лишь, 

что это наиболее очевидный, лежащий на поверхности инструмент описания, 

с одной стороны, истории освоения края, с другой – формирования 

многоуровневых (семья – квартал – околоток – селение – куст деревень) 

локальных связей.  

То, каким образом происходит «пересечение» топонимических и 

мифологических нарративов, наглядно продемонстрировала бы карта 

функций демонических персонажей, наложенная на местную 

микротопонимическую карту. Это, мы надеемся, станет предметом будущих 

исследований местных традиций черкесской диаспоры.  

Тексты самоописания  традиции (в том числе нарративный жанр, 

который мы обозначаем терминологическим сочетанием фольклорный 

рефлектив) являются, с одной стороны, важным источником информации 

для профессиональных исследователей региона. С другой стороны, модели и 

методы народной этнографии, структура нарративов самоописания, кодовые 

элементы, устойчивые мотивы текста, их соотнесенность и 
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последовательность могут прояснить многое о ментальных, символических 

приоритетах в сознании носителей локальной традиции.  

Приведем в качестве примера структурный анализ текста описания 

одного из черкесских селений Узун-Яйлы, который был опубликован одним 

из наших информантов Эрканом Кадыкой на Facebook (Erkan Özturk)23. 

Первые фразы текста (си къуажэм и гугъу къэстхынс, фыщызгъэгъуэзэну… – 

«напишу о своем селении, чтоб вы ознакомились»), собственно, содержат 

основную мотивировку: желание поделиться информацией о родном селении 

Шигебахово и, одновременно, актуализировать свою локальную 

идентичность. Текст, который состоит из 227 слов, содержит следующие 

структурные элементы: 

• перечисление значимых исторических событий: «селение, 

основанное хаджиретами, ушедшими в Османскую империю»;  

• указание этно-групповой идентичности: «кабардинское колено»;  

• перечисление соседний селений и их кварталов, откуда 

происходят жители Шигебахово; 

• актуализация региональной идентичности: черкесы диаспоры;  

• турецкое название села: Курбалык;  

• перечень фамилий, в том числе основателей села, в их числе 

предки информанта; 

• географическая (культурно-ландшафтная, административная) 

локализация: Узун-Яйла, Кайсери;  

• экономика села, возделываемые культуры и виды 

животноводства; 

• микротопонимика села. 

Жанр, близкий к самоописанию фольклорной традиции, народной 

этнографии, в последнее время приобретает популярность как в пространстве 

интернета, так и в печатных изданиях. Собирателями-любителями, 
 

23 Инф. Эркан Кадыкой, 1969 г.р. сел. Шигебахой, р-н Узун-Яйла. Соб. Паштова, 2017, 

Интернет. 
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непрофессиональными исследователями издано несколько книг по культуре 

и истории черкесской диаспоры [Едыдж 2013, Хъуажъ 2019], в частности, на 

материале фольклора Узун-Яйлы [Тэгъулан 2019]. Последнее из этих 

изданий называется «Гъуазэрытхэ» (букв.: «письмо по наитию»), состоит из 

шестидесяти семи текстов разных жанров – от классического фольклора до 

воспоминаний самого автора, являющегося по профессии офтальмологом. В 

текстах локального узун-яйлинского фольклора, а также в меморатах самого 

автора можно встретить разного рода упоминания и рассуждения о том, что 

отличает Узун-Яйлу и узуняйлинцев. Например: Узуняйлэр «Узуняйлэ» 

зыщIыр тIэкIуи хъыджэбз пшынауэхэрати… – Узун-Яйлу «Узун-Яйлой» 

делали отчасти девушки-гармонистки [Тэгъулан 2019, с. 130]. Или: 

Узуняйлэ адыгэхэр Тыркум къыщыкIуагъэщIэхэм зыкъомрэ Хэкум къыздраха 

IэрыщI Iэпэпшынэхэр зэрахьами, иужькIэ и теплъэкIи и макъкIи абы ещхьу 

щыт герман пшынэхэр зэрахьэ хъуащ. Тыркухэр «черкес музикэкIэ», 

адыгэхэр «IэпэпшынэкIэ» зэджэ мы музыкэ Iэмэпсымэхэр хэтыр плъыжу, 

хэтыр фIыцIэу, гъуабжэ-плъыфэу куэду зэхэщIыхьауэ щытщ. И Iэпэхэр 

хъурейуэ щытщ, и нэхъыбэм е Iэпэ защIэу, е Iэпэ тIуащIэу, ауэ зэзэмызи Iэпэ 

щащIэу мэхъу. Адыгэхэм <…> зы пIалъэкIэ хэхэс гъащIэм «дунейр 

зэрагъэхъар» мис мы пшынэхэращ [Тэгъулан 2019, с. 129].  

Когда узун-яйлинские адыги только пришли в Турцию, какое-то время 

они хоть и пользовались ручной работы гармониками, привезенными с 

Родины, позже освоили похожие и по виду и по звуку германские 

гармоники24. Эти музыкальные инструменты, которые турки называют 

«черкес музика», а черкесы «апапшина» [букв. клавишная гармонь. – М.П.], 

очень разнообразны: какие-то красные, какие-то черные, какие-то красно-

коричневые. Ее клавиши круглы, в большинстве – в один или два ряда, иногда 

– в три ряда. Адыги в течение одной эпохи <…> «потрясали мир» на 

чужбине вот этими гармониками [пер. наш]. 

 
24 Имеется в виду венская гармоника. 
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На сегодняшний день в поле черкесской диаспоры работает несколько 

непрофессиональных собирателей, архивы которых представляют собой 

уникальные коллекции. Что касается видеозаписей, их не так много, и в 

качестве одного из примеров доведения полевой записи до большого экрана 

можно назвать документальный фильм Ясина Кеце «Время повествует…», 

снятый в жанре «народной этнографии». Автор родом из крупного анклава 

Дюздже-Адапазар, в окрестностях которого компактно проживает несколько 

десятков тысяч черкесов (шапсугов, абадзехов, чемгуйцев, убыхов) и 

абхазов. Физик по образованию, инженер по роду деятельности, не владея 

родным языком настолько, чтобы вести на нем полноценную 

беседуинтервью, автор, тем не менее, нашел довольно необычный на первый 

взгляд, но совершенно логичный в предлагаемых обстоятельствах способ 

фиксации этнической информации: фольклорные тексты записаны им на 

языке оригинала (черкесском и абхазском), а сопроводительные нарративы – 

на турецком языке (см. наш отзыв о фильме: [Паштова 2015]).  

Как мы сказали выше, топонимический тюркоязычный термин 

Uzunyayla используется нами для обозначения границ локальной традиции и 

локальной идентичности не случайно – сами носители упоминают его в 

самых различных контекстах: обрядовом («узун-яйлинский обычай»), 

смеховом («узун-яйлинские игровые ухаживания», «узун-яйлинская шутка»), 

социально-гендерном («узун-яйлинский тхамада, юноша»), культурно-

историческом («узун-яйлинский образ жизни, мышления, говорения») и др. 

Для носителей исследуемой локальной идентичности, в результате 

урбанизации расселенных теперь по всей территории Турции и в странах 

Европы, этот термин, адаптированный под черкесское произношение и 

атрибутированный постоянным суффиксальным эпитетом -жь (Узун-Яйлэжь 

– букв. «старая, родная, бывалая, любимая Узун-Яйла»), обладает глубоким 

ностальгическим смыслом. И это ностальгия не только по ушедшему 

«золотому веку», когда «жизнь в Узун-Яйле кипела», «жили бедно, но 

счастливо», но в целом по утрачиваемым в результате дисперсного 
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расселения духовным ценностям – родному языку, этикету (адыгэ хабзэ) и 

адыгству (адыгагъэ).  

В ностальгических воспоминаниях о жизни в суровых ландшафтных 

условиях родной местности, в стереотипных рассуждениях узуняйлинцев о 

самих себе мы можем наблюдать признаки персонификации их малой 

родины – Узун-Яйлы. Вот как это находит выражение в поэтическом 

экспромте одного из наших информантов:  

Уэркъыгъэм хуэбгъау,  

Хабзэ-бзыпхъэм хуэнабгъэм,  

Зыщытхъужыным хуэжьабзэу,  

И бзэм хуэжьажьэу,  

и Хэкужь хуэмыпIэжьажьэу,  

И щIэблэм хуэтхьэкIумэжьажьэу  

псэуныр зи хабзэ хъуар зи бэу  

Адыгэжь щIыналъэу си Узун-Яйлэжь! 25 

К благородству расположенная,  

Хабзэ порой не замечающая,  

К самовосхвалению красноречивая,  

К родному языку слегка нерадивая,  

Для Родины что-либо сделать не торопящаяся,  

К своему молодому поколению глухих где стало много,  

Это староадыгская земля – моя родная Узун-Яйла! [пер. наш.] 

Как видим, образ Узун-Яйлы отмечен здесь самым широким спектром 

символов и эмоций – от теплоты, нежности, острой любви до упрека в 

черствости и равнодушии. 

Актуализация форм идентичности в условиях полевой работы: 

собиратель и информант. Общение собирателя и информанта в условиях, 

характерных для диаспорного поля, дает пищу к анализу проблем полевой 

фольклористики и антропологии в ряде аспектов (см. об этом: [Антрополог 
 

25 Инф. А. Кереф, сел. Жанукой – Анкара. Соб. М.М. Паштова, Интернет, 2015. 
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глазами… 2015]). В их числе актуализация форм социальной (локально-

культурной, фольклорно-репертуарной, гендерной, профессиональной) 

идентичности участников коммуникации. 

Поведенческая стратегия собирателя, его умение актуализировать свои 

языковые и профессиональные компетенции в подходящих для ситуации 

формах существенно влияют на динамичность полевой записи, ее 

информативность, качественные характеристики фиксируемого 

фольклорного материала. Активность рассказчика, в свою очередь, может 

проявляться в зависимости от: 

• статуса самого информанта (половозрастного, 

социально-общественного, «репертуарного»);  

• статуса собирателя («свой» или «чужой», 

«посвященный» или «профан»);  

• в зависимости от темы интервью – от социального 

статуса третьего лица, сопровождающего собирателя 

(провожатого из числа местных – хагарей); 

• от места записи (общественное/личное, свое/чужое 

пространство), отсюда – от структурирования пространства. 

Гендерный аспект полевой работы имеет несколько взаимозависимых 

ролевых комбинаций и рабочих перспектив:  

1) женщина-собиратель и мужчина-информант,  

2) мужчина-собиратель и женщина-информант,  

3) женщина-собиратель и женщина-информант,  

4) мужчина-собиратель и мужчина-информант.  

Одной из особенностей экспедиционного быта в среде черкесской 

диаспоры является то, что собирателю, в лучших традициях кавказского 

гостеприимства, предоставляется в чужой стране все необходимое для 

работы – от ночлега до транспортных средств. Обычно эти функции берут на 

себя черкесские общественные организации – адыгэ хасэ. Женщине-

собирателю, независимо от ее возраста, национальной и государственной 
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принадлежности, оказывается повышенное этикетное внимание, 

предоставляются моральные и материальные преференции. 

При самых оптимальных полевых условиях «раскрываемость» 

информанта ограничена рамками традиционного этикета («екIу-емыкIу» – 

«прилично-неприлично»), часто обусловлена языковой компетентностью 

собирателя («как я им это расскажу по-турецки?»), давностью «погружения» 

собирателя (собирательницы) в местную традицию. В нашей узун-яйлинской 

практике крайне редко встречались случаи, когда женщина-информант как 

носитель исламской культуры отказывалась от видеозаписи. И эта низкая 

частотность обусловлена не столько стратегией отбора информантов, 

сколько традиционно большей свободой черкесской женщины, осознаваемой 

самими носителями культурной традиции. 

В случае присутствия третьих лиц, то есть в ситуации полилога, 

полевая коммуникация приобретает часто характерные агонистические 

(соревновательные) черты, что диктуется ментально заданным 

поведенческим типом черкесов. При этом значение имеет статус самого 

собирателя в исследуемой локальной традиции: «свой или чужой», 

«гость(я)», его социальная и/или профессиональная компетентность, 

способность проявить волю и «правильно» расставить ролевые акценты, 

направить разговор, независимо от априори установившихся отношений 

(социальных, семейных, половозрастных и пр.). Самым важным требованием 

является умение создать атмосферу психологического комфорта, 

неофициальности общения, «нерепортажности». Говоря о том, что речь 

собирателя и его формы общения с людьми должны быть таким же объектом 

(само)анализа, Е.Е. Левкиевская в отзыве на работу О.Б. Христофоровой 

отмечает: «Собиратель, работающий в поле, выступает не как сторонний 

наблюдатель, не как пассивный фиксатор традиции, он уже одним своим 

присутствием в данном культурном пространстве служит мощнейшим 

катализатором, его присутствие в селе активизирует и актуализирует те 

культурные модели, которые в изучаемом обществе имплицитно 
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присутствуют, но в обычной ситуации не выносятся на поверхность» 

[Левкиевская 2012, с. 479]. 

В процессе общения собирателя и информанта неявно актуализируются 

этикетные табу, границы и условия их распространения, о чем мы писали в 

одной из своих работ: «Кинесико-проксемическое поведение используется 

как один из инструментов выявления (демонстрации) этикетной 

компетенции. Иерархическое рассаживание информантов, соблюдение 

обычая избегания в кадре, поза информанта как знак для собирателя – всё это 

может прочитываться как поведение «своего» или «чужого». 

Конвенциальные нарушения этикетных табу в ходе записи (например, 

просьба пересесть с «верхнего» места на «нижнее», чтобы в камеру не падал 

свет) воспринимаются, как правило, спокойно и с пониманием. Однако, 

сидящий на непривычном «нижнем» месте информант может почувствовать 

неловкость при чьем-либо внезапном вторжении» [Паштова URL 2015, с. 

204-205].  

Говоря об особенностях работы с видеокамерой, необходимо отметить, 

что вопрос о возможной последующей демонстрации материалов подспудно 

присутствует в общении с информантом. Здесь же необходимо вспомнить об 

ответственности собирателя за использование скрытой записи, в особенности 

в таком «тесном» и активно сообщающемся коммуникативном поле как 

черкесская диаспора, черкесское интернет-пространство. В этой связи, а 

также в связи с проблемой аутентичности видеозаписей В.Л. Кляус 

справедливо полагает, что человек с видеокамерой, вторгающийся в 

обрядовое пространство, нарушает естественный ход и натуральность 

действа, и что скрытая видеосъемка снижает воздействие исследователя с 

камерой на поведение исполнителей [Кляус 2006, с. 95]. Сбор фольклорных 

видеоматериалов (накопление в экспедициях, отбор публикаций в 

социальных сетях, коллекционирование телевизионных записей, семейных 

видеоархивов), их изучение и систематизация сопряжены с активным 

включением собирателя в медиаполе исследуемого сообщества, пониманием 
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законов его существования, умелым позиционированием себя в этом 

виртуальном пространстве: как «своего» (погруженного в местное знание) 

или «чужого» (представителя метрополии или других анклавов, не знакомого 

со специфической культурной символикой, воспринимающего местную речь 

как малознакомый говор). Собирателя могут видеть в поле соцсетей как в 

качестве чуткого и активного адресата, так и как равного среди большого 

количества адресантов. Эти и другие особенности реального и виртуального 

общения собирателя и информанта позволяют создать атмосферу, 

приближенную к первичным условиям текстопорождения. 

Проблема звучания фольклорного слова как непременного условия его 

воспроизводства часто артикулируется в ходе общения собирателя и 

информанта в условиях диаспоры. О жизни фольклорного слова как 

звучащего пишет С.Ю. Неклюдов: «Сам устный текст осуществляется только 

здесь и сейчас; его реальность – лишь в процессе произнесения; пока он не 

звучит, он в известном смысле и не существует» [Неклюдов URL. Звучащее 

слово…]. С этой точки зрения собиратель, приехавший с исторической 

родины, воспринимается пожилым рассказчиком как долгожданный 

слушатель. Мы не раз сталкивались с ситуациями, когда утрату языка и 

культуры информант описывает в эсхатологических эмоциях: «то, что я 

сегодня рассказывал тебе, я не рассказывал никому, наверное, уже лет 

сорок». Говоря о памяти носителя (исполнителя) и связи основных элементов 

текста с его воспроизводимостью, В.М. Гацак отмечает: «Непременное 

условие – владение реальной конкретной фактурой, деталями данного 

повествования. С их забвением тексты становятся невоспроизводимыми» 

[Гацак 1971, с. 24]. 

Сложность и высокая зависимость от коммуникативных условий 

предопределяют драматическую судьбу диаспорного фольклорного слова и 

обреченность его носителя на ментально-языковое одиночество. Вяч. Вс. 

Иванов, говоря об умерших или умиравших языках, приводит аналогичный 

пример: «В декабре 1991 г. в доме для престарелых на Хоккайдо мне удалось 
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найти старуху, помнившую мифологические тексты на этом (айнском. – 

М.П.) языке; она мне сказала: “Приезжай еще, я знаю, тебе ехать издалека. 

Но здесь мне не с кем поговорить, кругом одни японцы”» [Иванов URL]. 

В каждом конкретном случае перечисленные факторы полевой 

коммуникации образуют свои сочетания, имеют свои нюансы. Одно из 

обстоятельств, оказывающих существенное влияние на характер контакта, 

это условия диаспоры, при которых сталкиваются  потребность 

самоутверждения со стороны информанта, его не совсем осознанное 

любопытство по отношению к представителю исторической родины, 

желание демонстрировать свою полную социально-когнитивную 

состоятельность, стремление убедить собирателя в том, что именно здесь, в 

его родной местности, традиция сохранилась лучше и «правильнее», чем где 

бы то ни было. При этом рассказчик чувствует ответственность «не только за 

себя, но и за то локальное сообщество, представителем которого себя 

осознает» [Фадеева 2008, c. 18]. Контакт собирателя и информанта могут 

усложнять или облегчать отсутствие/наличие достаточной информации о 

стороне собеседника (исторической родине и соотечественниках), 

наибольшая чуткость в одних стандартных социальных ситуациях с одной 

стороны и законсервированность стереотипов – с другой. Каждый жест или 

слово могут наполняться емким знаковым содержанием и «прочитываться» 

по-своему, в ожиданиях соответствия этическим и этикетных правилам адыгэ 

хабзэ, вызывать иногда выраженную позитивную или негативную реакцию, 

что необходимо учитывать антропологу в условиях работы в диаспорном 

поле. 

Как видим, опыт описания отдельно взятой устной традиции 

свидетельствует о сложности структуры локальной идентичности, 

многофункциональности элементов, формирующих местный фольклорный 

текст. На материале исследуемой локальной традиции мы можем 

анализировать ее наиболее очевидные, поддающиеся описанию структурные 

элементы. Прагматика функционирования стереотипных текстов в условиях 
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диаспоры обусловлена во многом традиционностью внутриобщинной 

коммуникации и степенью сохранности языка. 

 

Выводы по главе I 

Таким образом, исследование показало перспективность актуализации 

местных форм фольклорной культуры в диаспоре, теоретические и 

практические аспекты изучения разных уровней идентичности и 

межгрупповых отношений в черкесском мире. Опыт отечественной и 

зарубежной науки дает в этом направлении широкие возможности, и на 

сегодняшний день перед адыговедением стоит, прежде всего, проблема 

регулярных полевых исследований. Учитывая языковую ситуацию в 

черкесской диаспоре, мы можем сказать, что собирательские практики в этом 

поле, пока еще хранящем оригинальные, аутентичные фольклорные явления, 

имеют первостепенное значение в свете решения сформулированных задач. 

Как и любые социальные диалоги, дискурсы локальной идентичности – 

сложное явление. Они непременно отмечены эмоциональной составляющей, 

помимо нее – этнопрезентативной, познавательной. Различные уровни 

локальной идентичности узуняйлинцев, рассмотренные в настоящем и 

других разделах диссертации, структурируются целым рядом дихотомий:  

а) узуняйлинцы / черкесы кавказской метрополии (хэкурысхэр);  

б) узуняйлинцы / черкесы других регионов Турции («Большая» 

Анатолия, Мармара, Акдениз, Эге, Карадениз);  

в) узуняйлинцы / жители соседних провинций;  

г) узун-яйлинские кабардинцы / хатукайцы / абазины / абадзехи;  

д) узун-яйлинские междуреченцы / хаджиреты;  

е) жители «Малой» (внутренней) Узун-Яйлы / жители Бугурбаша / 

жители Чорумшека.  

Наконец, широкие перспективы обещает структурное описание 

локальной идентичности на уровне селений, в особенности тех, что 

расположены на культурно-языковом пограничье. Изучаемые дискурсивные 
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(речевые и поведенческие) практики порождают комплекс стереотипических 

представлений, по типологии и функциям близких к этностереотипам. 

Дискурсы локальной идентичности – не только сложное, но и эмоциоёмкое 

(эмоциогенное), иногда – небезобидное явление. Этим объясняется то, что 

исследуемые тексты зачастую функционируют в смеховом поле. При всей 

сложности социального контекста локализация народной культуры была и 

остается эффективным механизмом адаптации и сохранения культурной 

памяти.  

Тексты локальной идентичности, актуализируя «неуниверсальные» (не 

«прочитываемые» за пределами ареала), частные, скрытые социально-

групповые ценности и смыслы, обладают более высокой контекстной 

зависимостью и инклюзивностью. Речевые практики, связанные с локальной 

идентичностью, являясь ностальгическими воспоминаниями о жизни в 

традиционно-сельской общине, актуализируют ряд базовых ценностных 

категорий, в том числе адыгагъэ (адыгство, человечность) и адыгэ хабзэ 

(морально-этический кодекс), в их оригинальных местных формах 

проявления.  

Характер взаимодействия собирателя и информанта в узун-яйлинском 

поле определяется рядом культурно и исторически обусловленных факторов 

общения. Часть из них, безусловно, распространяется на черкесское 

(адыгское) фольклорное поле в целом – как в метрополии, так и в диаспоре. 

Соответственно, изложенные нами наблюдения и выводы могут оказаться 

полезными для полевых практик независимо от их географической, 

локально-культурной и микроэтнической отнесенности.  
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Глава II.  

МИФО-ЭПИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ФОЛЬКЛОРЕ ДИАСПОРЫ 

 2.1 Мифологический нарратив: сохранность, семантика, 

типология. 

 

2.1.1 Версия космогонического мифа в фольклоре Узун-Яйлы 

Тексты эпической мифологии – космогонические, этногонические – 

представлены в черкесском (адыгском) диаспорном материале сравнительно 

небольшим корпусом устных текстов, зафиксированных в разные годы. Одна 

из наиболее известных песен – «Дунеижьыр щымыджэмыпцIэм…» («Когда 

этот старый мир еще не загустел…») – фиксируется в репертуаре локальной 

традиции Узун-Яйла.  

В данном разделе рассматривается ряд типологических особенностей и 

коммуникативно-прагматических функций текста мифа о первотворении, 

бытующего в диаспорном поле в оригинальных аутентичных вариантах, в 

сопоставлении их с аналогами, зафиксированными на исторической 

территории. 

Первые записи анатолийской версии мифологического текста с 

мотивами первотворения, осуществленные отечественными фольклористами, 

относятся к 1990-м гг. Примечательно, что народная терминология 

обозначает название песни как первой строфой – «Дунеижьыр 

щымыгꞌэмыпцIэм…» («Когда этот старый мир еще не заквасился…»), так и 

названием обряда, к которому она относится – «махъсымафэ уэрэд». В 

других вариантах, например в сборнике «Фольклор адыгов Турции» под ред. 

Р.Б. Унароковой, где этот обряд ею впервые описывается, упоминается также 

название «Шъотэ орэд / Фадэ уэрэд» – «Песня [распития] бузы» [ФАТ 2004, 

с. 16].  

Цикл «песни махсымафа» включает в себя замкнутый репертуар песен 

классического фольклора. Их, по нашим сведениям, семь или восемь. Все 

они относятся информантами к престижным песням и преданиям, 
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«привезенным с Родины» – Хэку уэрэдыжь (к слову сказать, варианты текста 

опубликованы в вышеназванном сборнике в рубрике с именно таким 

названием: Хэкужъым рахыжьыгъэхэр [ФАТ 2004, с. 97]).  

Сам обряд махсымафа, как упоминалось выше, представляет собой 

ритуализованные эстафетные песнопения в пространстве мужского 

гостиного дома, своеобразный аналог древнегреческих сколий. Эти 

песнопения устраиваются как в ходе свадебного обряда, так и вне его – по 

случаю приготовления бузы (махсымы). Чаша с напитком передается от 

одного участника застолья к другому, при этом с отпитием одного глотка и 

призывным кличем «идет к тебе, <имя>!» передается очередность 

исполнения следующей песенной строфы [ААК 2017, с. 100-101]. Нами 

зафиксирован ряд терминов обряда махсымафа («зэрызафэ», 

«гъуэгупэугъурлы уэрэд», «нок1уэ, уэрс!») и несколько контекстных 

нарративов, относящихся как к обряду, так и исследуемому в настоящем 

разделе тексту. Песня «Когда этот старый мир еще не загустел…» относится 

к зачинным песням и упоминается, наряду с «Песней о Мхамате Хатхе», как 

приносящая удачу: 

Игꞌы, а зэрызэрыгъуэтыжам папщIэкIэ «гъуэгупэугъурлы уэрэд» 

фIащау, зекIуэ кIуэну щежьэhэкIэ, «къедз гъуэгупэугъурлы уэрэдыр!» 

жаIэти, а уэрэдыр жаIэти ахуэду зекIуэ кIуэhэт. Игꞌы, махъсымафэм хэтс 

мис мыр [ААК 2017, с. 102-103].  

И, в честь того, что они вновь обрели друг друга26, эту песню назвали 

“песня удачного начала”, и когда отправлялись в поход, говорили “запевай 

песню удачного начала пути!”, пели эту песню и отправлялись в поход. И 

вот, к махсымафа она относится. 

 
26 На территории исторической Черкесии (от Шапсугии до Кабарды) повсеместно 

распространенный сюжет о фольклорном герое, шапсугском предводителе Мхамате Хатхе 

и его жене, согласно которому супруги были вынуждены развестись из-за незаслуженного 

навета, а потом благополучно воссоединились. Этому, как свидетельствует предание, 

способствовала песня-сетование, сложенная женой Мхамата. 
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Версия рассматриваемого этиологического мифа, бытующая на 

исторической территории, больше известна под названием «Нартыжь 

уэрэд» («Песня древних нартов»). Песню называют также «Дзэ зыIумысыж 

уэрэд» (букв. «беззубая песня») или «ЛIыжь уэрэд» («Стариков песня»). В 

архиве Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований РАН 

хранится 23 рукописных варианта текста и 47 его фонозаписей (1949-1970-е 

гг.). Текст, как правило, музыкально интонирован, в редких вариантах – это 

декламационный речитатив. «Песня древних нартов» имеет свою особую 

историю фиксации, публикаций и реконструкций, которой мы коснемся 

ниже.  

В вариантах, зафиксированных в метрополии, песня связана 

преимущественно с именем Сосруко, например, в V томе «Сборника 

сведений о кавказских горцах» [Сборник сведений о кавказских горцах 1871, 

с. 50-51] или «Грамматике литературного кабардино-черкесского языка» 

Н.Ф. Яковлева [Яковлев 1948, с. 367]. В некоторых случаях главным героем 

упоминается Батраз («Песня о сыне Хымыша», вариант Ибрагима Мижаева, 

53 г., зап. 04.11.1958 в а. Инжичишхо Х. Шогеновым27). Более того, в издании 

«Нарты. Адыгский героический эпос» 1974 г. (Москва, сост. А.И. Алиева, 

А.М. Гадагатль, З.П. Кардангушев) песня опубликована в цикле нарта 

Батраза, но в комментариях к одному из текстов говорится, что «нередко эта 

песня связывается с именем Сосруко» [Нарты 1974, с. 389]. Упоминается 

также сын Албеча Тотреш, двоюродный брат и главный противник Сосруко 

[Нарты 1974, с. 128-129]. 

Таким образом, на сегодняшний день мы имеем как минимум две 

локальные версии (объединяющие несколько десятков вариантов) текста 

мифа о первотворении, одна из которых фиксируется на исторической 

территории (в Кабарде), а вторая – в диаспоре (в Центральной Анатолии).  

Обе версии имеют ряд сходных типологических особенностей. Первая, 

легко узнаваемая особенность – это повествование от первого лица. Герой 
 

27 Архив КБИГИ, фонд нартского эпоса, № 80. 
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перечисляет основные вехи сотворения мира и связывает их с этапами своей 

жизни.  

В мифологии черкесов, которая представляет собой не «книжную» 

(литературизованную), а «живую» устную традицию, нет конкретного акта 

творения мира как, например, в иудейской, христианской или исламской 

традиции. В этом смысле обозначение исследуемого нами текста как «мифа о 

первотворении» в определенной степени условное. Он представляет собой 

ретроспективное «свидетельство» сотворения мира, относящееся к некой 

давно ушедшей эпохе. И несмотря на то, что тексты о рождении главного 

героя эпоса мы не можем рассматривать как мифы о первочеловеке, сам 

Сосруко является символической моделью первого человека. В черкесских 

эпических текстах имеются определенные мотивы, связанные с Сосруко, 

которые хронологически предшествуют сказаниям о его рождении. М.И. 

Мижаев пишет в этой связи: «Эти мотивы относятся к эпохе первотворения и 

содержат глухие отзвуки о первочеловеке, в роли которого выступает 

Сосруко. В упомянутых фрагментах мифов о сотворении мира, в частности, 

неба, земли, различных элементов мира (гор, рек и т. д.) присутствуют и 

мотивы о создании человека, точнее его различных этапах роста – от 

младенческой поры до мужчины с проседью. Иначе говоря, создание мира и 

«становление» Сосруко как человека идут как бы параллельно. Это 

представляет собой, в сущности, два важнейших явления в космогонии – 

сотворение мира и человека» [Мижаев 2012, с. 44-45].  

Названные в приведенной цитате мотивы являются универсальными 

для всех вариантов текста, как на Кавказе, так и в диаспоре: «Песня древних 

нартов» привязывает появление элементов мироздания, объектов ландшафта 

(мир, земля, небо, лес Бештау, гора Бештау, река Индыль28) к определенным 

вехам в жизни Сосруко – детству, юношеству, зрелости: 

Дунеижьри, ой дуней, щымыджэмыпцIэмэ,  

ЩIылъэ щхъуантIэри, ой дуней, щызэпцIагъащIэмэ,  
 

28Индыл (Индыль, Индиль) – черкесское название реки Волга. 
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А зэманымэ, ой дуней, сыгущэхэлъти.  

Дунеижьри, ой жи, хъыкIэ щаухумэ,  

ЩIылъэ щхъуантIэри, ой дуней, мэлкIэ щаубэмэ,  

А зэманымэ, ой дуней, сышкIахъуэ щIалэт.  

Бещто Iуащхьэри, ой дуней, къандзэгу щыхуэдэмэ, 

Бещто мэзри, ой дуней, щымыч-мыбжэгъумэ,  

А зэманымэ, ой дуней, сылIыныкъуэфIт.  

Индылыжьым, ой дуней, лъэсыр щебакъуэмэ,  

А зэманымэ, ой дуней, сылIыныкъуэхъут [Нарты 1974, с. 128]. 

 

Когда [этот] старый мир еще, ой дуней, не загустел,  

Когда зеленая земля, ой дуней, только затвердевала,  

В те времена, ой дуней, я лежал в люльке.  

Когда [этот] старый мир, ой жи, возделывали сетями, 

Когда землю зеленую, ой дуней, овцами утаптывали,  

В те времена, ой дуней, я был мальчиком – пастухом телят.  

Когда гора Бештау, ой дуней, была величиной с муравейник,  

Когда лес Бештау, ой дуней, был кустарником, 

В те времена, ой дуней, я был мужчиной средних лет,  

Когда через старый Индыль, ой дуней, пеший мог перешагнуть,  

В те времена, ой дуней, я был уже с проседью... 

[Перевод наш. – М.П.] 

 

Характерный для анатолийской (узун-яйлинской) версии мотив – 

упоминание некоего «паучьего князя» – бэджыпщ:  

ЩIы фIыцIэжьри къызэгуэстхъынути, 

(Ар) бэгꞌыпщым сынимыгъакIуэти [ФАТ 2004, с. 100]. 

Старую черную землю я бы разорвал [и вышел, встал бы], 

(Ар) паучий князь меня не пускает [пер. наш]. 
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О пауке как о персонаже космогонических мифов говорит В.Н. 

Топоров [МНМ 1992: II, с. 295]. З.Ж. Кудаева пишет о символике связывания 

(сети, паутины, узла) следующее: «Символизм связывания, узла, сети 

обладает большой значимостью в адыгской мифопоэтической традиции. Об 

этом свидетельствует его роль и знаковая функция в текстах 

космологического характера: ключевых мифо-эпических сюжетах (описание 

картины первотворения в «Песне старых нартов», возвращение огня в цикле 

о Батаразе, Озырмедже), обрядах и ритуалах, поверьях и магических 

действиях» [Кудаева З. 2008, с. 62, 63]. Мы можем допустить еще одно 

объяснение значения этой лексемы в исследуемом фольклорном тексте. 

Возможно, здесь (ар, бэгꞌыпщым) мы имеем дело с искаженным именем отца 

Батраза – Албэкыпщым («князь Альбек»). А.М. Гутов, комментируя вариант 

текста, записанный им в 1982 г. от 85-летнего Махти Кушхабиева, и 

упоминание в нем имени «Алиджуко-князь» (Алыджыкъуэпщ), предполагает, 

что «речь, видимо, идет об Алиджуко Шогенукове, одном из верховных 

князей Кабарды, жившем в XVII в.» [Гутов 1993, с. 180]. 

Контекстной особенностью диаспорных вариантов является следующее 

уточнение информантов: «эта песня – свидетельство древности рода адыге».  

Дунеижьыр щымыгꞌэмыпцIэми, 

Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэрирайри… 

[Уэрэдыфэр щIэмыту хегъэувэ:  

Мыр адыгэр зэрыжьыр къиIуатэу згуэрэс] 

ЩIылъэhэри щызэпцIыгъащIэми, 

Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэрирайри… 

Бештоужьыр къанзэгу щыхуэдэми, 

Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэрирайри… 

Индылыжьми цIыхуhэр щебакъуэми, 

Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэрирайри… 

Уафэhэри хъыкIꞌэ щаухуэми, 

Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэрирайри… 
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ЩIылъэhэри мэлкIꞌэ щаубэми, 

Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэрирайри… 

Абы щыгъуэ сыжьакIꞌэныкъуэтхъут сэ, 

Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэрирайри… 

ЩIы фIыцIэжьри къызэгуэстхъынути, 

Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэрирайри… 

[(Ар) бэгꞌыпщым сынимыгъакIуэти]. 

Сэмпалурэ сэ си сэшхуэжьыри 

Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэрирайри… 

Махуейhэми си кхъащхьэдэсэти, 

Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэрирайри… 

Сэмпалурэ сэ си сэшхуэжьыри, 

Ай рэу уэрирау уэнаурирэ уэрирау, а-а, уэрирайри… 

МахуэфIhэми си щхьэрысэнт игꞌы. <…> 

[Уэрэдыфэр щIэмыту зэ къытрегъэзэж: 

Махуейhэм си лъапэрысэт, жи, 

МахуэфIhэм си щхьэрысэнт, жи.] 

Къушкъуныжьым и шы пэху цIыкIури 

Махуейhэми уанэгу(ы)нэщIт игꞌы, 

Къушкъуныжьым и шы пэху цIыкIури 

МахуэфIhэми шхуэIум догꞌэгури.29 

 

Когда [этот] старый мир еще не загустел, 

Ай рау орирау уанаурира орирау, а-а, орирайри…30 

[Поясняет без музыкального интонирования: «Это песня, 

свидетельствующая насколько стар адыгский род»] 

 
29 Инф. Закий Тлигур, 1925 г. р., сел. Тлигурхабле. Соб. М.М. Паштова, 2009, г.Анкара. 

Фрагмент полевой видеозаписи // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=_H0j9y16Pq0&feature=youtu.be] 
30 Рефрен (ежьу, жъыу), повторяемый после каждой песенной строфы, далее нами 

опущен. 

https://www.youtube.com/watch?v=_H0j9y16Pq0&feature=youtu.be
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Когда земля еще только-только загустевала, 

Когда Бештау великий был высотой с кочку, 

Когда через Индыль люди могли перешагивать, 

Когда небо возводили сетями, 

Когда землю утаптывали овцами, 

Тогда я [уже] был с полуседой бородой, 

Старую черную землю я бы разорвал [и вышел, встал бы], 

[(Ар) паучий князь меня не пускает]31, 

Сампаловая32 моя старая шашка 

В плохие времена – мое надгробье, 

Сампаловая моя старая шашка 

В лучшие времена – в моем изголовье стоит, 

[Повторяет заново последние строки, речитативом: 

В плохие времена – у моих ног воткнутой стоит, жи, 

В лучшие времена – в моем изголовье стоит, жи] 

Кушкуна старого33лошадка белоносая 

В плохие времена с опустевшим седлом, 

Кушкуна старого лошадка белоносая 

В лучшие времена удилами играет. [пер. наш.] 

 

По одному из преданий, сопровождающих песню, в споре с арабом 

черкес с помощью песни «Махъсымафэ уэрэд» доказал свое первородство, 

старшинство своего рода. В сказочном эпосе «начало времен» обозначено в 

сюжете «Кто старше?»: в споре Лисы и Барсука (Лисы и Медведя) 

упоминается та же клишированная формула «Когда небо еще не загустело, 

когда земля еще только-только загустевала». Мотив спора о старшинстве 

 
31 Строка пропущена информантом, присутствует в других имеющихся вариантах. 
32 Точное значение слова в тексте установить не удалось. Возможно от сэмпIалъэ – 

‘ножны’ или от сэмпал  – ‘шомпол’. 
33 В оригинале слово Къушкъуныжь, значение которого установить не удалось. В других 

диаспорных вариантах встречаются формы Къулъкъужын, Къылышкъун. 
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(первородстве) в диаспорном фольклоре и социокультурном дискурсе 

трансформируется и может принимать вариативные формы, такие как «кто 

благороднее», «чей язык / чья родовая принадлежность священнее, ближе к 

Богу» и т.п. Так, комментируя вариант вышеприведенного текста, А.А. 

Ципинов пишет: «В записанном нами в Турции предании о черкесах-

мамлюках, где адыг доказывает арабу-бедуину первородство своего народа, 

зафиксировано представление адыгов о мироустройстве» [Ципинов 2000, с. 

170]. 

Как показывает материал, именно в иноэтническом окружении песня 

становится инструментом структурирования дискурсивных диалогов «кто 

старше?». Примечательно, что эта социальная функция «Песни древних 

нартов» активируется не только в социокультурном дискурсе, но и в 

научном. Текст этот, в силу своей оригинальности, сыграл определенную 

роль в истории кавказской фольклористики, а факты, связанные с его 

записями, достойны внимания исследователей, занимающихся 

антропологией академической жизни. Так, по сообщению выдающегося 

собирателя и публикатора фольклора Зарамука Патуровича Кардангушева, 

ему, по просьбе осетинских коллег из Москвы, пришлось однажды 

подтвердить аутентичность текста, предоставив Цхурбаевой (Абаевой) 

Ксении Григорьевне возможность записать «Песню древних нартов» 

непосредственно в фольклорном поле Кабарды, с голоса одного из известных 

сказителей – Амирхана Хавпачева, в сопровождении его ансамбля34. 

«Каждая локальная традиция (“фольклорный диалект”) “знает” свой 

репертуар обрядовых жанров» [Адоньева URL (1) Звуковые формулы…]. В 

этом смысле исследуемый текст мифа является одним из элементов 

 
34 Видеоинтервью З.П. Кардангушева, данное автору диссертации (2008 г.) URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=287Nd6BNc3g&feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=287Nd6BNc3g&feature=share
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локально-культурной идентичности, местного фольклорного репертуара: 

«эти песни знаем только мы»35. 

Сказанное объясняет высокую престижность мифо-эпического текста в 

условиях инокультурного окружения в диаспоре, обеспечивает его 

межпоколенную трансмиссию (примечательно, что песня «Дунеижьыр 

щымыджэмыпцIэм…» вошла в репертуар двух молодежных фольклорных 

ансамблей репродуцирующего типа – группы «Мазэ» (г. Кайсери, Турция) и 

ансамбля «Жъыу» (г. Майкоп, Адыгея). 

Можно предполагать, что узун-яйлинская версия «Песни древних 

нартов» бытует и в других местностях Турции и локальных традициях 

диаспоры, в вариантах, которые до сих пор не фиксировались ни 

профессиональными фольклористами, ни собирателями-любителями.  

Наряду с другими эпическими песнями, входящими в цикл застольных, 

узун-яйлинский вариант текста мифа о первотворении актуализирует 

социально-гендерный статус (навыки и компетенции, связанные с 

ритуальным исполнительством в мужском гостином доме), когнитивные и 

коммуникативные характеристики личности. Эти функциональные 

особенности объясняют также популярность текста среди исполнительских 

групп репродуцирующего типа как в самой локальной традиции Узун-Яйла, 

так и в метрополии. 

  

 
35 Инф. Нагиль Коший, 1926 г.р., сел. Мударей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2014, 

сел. Мударей. 
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2.1.2 Персонажи актуальной мифологии в фольклоре Узун-Яйлы: 

универсальное и локальное 

 

В настоящем разделе диссертации предлагается сравнительное 

сопоставление основных сюжетов и мотивов мифологических нарративов, 

бытующих в исследуемой локальной традиции, их поэтики и метаязыка, 

механизмов визуализации персонажей, коммуникативно-прагматических 

функций текстов с аналогичными фольклорными явлениями метрополии. В 

число наших задач входило описание системы образов демонологических 

персонажей, их образов / функций, локусов.  

Как показало исследование, в узун-яйлинском фольклоре лучше 

сохранилась «низшая» мифология, нежели эпическая (нартская) традиция. 

Следует сказать, что это не является характерной особенностью диаспорного 

фольклорного поля. В той же мере это относится и к метрополии: 

профессиональных сказителей – носителей эпической традиции – почти не 

осталось и на Кавказе.  

Черкесская мифологическая традиция в диаспоре Турции вообще, и в 

узун-яйлинском анклаве в частности представляет собой пример «живой» 

устной культуры. На ее сохранность, безусловно, влияет урбанизация, и в 

большей степени – утрата языка в ходе ассимиляционных процессов. 

Очевидно неравномерное распределение фиксируемых текстов по 

возрастным категориям информантов: носитель традиции стремительно 

«стареет». 

В ходе полевой работы в анклаве Узун-Яйла мы составили перечень 

имен мифологических персонажей. На его основе можно получить 

представление о системе персонажей «низшей» мифологии исследуемой 

локальной традиции: 

Алмастын, налмастын (алмэсты, в языке хатукайцев и абадзехов – 

къолбастэ, см. ниже)  – человекоподобное существо большого роста, чаще 

женского пола, покрытое густой шерстью (о распространенности и формах 
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бытования образа и имени в фольклоре тюркских и соседних с ними народов, 

в том числе кавказских, см. работы: [Басилов 1997, с. 58; Напольских 2009, с. 

219-221, Мижаев Паштова 2012, с. 65]). Сюжетам об алмастын, кроме 

традиционных мотивов и предметных атрибутов (о них мы скажем ниже), 

присущ ряд местных специфических. Так, в узун-яйлинском тексте более 

выражен, например, звуковой код: алмастын не только плачет, но и свистит. 

Бляго (благъуэ; от блэ ‘змей’ и -гъуэ ‘рыжий’) – в эпической традиции 

черкесов хтоническое существо, огромный рыжий дракон. В «узун-

яйлинском нарративе» бляго – огромный удав, поглотивший целиком 

девушку; им также пугали детей, говоря, что бляго охраняет одинокое дерево 

(грушу).  

Губго-Нана (Губгъуэ-Нанэ; от губгъуэ ‘поле’ и нанэ ‘мать’). Известное 

больше по этнографической литературе название покровительницы полей – 

Хадэ-Гуащэ / Хэтэ-гуащ. В «узун-яйлинском нарративе» она является 

пахарям и косарям в облике доброй старухи, кормит их. В варианте имени 

этого персонажа Талэ-Нанэ используется тюркизм tarla ‘поле’. 

Джинны (жинhэр, жынhэр, джынэхэр) – злые (черные) и добрые 

(белые) духи, огромного роста, невидимые для обычных людей. Персонаж 

заимствован из мусульманской мифологии до переселения. В узун-

яйлинском фольклоре могут принимать облик лисы. 

Жештео (жэщтеуэ, чэщтеу; от жэщ/чэщ ‘ночь’ и теуэ ‘нападать’) – 

ночной демон, нападающий на спящего человека (ребенка). В узун-

яйлинских версиях представляется в виде черного индюка, злого старика или 

«чего-то темного». Для рассказов о жештео характерно употребление 

заимствованного термина, который обозначает турецкий аналог персонажа – 

karabasan. 

Иныжи (цIыфы джадэхэр, иныжьхэр; от цIыфы ‘человек’ и джадэ 

‘огромный’; ин ‘большой’ и -жь/-жъ – суффиксальный эпитет в данном 

случае со значением ‘грозный, страшный, недобрый’) – мифические 

великаны. В узун-яйлинской традиции цIыфы джадэ – «великаны, с 
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которыми абадзехи соседствовали, когда жили на родине, в горах»36. (см. об 

этом [Мижаев 1983; МНМ, т. I, «Иныжи»]) 

Колбастэ (къолбастэ) – женский персонаж, русалка в фольклоре 

западных черкесов и бесленеевцев, функциональный аналог одновременно 

двух персонажей – алмасты и Псыхо-Наны (см. ниже). Упоминается в 

мифологических рассказах узун-яйлинских хатукайцев и абадзехов. 

Характерные местные мотивы: колбастэ может явиться причиной пожара, 

боится своего отражения в зеркале. Колбастэ живут в реке, сидят на 

деревьях, бродят группами; в одном из сюжетов в качестве атрибута защиты 

от колбастэ упоминается Коран, что нехарактерно для сюжетов, записанных 

в метрополии. Общечеркесский «гребень» (мажьэ) также упоминается как 

средство укрощения колбастэ. 

Псыкуий-Нана (Псыкъуий-Нанэ; от псыкъуий ‘колодец’ и нанэ ‘мать, 

бабушка’) – женский персонаж, хранительница колодца, при приближении 

может «затащить» в колодец: псыкъуийм дыбгъэдамыгъэхьэн щхьэ, 

дагъэшынэт – ‘чтобы мы не подходили к колодцу, нас пугали’37. 

Псыхо-Нана (Псыхъуэ-Нанэ; от псыхъуэ ‘речная долина’и нанэ ‘мать, 

бабушка’) – узун-яйлинский аналог богини рек Псыхо-Гуаши, ведающей 

дождями. Зафиксировано также упоминание близкого по функции женского 

персонажа Архъуанэ-Нанэ (от архъуанэ ‘водоворот’ и нанэ ‘мать’)38. 

Тлеужей (лъэужьей; от лъэужь ‘след’ и –ей – суффиксальный эпитет 

со значением ‘недобрый’) – «неудачу приносящий человек», одно из 

собирательных названий нечисти (наряду с цIыхуей, цIыфыбзадж, 

бзаджэнаджэ и др.). По стереотипным (общим и узун-яйлинским) 

 
36 Инф. Шазия Сиху-Чиназир, 1935 г.р., сел. Панлы, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

2014, г. Кайсери. 
37 Инф. Сааджит Токмак, 1958 г.р., сел. Бешказакхабле, р-н Узун-Яйла. Соб. М. Паштова, 

2019, г. Кайсери. 
38 Инф. Кадыр Биф, 1984 г.р., сел. Мударей, р-н Узун-Яйла. Соб. М. Паштова, 2015, г. 

Кайсери. 
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описаниям, отличительные признаки тлеужей – неказистость, низкорослость, 

плоская стопа. 

Уды (удhэр, удыхэр) – ведьмы-оборотни. В инварианте принимают вид 

черной (серой) кошки. В узун-яйлинских рассказах могут принимать облик 

орла. 

Хададжада (хьэдэджадэ, хьэдэжадэ; от хьэдэ ‘мертвец’ и 

къэджэдыхьын ‘бродить’) – восставший из могилы блуждающий мертвец, 

который не может упокоиться из-за своих земных грехов, а также если он 

похоронен неоплаканным. В узун-яйлинском фольклорном диалекте чаще 

репрезентируется сюжет о том, как молодые люди устрашали путников или 

своих друзей, переодеваясь в бродячего мертвеца.  

Хашхавытле (хьэщхьэвылъэ / хьашъэцулъ, букв. ‘голова собаки – ноги 

быка’) – мифическое химерическое существо, внушающее страх. По 

отношению к герою хашхавытле пассивно и неагрессивно, но лишь при 

условии, если герой не оглянется на него. Привлечь взгляд героя пытается 

ревом и хохотом. В Узун-Яйле хашхавытле продолжает бытовать в живой 

устной традиции, развиваясь и трансформируясь, в то время как в 

метрополии образ сохранился только в письменно фиксированных эпических 

текстах и фразеологии. 

Шайтаны (шейтIанhэр, шэйтанхэр) – персонажи, вредящие человеку 

и животным, заимствованы из мусульманской традиции до переселения. 

Узун-яйлинский фольклор тяготеет к использованию термина в 

собирательном значении, маркируя им и другие виды нечисти – «джинны-

шайтаны» (жын-шейтIан). 

Не зная по-началу местной терминологии, задавая вопросы, мы 

употребляли общеизвестные в метрополии названия мифологических 

существ. «Узнавание» информантами персонажа происходило интуитивно, а 

после уточнения его функций и локуса – безошибочно. Это подтверждает 

тезис Е.Е. Левкиевской о необходимости картографирования персонажей 

прежде всего по их функциям [Левкиевская 2003, с. 376–388]. 
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Записанные нами рассказы узун-яйлинского цикла обнаруживают ряд 

общих структурных и семантических признаков с текстами, 

зафиксированными на Кавказе во второй половине ХХ в. [Мижаев 1986; 

Мижаев, ЗЭ 1992; Мижаев 2012; Паштова 2013a, 2013c]. «Этот комплекс 

текстов (народная демонология. – М.П.) отражает характер взаимоотношений 

человека со сверхъестественными силами» [Виноградова 2006, с. 214]. 

Ностальгическая интонация рассказов связана с тем, что мемораты о 

мифологических персонажах относятся ко времени постоянного проживания 

в Узун-Яйле, то есть периоду до 1970-х – 1980-х гг. Вера рассказчика в 

истинность сообщаемого определяет метаязыковые особенности текста. В 

процессе общения с собирателем информанты обычно задаются вопросами: 

существуют ли на самом деле демонические существа; если нет, то зачем нас 

ими пугали старшие? Если да, то все или лишь некоторые из них; какие 

именно? В зависимости от того, как информант отвечает (прежде всего себе) 

на эти вопросы, структурируется его метаязык: вводные слова и выражения, 

термины, «языковые ошметки», оговорки, ошибки и пр.  

М.И. Мижаев пишет в связи с этим: «Некоторые информаторы (в том 

числе и люди пожилого возраста), пересказывая былички о встречах их 

знакомых с мифическими существами, сдержанны в оценках и непременно 

подчеркивают: “так я слышал”, “правда или нет, не знаю, лично мне в жизни 

подобное никогда не довелось видеть”. Другие, особенно пожилые женщины, 

иногда еще верят в достоверность суеверных рассказов, и среди них былички 

сохраняют свои традиционные жанровые функции» [Мижаев 1986, с. 135].  

Исходя из метаязыковых особенностей рассказов наших собеседников 

(например, употребляемых ими зачинных выражений и специфических 

идиом), можно попытаться обозначить стилистический спектр выражения 

личного опыта и веры в сообщаемое39: 

 
39 О степенях достоверности фольклорного рассказа см. работы И.С. Веселовой: [Веселова 

2006, Веселова 2000]. 
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«Достоверно»; рассказывает от первого лица: сэ слъэгъуас – ‘я видел’. 

«Достоверно»; рассказывает от первого лица, подразумевая возможное 

сомнение: сэ слъэгъуауэ жызоIэ – ‘я говорю [уверен], что видел’. 

«Достоверно»; рассказывает со ссылкой на третье лицо из числа 

ближайших авторитетных людей: ди нанэ жиIэжт ‘наша бабушка 

рассказывала’; КIэдыкIуеhэ Мухьэдиныжь мыгъуэм илъэгъуау жиIыт –

‘Кадыкоевых Мухадин [бывалый] покойный говорил, что видел’.  

«Может, и правда»; ссылка на неких рассказчиков: [мопхуэдэм] 

илъэгъуауэ жиIэт – ‘[такой-то] утверждал, что видел, не знаю’. 

«Может, и правда»; обобщенно-неопределенный источник: жаIэт, 

аIотыгъэ – ‘говорили’. 

«Неправда, выдумки»; пренебрежительное отрицание какого бы то ни 

было источника: къовэ хэт илъэгъуауэ жиIэми – ‘болтает тот, кто 

говорит, что видел’. 

Есть еще одна метаязыковая деталь, обнаруженная нами в диаспорном 

поле, на которую следует обратить внимание. На исторической территории 

нечисть повсеместно обозначается обобщенными названиями типа цIыхуей, 

лъэужьей, бзаджэнаджэ, цIыфыбзадж со стереотипным значением ‘плохой, 

злой человек, приносящий несчастья’, с выраженной этико-эстетической 

семантикой. В речи же одного из самых авторитетных сказителей Узун-Яйлы 

мы впервые столкнулись с обобщенным маркированием демонологических 

персонажей термином хьэпщхупщ40, которым в литературном языке 

собирательно обозначают ползающих тварей, хтонических существ – червей, 

гусениц, ящериц, змей. Для общего обозначения нечистой силы местный 

фольклорный текст тяготеет к употреблению еще одного термина – жын-

шейтIан (джинн-шайтан). 

Мифологический дискурс оперирует рядом специфических локальных 

фразеологизмов, образованных по традиционным фольклорно-языковым 

 
40 Инф. Даут Бырс, 1930 г.р., сел. Пазарсу, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2015, г. 

Кайсери. 
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моделям: бажэ къыщотэгꞌ – ‘там поднимаются лисы’, т.е. там обитают / 

появляются / встречаются джинны в облике лисы. 

В диаспорном поле нам встретилась также метаязыковая дихотомия 

адыгэбзэ / алыхьыбзэ (‘язык адыге / язык Аллаха’), актуализирующая память 

о некогда бытовавших текстах заговоров на черкесском языке, вытесненных 

кораническими аятами. В рассказах-описаниях традиционных ритуальных 

практик (например, обряда вызывания дождя или снятия сглаза) могут 

сказать: Адыгагъэм теухуаIым, зэкꞌыр хуэдэус [зэрыжаIэр]… – ‘К адыгству 

не относится, это как закир [исполняется]…’. Или, например, о детской 

считалке с десемантизированными лексемами: Мыр не адыгэбзэ, не 

алыхьыбзэ… – ‘Это и не адыгский язык, и не язык Аллаха’. 

В мифологических рассказах информантов может окказионально 

использоваться заимствованная лексика: kartal – тур. ‘орел’ вместо черк. 

бгъэ; karabasan – тур. название демона, нападающего во сне. 

Эти оговорки, как правило, следом «исправляются» переводом на 

черкесский язык (как уточняются для фольклористов, приехавших с Кавказа, 

любые тюркоязычные речевые вкрапления) и осознаются как языковая 

оплошность, но не как устойчивые обозначения. 

Изменение ландшафта – один из основных факторов, 

способствовавших формированию особенностей системы мифологических 

персонажей Узун-Яйлы. Отсутствие в новой местности лесов и глубоких рек 

несколько «смещает» локусы демонических персонажей или «сужает» 

пространство их обитания. Характерные локусы северокавказского 

ландшафта – лесная чаща, водоворот, место под речными водорослями, 

заливы, глубокие овраги – для анатолийского ландшафта и, следовательно, 

местных нарративов менее характерны. В качестве локусов обитания 

мифологических персонажей или мест встречи с ними чаще упоминаются 

камень или родник [Паштова 2016b, с. 215; Паштова 2013а]. Как и в устной 

традиции метрополии, опасными локусами из-за возможной встречи с 

демоническими существами считаются: заброшенные усадьбы и пепелища 



108 
 

(Хэкужъынэ къолбастэ ис аIотыгъэ), кладбища (кхъэ), подножье стогов 

(Iэтэ лъабжьэхэм), места для сброса мусора (пхъэнкIий идзыпIэхэм), у 

родника (псынащхьэм), у реки (псыхъуэм), в прибрежных зарослях (псыIуфэ 

банэм), под мостом (лъэмыжым), а также сама дорога.  

Общеизвестные местные топонимы связаны с локусами обитания 

демонических существ: 

Бгы хужь жыхуэтIэр Къайнар ущыкIуэкIэ егъэзыхыпIэшхуэм дей. 

ЖаIэ: «сэ абдей бажэ сыщыхуэзас». – Белой горой что мы называем – это 

большой спуск по дороге в Кайнар. Говорят [часто]: «я там встречал лису». 

Аслъэнхьэблэ богъазым бажэ къыщотэгꞌри къыппожьэри 

уигъэпсэукъым, жаIэт. – В ущелье близ Асланхабле поднимаются лисы, 

идут навстречу и житья не дают, говорили. 

Примечательно, что по представлениям узуняйлинцев до их появления 

в этих местах обитали демонические существа: «До нашего прихода в реке 

Кайнар жили колбастэ». Одной из отличительных особенностей 

мифологической системы Узун-Яйлы можно считать сюжеты о джиннах в 

образе лисы, о чем мы писали ранее: «Для меморатов и рассказов о встречах 

с лисами-джиннами характерны следующие мотивы: лисы подсаживаются на 

арбу, лисы мешают движению колеса, лисы не могут переправляться через 

реку / ручей (соответственно, путник должен как можно скорее добраться до 

воды, чтобы избавиться от джинна). Мотивы помехи движению арбы и 

боязни воды являются универсалиями, характерными для инвариантых 

текстов о ведьмах (удах) и джиннах» [Паштова 2016b, с. 215–216]. 

В нижеследующем меморате мы можем наблюдать подобное 

«совмещение» имен и функций жештео и шайтанов, а также то, каким 

образом мистическое толкование необычного явления сочетается с попыткой 

рационального объяснения. 

– Жэщтеуэр лIот?  

– Жэщтеуэр хэти жин-шейтIанс жи, <…> хэти и лъыр мэувыIэри 

арас жи, яни.  



109 
 

– Зэралъагъур дахуэдэут ар, къазэрыфIэщIыр? 

– Уэлэхьи, дэхэ, пхъэIэщэшхуэкIэ дывэрти, пхъэIэщэвыр сэ згъэхъурт, 

яни. <…> выр щIэщIати, ар жэщым дгъэхъурт, адреhэм махуэм вэти… Мы 

ди къуажэ чаирым, а щыгум де, игꞌы мыуэду гууэщIу сыгъуэлъас яни. <…> 

Выhэри абде тIысау щыст. Мэлыхъуэу Рэджэб жытIэри... Рэмэзан сымэ 

ядэкъуэшу зыгуэрэ щыIас… Абыи мэл игъэхъурт. Игꞌы ар а къуэмкIэ 

къыдэкIс аби, си къуэш, сэ айрэ мыхуэду сыздыщысым лъакъуэ лъэныкъуэкIэ 

мыхуэду мы си ныбэм де къытеувас. Си ныбэм де къытеувэс аби, «Рэджэб, 

Алыхьым щхьэ стекI жызоIэ, уэлэхьи, сызгуоудым, собампIэм, нэфэс 

къысхуэшэжырIым!». СтекIырIым. Иужьым «Рэджэб, - жысIас, - уэлэхьи, 

сыноуэным кIэрахъуэ къисхынурэ!». КIэрахъуэ<м> сеIэбэкIас, си Iэблэр 

хъейIым. Уэлэхьи, иужьым «бисмилэхьи рахьмани рэхьим» жыIэс 

сыкъызыфIэтIысхьэри, не Рэджэб щыIэ, не Iэхъуэ щыIэ, не мэлыхъуэ щыIэ – 

зы! Амэ, хэт жеIыри, лъыр мэувыIэри арас жаIэ, хэти бзагꞌэнагꞌэс жаIэ, 

жын-шейтIанс жаIэ.41 

– Что такое жештео? 

– Жештео – кто говорит, это джинны-шайтаны, <…> а кто говорит – 

кровь останавливается, ну. 

– Каким его видели, каким казался? 

– Уаллахи, даха42, мы пахали большим плугом, и я пас пахотного быка. 

Бык был в упряжке и ночью мы его пасли, в другое время, днем, он пахал. На 

нашем сельском поле, наверху, я вот так лег навзничь, ну. И быки там 

присели и сидят. Пастух Реджеб, мы назвали его… Рамазана дядя был какой-

то… И он пас овец. Вот он из оврага вышел, брат мой43, и вот как я <лежал>, 

так он одной ногой вот на живот мне и наступил. Наступил мне на живот… 

 
41 Инф. Джеудет Мазако, 1944 г.р., сел. Шигебахой, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

2015, сел. Шигебахой.  
42 Даха (дахэ – ‘красивая’) – этикетный вокатив, традиционное обращение к младшей по 

возрасту женщине. В устной речи узуняйлинцев редуцируется до форм дэх'э или тх'э. 
43 Брат мой – информант обращается к присутстсвующему при записи младшему по 

возрасту члену экспедиционной группы. В оригинале си къуэш – этикетный вокатив, один 

из маркеров узун-яйлинского (кабардинского) речевого стиля. 
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“Реджеб, ради Аллаха, сойди! – говорю, – уаллахи, разрываюсь, злюсь, 

дышать не могу!”. Не сходит. Затем “Реджеб, – говорю, – уаллахи, пистолет 

достану и стрелять в тебя буду!”. За пистолетом тянусь – рука не шевелится. 

Уаллахи, наконец, произнеся “биссимляхи рахмани рахим”, я [поднявшись] 

сел, но ни Реджеба, ни пастуха коров, ни пастуха овец – никого… Но, кто-то 

говорит, что это кровь останавливается, а кто говорит, что это нечисть, 

джинны-шайтаны, говорят [пер. наш]. 

В наших предыдущих работах мы отмечали еще одну особенность 

узун-яйлинской традиции, которая заключается в том, что местные рассказы 

визуально «старят» женские мифологические образы. «Это проявляется и в 

вербальном описании возрастного статуса, и в именах. Некогда 

величественное, с выраженными женственными чертами, божество рек 

Псыхъуэ-Гуащэ («Речная Княгиня»), привлекающее путников-мужчин своей 

красотой, предстает в диаспорном варианте в облике страшной старухи с 

большим семейством, с новым именем Псыхъуэ-Нанэ, в буквальном переводе 

– «Речная Бабушка». Рудиментом Псыхо-Гуаши можно считать упоминание 

о том, что «дочь Псыхо-Наны такой красоты, что у смотрящего на нее 

выпучиваются глаза, но встретить ее почти невозможно». В узун-яйлинских 

вариантах имен покровительницы рек (Псыхо-Нана, Архуана-Нана) и 

покровительницы полей (Губго-Нана, Тала-Нана) также присутствует этот 

маркер возраста (нана – старуха)» [Паштова 2016b, с. 216].  

Иджыри ди нанэм жиIэт мыр. Зы махуэ талэм дэшхын сыхьати жи, 

хуабжьу дыгъэр дзакъэт, сэри сыгувэт, жи. Ди дадэ сымэ мэкъу еуэт. 

СыщыкIуам лажьэт, жи, аhэр. “ФымэжэлIакъэ?” жысIэти, жи, “дэ 

дышхащ, сытышхэ!” жаIэт, жи. Зы нанэ къакIуэри дэ дигъэшхащ, жаIэт, 

жи. А нанэми Талэ-Нанэ фIащат (мэдыхьэшх. – П.М).  

Еще наша бабушка рассказывала следующее. В какой-то день в поле 

еду понесла, жи, солнце сильно палило, и я задерживалась, жи. Дедушка и 

другие косили сено. Когда я пришла, они работали, жи. “Вы не 

проголодались?” – спрашиваю их, жи, –“мы <уже> поели, какая еда! – 
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говорят. – Пришла одна нана и покормила нас”, – говорят. И эту нану 

назвали Тала-Наной (смеется – М.П.). 

Этот отличительный мотив («старение» и обезображивание женских 

персонажей) нужно, очевидно, понимать как часть общего процесса 

десакрализации архаичных мифологических образов. 

В узун-яйлинской традиции мифологические персонажи 

визуализируются не только в привычных для черкесской мифологии образах, 

но и в обликах распространенных в местной фауне животных. Это можно 

считать локальным фольклорным образованием, выраженно не 

диссонирующим с материнской традицией. Чаще всего в этой роли 

выступает, как мы уже сказали выше, лиса, а также индюк в функции 

ночного демона жештео и орел в функции ведьмы (уд): Удыр къэбыбыти, 

къартал фэдэу <…> къахаощтыгъэ. – Уд прилетал(а) и как орел <…> 

нападал(а) [на них]. 

В фольклорном дискурсе Узун-Яйлы фиксируется ряд мотивов, 

существующих также и в мифологических рассказах на исторической 

территории, но до сих пор не описанных исследователями. Они относятся в 

основном к зрительным и визуальным свойствам и способностям 

демонических персонажей: колбастэ не может взглянуть вверх (къуэлбастэр 

дэплъеифырIым), ведьма не дает заглянуть себе в глаза (удым и нэм 

ущIигъаплъэрIым) и др. 

На вопрос «видели ли этих демонов турки или другие ваши соседи 

(афшары, туркмены)?» мы не получали утвердительного ответа. Так же 

невидимы демоны и для нескольких человек одновременно: спутники 

рассказчика в момент встречи с демоном или спят, или отошли в сторону, и 

т.п. По одному из рассказов герой, услышав под мостом плач алмастын, 

решил не будить своих спутников, чтобы они не испугались: «Я-то не знал 

что такое страх <…> Но турки могли испугаться».  

В одном из нарративов встречается мотив запрета со стороны самого 

демона рассказывать о встрече с ним:  
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Мэртазей къуажэ Сэбэхьэт-Ана жаIэри зы нанэ диIэт. Абы 

илъэгъуат алмэстыныр. Пылгъур ягъавэу нэхущhэм къэтэджати, мажьэкIэ 

и щхьэр ижьу псынэм деж щыст, жи. “Сэ сыщилъагъум IукIыжат”, – жери 

нанэм жиIэт ар. “Cызрыплъэгъуар зыми жомыIэж!” – жиIэт жи. Ди 

нэхъыжьхэм дагъашынэт абы щхьэ, псыхъуэм фымыкIуэ <жаIэурэ> 

(мэдыхьэшх. – П.М.). Пэж, пцIы – сыщIэкъым ар. Ауэ а псыхъуэм хуабжьу 

сыщышынэт44.  

В селении Мартазей по имени Сабахат-Ана у нас одна бабушка была. 

Она видела алмастын. Варили [как-то] булгур, она встала на рассвете и 

<увидела алмастын> у родника, расчесывающую себе волосы. “Увидев меня, 

она отошла”, – так говорила бабушка. “Никому не рассказывай, что видела 

меня!” – говорила. Наши старшие из-за этого нас пугали, запрещая ходить 

на речку [смеется. – М.П.]. Правда, ложь – не знаю этого. Но этой речки я 

очень боялась [пер. наш.]. 

Особенности менталитета, обусловленные длительным периодом 

изолированного проживания, являются одним из факторов, влияющих на 

содержание узун-яйлинских мифологических рассказов. На Кавказе в 

советское время под воздействием атеистической пропаганды происходила 

секуляризация и демифологизация сознания; информанты ретроспективно 

связывают «исчезновение» демонических существ с шумом канонады Второй 

мировой войны: «Зауэм кърехужьэри нэхъ удэмауэ щытым макIуэ жиныр, 

тыншыпIэм макIуэ. – Война их гонит, и джинны уходят туда, где тихо, 

уходят туда, где спокойно» [МЗЭ 1992]. 

В диаспоре подобных четко обозначаемых хронологических меток не 

наблюдается, рассказывание о «некогда существовавших» демонических 

персонажах в прошедшем времени стилистически связано с ностальгией по 

жизни в сельской общине, в некоторых случаях – с утратой веры рассказчика 

 
44 Инф. Сатаней Мартоко, 1994 г.р., сел. Мартазей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

Интернет, 2017. 
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в сообщаемое, обусловленной его личным опытом, в том числе получением 

образования и пр. 

В своих публикациях мы отмечали связь исторического контекста с 

особенностями бытования узун-яйлинских мифологических текстов, 

характером трансформации мотивов, локусов, функций персонажей: «Так, 

персонаж нартской мифологии хашхавытле привязывается к конкретным 

фактам истории Османской империи. В меморатах о Первой мировой войне и 

поражении в битве при Карсе он выступает как персонифицированный образ 

врага и приобретает новую локализацию: солдат попадает в плен к 

хашхавытле, “которые обитают в Сибири”, там его откармливают, чтобы 

затем съесть. Герою удается бежать. Благодаря тому, что хашхавытле не 

могут передвигаться по замерзшему морю, пленник отрывается от 

преследующих его чудовищ, пересекает море и возвращается в Узун-Яйлу 

(цикл рассказов “Сафербелык”)» [Паштова 2016b, с. 216]. 

Преодоление страха и победа над эпическим 

чудовищем рассматривается М.И. Мижаевым как элемент упорядочения 

космоса [Мижаев 1991; Мижаев 2012, с. 9]. Бесстрашие – актуализируемая и 

поддерживаемая в памяти поколений этическая ценность, так же как 

неумение справиться с чувством страха наказывается этическим страхом-

стыдом45. Для иллюстрации можно привести два семантически 

симметричных этногонических предания. По сюжету одного из них, фамилия 

Гадагатль (ХьэдэгъалIэ: от хьэдэ ‘покойник’, ‘мертвец’ и гъэлIэн ‘умертвить’) 

пошла от мужественного юноши, который поборов страх, справился 

с Хададжада, пугавшим жителей села [Адыгэ тхыдэжъхэмрэ пшысэхэмрэ, с. 

 
45В работах З.М. Налоева, Р.Б. Унароковой, Б.Х. Бгажнокова широко освещены 

черкесские общественные и культурные институции осуждения и высмеивания 

проявленной трусости: сочинение хулительных песен народными поэтами-музыкантами 

джегуако, «награждение» специальными отличительными знаками къэрабгъэ 

джанэ (рубашка труса), пIынэ (шапочка труса), снять с себя которые можно было только 

подвигом, героической смертью. 
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79-80]. По второму же сюжету, напротив, фамилия присваивается в 

наказание за проявленную трусость: 

Хaшхaвытле, стaрaя скaзкa… Нa село нaпaли иныжи, и в то время, 

когдa жители селa выступили и воевaли против них, всaдник-воин увидел 

одного мужичонку, который не срaжaлся, прятaлся. «Уa, почему ты не 

срaжaешься, рaзве ты не мужчинa?!» – говорит ему. «У меня нет мечa», – 

отвечaет мужичонкa. «Возьми меч!» – скaзaл и дaл ему меч. Но и тaк не 

шел воевaть, и он опять спросил его: «Почему не срaжaешься?!» – «Коня 

нет у меня». Коня своего дaл, но опять он не шел в бой. «Теперь что?» – 

спросил… «Они стрaшные, я боюсь их, потому…», – говорит мужичонкa. 

Воин нa ухо своему коню: «Отвези его и зaстaвь взглянуть в глaзa 

хaшхaвытле» – говорит и отпускaет. Конь из селa [его] вывозит, дaет 

взглянуть в глaзa хaшхaвытле, без чувств в [седле] сидящего, после 

окончaния боя привозит в село. От взглядa [Хaшхaвытле], окaзaлось, он 

перепaчкaлся. И фaмилией ШыуцIэпI46 по зaслугaм [их] нaрекли 47 [пер. нaш]. 

У императивных текстов «как побороть страх перед чудовищем 

(демоном)», для которых характерны мотивы «не оглядываться на зов», «не 

смотреть в глаза», предписание ряда определенных действий или табу, кроме 

основных прагматических функций (идентификационной, когнитивной) 

выявляются и вторичные – рекреативная, эстетическая (передача идей 

прекрасного, страшного) и др. Основными же на исследуемом материале мы 

видим две функции мифологических текстов о «страшных» 

существах: концептирующую (то есть выстраивающую систему 

представлений о мире, термин Э.В. Померанцевой) и аксиологическую.  

Реализация страха и вербализация способов его преодоления в 

разножанровых устных текстах (от нартских преданий до быличек) 

актуализирует понятие лIыгъэ как эволюционирующий ценностный 

 
46От шы – ‘конь’, уцIэпIын – ‘испачкать’. 
47 Инф. Бюлент Адэжэ, 1963 г.р., сел. Тлигурхабле, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

2017, Интернет. 
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комплекс: «первородная храбрость», «мужество», 

«благородство». ЛIыгъэ занимает важнейшее место в архитектонике 

адыгства, этической картине мира, что структурно описано и исследовано в 

работах Б.Х. Бгажнокова [Бгажноков 1999, с. 20, c. 60-68].  

«Звуковой портрет» демонических персонажей в исследуемых нами 

текстах отмечен универсалиями, о которых пишут Л.Н. Виноградова 

[Виноградова   1999, с. 185, 187; Виноградова 2000, с. 118-138], Н.А. 

Криничная [Криничная 2004, с. 179-180]: это рев, хохот, грохот, гудение 

земли.  

Характерный для диаспоры фольклорный жанр, сложившийся под 

влиянием восточных традиций, – кладоискательские комические истории. В 

ткань подобного рассказа непременно вплетается мотив охраны клада 

джинном (дыщэм тет иIэмэ…), под воздействием чар которого создается 

визуальный обман – золото видится копателям луковой шелухой 

(бжьыныфэу кърегъэлъагъу) или соломой. После прочтения специальной 

молитвы и окропления кувшина с кладом кровью жертвенного петуха 

(черного или белого оперения), луковая шелуха или солома вновь 

превращаются в золото. 

В аналогичных случаях стереотипные действия и характер 

демонических превращений соответствуют общечеркесским сюжетам и 

предметным символам. Обманутый путник видит шайтанов в образах 

близких знакомых и вовлекается в игрище, где его пытаются угостить 

махсымой (бузой) и праздничной едой. После произнесения им молитвенного 

«бисимляхи» напиток превращается в лошадиную мочу, угощения – в навоз. 

Местным аналогом стереотипного атрибута – «шайтанской коновязи» – 

выступает шиповник (хьэцыбанэ), в то время как в текстах метрополии эту 

функцию чаще исполняет борщевик (батыргъэн). В то же время 

апотропеическая функция, например, боярышника, которая фиксируется в 

метрополии повсеместно [Мижаев 2012, с. 339; Кудаева З. 2008, с. 167], 

также отмечается и в узун-яйлинской мифологической традиции. 
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Как было отмечено нами ранее, местные природные условия позволяют 

выращивать лишь некоторые виды злаковых культур. «Утратой кукурузы и 

пшена, традиционно используемых на Кавказе в качестве сырья для 

изготовления ритуального напитка, объясняется замена еще одного 

предметного символа в мифологических рассказах. По инвариантному 

тексту, отыскавшая свой гребень алмасты, покидая дом своего хозяина, на 

которого ей пришлось батрачить долгое время, бросает ребенка в кипящее 

сусло (курыбэ къэкъуалъэм). В диаспорном тексте это, как правило, 

варящаяся пшеничная крупа – булгур (пылгъур ягъавэм)» [Паштова 2016, с. 

216].  

В узун-яйлинских рассказах о джиннах чаще представлен сюжет об 

одиноком нелюдимом односельчанине, имеющем жену-джинна (жын фыз / 

джынэ шъуз / джын хъаным), прислужницу, покровительницу. Одна из 

местных особенностей рассказов о порче – наведение ее преимущественно 

мужчинами. Это объясняется тем обстоятельством, что владеющие 

заговорами и вообще арабской грамотой – в основном представители 

сильного пола, о которых говорят жын пэшэгъу зиIэ – ‘имеющий связь с 

джиннами’. Соответственно, жертвами любовных заговоров и порчи чаще 

фигурируют женщины, точнее – девушки. В метрополии же гендерные роли 

распределяются противоположным образом: адыгэ Iэзэ («адыгские 

знахар[к]и»), к которым обращаются за помощью в осуществлении 

магических действий, – преимущественно женщины. Данное предположение, 

впрочем, основывается на предварительных данных и нуждается в 

дополнительных полевых разысканиях как в диаспоре, так и на Кавказе. 

Значительную роль играют мифологические нарративы и в 

идентификационном дискурсе.  Через отношение к сообщаемому информант 

может утверждать свой личностный статус – социальный, гендерный, 

этнокультурный. Мифологические рассказы оцениваются в узун-яйлинской 

традиции как менее престижный жанр, относящийся скорее к крестьянскому, 

детскому, женскому быту, нежели аристократическому, мужскому, чем, в 



117 
 

некоторых случаях, объясняется желание или нежелание рассказчика 

говорить на эту тему. 

Мифологический текст актуализирует стереотипные представления об 

окружающих народах, различиях в образе жизни, в этических и эстетических 

нормах: Аушэрхэм я гъащIэри езыхэри алмэстынс… Жизнь афшаров и они 

сами – алмастын…  

Одна из функций текстов заключается в актуализации идей 

прекрасного и безобразного. Маркером Алмастын / Къолбастэ являются 

растрепанные волосы, этот признак характерен также для переносного 

значения слова: его употребляют как порицание в адрес неухоженной, 

непричесанной девочки. Это же слово алмастын – употребляется вместо 

«злая, некрасивая», уд – вместо «умная», хьэщхьэвылъэ – как олицетворение 

грубой неуправляемой физической силы и т.п. Как видим, эстетическая 

функция (красивый / безобразный) сопряжена с функцией этической (добрый 

/ злой), шире – с идентификационной по признаку «человек / не-человек»: 

Соб.: Ты слышал об алмасты? Что такое алмасты? 

 Инф.: [Смеется]. Алмастын, говоришь? Да разве можно найти кого-

либо более [похожего на] алмастын, чем человек?! [имеется в виду, что 

человек стал злой как алмасты. – М.П.]48. 

Эти фольклорно-языковые явления характерны также для 

общечеркесского текста. 

Пришедшие из мусульманской традиции (или через нее) персонажи, 

фиксируемые в диаспоре, были заимствованы задолго до переселения 

черкесов в Османскую империю. Речь идет прежде всего о таких персонажах, 

как шайтаны, джинны и алмасты/колбастэ. Последний образ, по всей 

вероятности, функционально вытеснил аналогичный автохтонный – Псыхо-

Гуашу, процесс демонизации которой продолжился в период проживания вне 

исторической территории. 

 
48 Инф. Огуз Уордым, 1954 г.р., сел. Беязкуей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2015, г. 

Кайсери. 
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А.В. Козьмин, описывая тексты «о страшном» в культуре монголов, 

отмечает, что «страх является потенциальной причиной ущерба, а не 

наоборот» [Козьмин 2012, с. 442]. Общий негэнтропийный фон 

мифологических рассказов о демонических существах, зафиксированных в 

исследуемом анклаве и материнской традиции, создает представление о том, 

что страх как «побеждающее» человека чувство сам по себе более опасен, 

нежели существо – объект страха, олицетворяющее природную или 

социальную стихию или аномалию. Можно добавить, что умение преодолеть 

«внутреннюю энтропию» – гнев, импульсивность, слабость – ставится в 

черкесской культуре как этическая ценность выше первородной храбрости, 

бесстрашия при неосознаваемой опасности.  

Умение осознать опасность, идентифицировать ее источник, знание 

стереотипных предписаний – все это эксплицитно присутствует в рассказах о 

страшном и является частью необходимых когнитивных навыков. 

Выявленные в нашем исследовании универсальные культурные явления 

реализуются в узун-яйлинской традиции посредством специфических 

фольклорно-языковых форм. Специфика механизмов визуализации образов 

«страшного» обусловлена в том числе новым ландшафтом, местной флорой и 

фауной. 

Таким образом, система мифологических персонажей локальной 

традиции Узун-Яйла, сохраняя основные типологические и функциональные 

черты материнской традиции, обнаруживает местные особенности, 

сформировавшиеся под влиянием ландшафта, социально-исторических 

условий. Наиболее примечательными из них являются изменение локуса 

обитания демонических существ, формы образования вариантов имен 

персонажей, а также стратегии образостроения.  
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2.2 Циклы младшего эпоса в фольклоре Узун-Яйлы: сохранность, 

формы бытования, прагматические функции  

 

2.2.1 Предания о Жабаги Казаноко в узун-яйлинской традиции 

 

Фольклорные тексты о выдающемся общественном деятеле Кабарды 

ХVIII века, народном мудреце и философе Жабаги Казаноко 

поддерживаются в коллективной памяти черкесской диаспоры рядом 

социально-прагматических функций, выявлению которых посвящен 

настоящий раздел диссертации. Сюжеты о Жабаги, чрезвычайно популярные 

в том числе и в кавказской метрополии, воспроизводятся и 

трансформируются в контексте характерного для диаспоры традиционного 

канала коммуникации – хьэщIэщ зэхэс («сидение-говорение в гостином 

доме»). Локальным формам функционирования гостиных домов посвящена 

отдельная глава нашей диссертации. В настоящем разделе мы хотим 

отметить историко-культурное, функциональное значение текстов 

нарративного цикла Жабаги Казаноко, бытующих в узун-яйлинской 

традиции, а также обратить внимание на некоторые метаязыковые 

особенности дискурсивных практик, связанных с именем этого фольклорного 

персонажа. 

Жабаги Казаноко – философ и гуманист XVIII в., общественный и 

политический деятель Кабарды, реформатор, одна из ключевых фигур устной 

истории. Духовное наследие героя, исторические факты его биографии, а 

также его образ в фольклоре адыгов и других народов Северного Кавказа не 

раз становились объектом внимания исследователей. В 1985 г. в Нальчике к 

300-летию народного мыслителя и гуманиста была проведена тематическая 

конференция, результаты которой оказались ценными и значимыми для 

развития региональной науки, и положили начало, по словам З.М. Налоева, 

такому ее направлению, как научное казаноковедение [Налоев 1987a].  
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Одной из главных проблем исследований, посвященных этому 

эпическому циклу, было разделение «Жабаги исторического» и «Жабаги 

фольклорного». З.М. Налоевым были основательно исследованы 

соотношение фольклорного образа Жабаги с его реально-историческим 

прототипом, законы и особенности фольклоризации образа (природа сюжета 

о происхождении героя, жанрово-типологические циклы, сюжетная 

структура) [Налоев 1987]. Эти идеи получили развитие в более поздней 

работе исследователя – предисловии к сборнику «Сказания о Жабаги 

Казаноко» [СЖК; Налоев 2001]. З.М. Налоев выделяет три основных 

ипостаси научного казаноковедения: историческое, фольклористическое, 

моралистическое [СЖК; Налоев, с. 9]. 

В фольклоре черкесов Турции, в особенности в местах компактного 

проживания кабардинцев49, тексты о Жабаги бытуют преимущественно в 

виде афоризмов, притч, диалогов, исторических преданий. В устно-речевой 

традиции функционирует ряд фразеологизмов, связанных с именем героя. 

«Мы вправе сказать, – пишет А.М. Гутов, – что с ним (Жабаги Казаноко – 

М.П.) адыгский фольклор обогатился новым поджанром, который можно 

назвать историко-бытовой новеллой» [Гутов 1987, с. 111].  

Как мы отмечали ранее, «тексты о Жабаги входят в основной 

фольклорно-репертуарный список локальной культурной традиции Узун-

Яйла. Знания в области духовного наследия Жабаги – неотъемлемая часть 

компетенций “высокостатусного” информанта. Под высокостатусностью в 

данном случае подразумеваются владение вербально-речевыми навыками, 

этнической информацией» [Паштова 2014, с. 66-67]. 

Как известно из исторических документов, реальный прототип – 

Жабаги исторический – принадлежит к дворянской фамилии. Однако 

привычным зачином к узун-яйлинским фольклорным рассказам являются 

фразы, поясняющие якобы неблагородное происхождение героя, 

 
49 Кроме Узун-Яйлы, мы записывали материалы о Жабаги также в сел. Мажидей близ г. 

Бандырма. 
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«представляющие» его: «Жэбагъы и лъэпкъкIэ щIагъуэтэIым (Род Жабаги не 

очень [знатен] был), Жэбагъы лъэпкъкIэ икIушхуэ щыIэIым (Родословная 

Жабаги не очень далеко уходит), И асылыр [лъапсэр] щIагъуэтэIым… (Его 

корень не очень хорош был…), Жэбагъы IуэхущIакIуэт (Жабаги был 

прислужником)» [Паштова 2014, с. 67].  

Этот своеобразный «парадокс» легко объясняется законами 

фольклорного мышления. З.М. Налоев в связи с образом Жабаги писал в свое 

время: «Фольклор подчиняет своим законам биографию героя – 

необыкновенный герой должен иметь необыкновенное происхождение» 

[Налоев 1987, с. 52]. Относительно узун-яйлинского цикла устных историй о 

Жабаги мы можем сказать, что, в сравнении с текстами, зафиксированными в 

метрополии, мотив неблагородного происхождения в нем существенно более 

выражен. 

Так, по версии скaзителя Aли Шогенa, кaждый год в Кaбaрду 

приходили тaтaры (къэзaнхэр) изготовлять сaмaн (чырбыш ягъэжыну). Среди 

них былa однa крaсивaя девушкa и ее зaсвaтaли зa отцa Жaбaги. Отсюдa его 

имя – Къэзaныкъуэ [ААК 2017, с. 37-38]. По версии информaнтa Фехми 

Хaпaшa, он не имел большой родословной, но был кaном (воспитaнником) 

князя Кaйтукинa50. Информaнт Гaзиз Мaкей, рaсскaзывaя вaриaнт известного 

сюжетa «Жэбaгъы къулыкъум яхутехьэркъым» («Жaбaги откaзывaется от 

должности», № L в СЖК), употребляет вырaжение «сэ си лъэпкъыр 

гъэщIэгъуэнIымэ» («мой род непримечателен»)51. Однако в тексте 

сообщаемой им притчи рассказчик производит замену персонажа, от имени 

которого высказывается мысль «мне, неблагородному, нельзя доверять 

власть»: вместо умершего Жабаги в данной роли выступает его прислужник. 

Этот же сюжет бытует в Узун-Яйле без привязки к Жабаги, от имени 

«некоего» юноши. 
 

50 Инф. Фехми Хапаша, 1930 г.р., сел. Хапашей, р-н Узун-Яйла.  Соб. М.М. Паштова, М.А. 

Табишев, 2011, Анкара. 
51 Инф. Газиз Макей, 1951 г.р., сел. Анзорей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, Х. 

Юксель, 2011, г. Кайсери. 
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По версии 97-летнего информанта Мамета Тлепшуко, Жабаги имеет 

благородное происхождение («Жэбагъы и лъэпкъыр фIыт…»), при этом 

указывается, что он, однако, был сиротой (тюрк. етым)52. Талантливый 

сказитель Раджеб Тлостан однозначно утверждает: «Езы Жэбагъы 

къызыхэкIар пщыс. Абы и куэрэкуэныр къыщежьар пщыс, пщым и щIалэс» 

(«Сам Жабаги происходит из князей. Его корень ведет начало от князей, он 

сын князя»)53.  

Концепты «честь», «благородство» в местных устных нарративах 

актуализируют синонимичность понятий уэркъыгъэ (дворянский, рыцарский 

стиль поведения), адыгагъэ (адыгство), лIыгъэ, лIыфIыгъэ (мужество), уэркъ 

къабзэ (благородный, чистый дворянин) [ААК 2017, с. 115]. Ключевое 

авторитетное изречение традиционно приписывается Жабаги Казаноко: 

«УлIмэ улIакъуэс, нэмыс уиIэмэ убеслъэнс»54 («Если ты мужественен, то и 

родовит, если уважаем, то <дворянин>»). «Лъэпкъыр зэпхар илъыракъым, 

игурас» («[Знатность] рода связана не с кровью [происхождением], а с 

сердцем [доблестью]»). При этом обычно поясняется, что Кабарда достигла 

своего могущества и процветания во время правления Асланбека Кайтукина, 

во многом благодаря его советнику – Жабаги.  

В контексте диаспорных рассказов о Жабаги лIыгъэ (мужество) 

неразделимо с категорией Iущыгъэ (ум), интеллектуальным статусом 

личности, основанном на социальной и когнитивной компетентности: 

мужчина должен быть выдержанным и красноречивым («тэмакъ кIыхь», 

«жьакIуэ»), уметь инициировать правильное решение («унафапэ 

кърехьэжьэф»), разрешить дело («Iуэху зэфIехыф»), обладать искусством 

находиться среди людей («цIыху хэтыкIэ ещIэ», «хыхьэ-хэкI иIэщ»). По 

 
52 Инф. Мамет Тлепшуко, 1914 г.р., сел. Кабактепе (Тамбийхабле), р-н Узун-Яйла. Соб. 

М.М. Паштова, Х. Юксель, 2011, г.Кайсери. 
53 Инф. Раджеб Тлостан, 1934 г.р., сел. Мударей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, Х. 

Юксель, 2009, г.Кайсери. 
54 Инф. Ата Шигалуго, 1924 г.р., сел. Жаникой, р-н Узун-Яйла. Соб. М. Паштова, 2010, 

Майкоп. 
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выражению Б.Х. Бгажнокова, «в понимании Жабаги ум прямо 

пропорционален нравственности» [Бгажноков 1987, с. 27].     

Сюжетно-типологическая динамика рассказов эпического цикла 

Жабаги в узун-яйлинском фольклоре. Подавляющее большинство текстов, 

зафиксированных нами в ходе фольклорно-этнографических экспедиций в 

Узун-Яйле и других черкесских анклавах Турции, являются вариантами 

опубликованных в метрополии преданий. Кроме того, нам встретились 

уникальные, незафиксированные ранее сюжеты: «шлейф княгини», «как 

выбирать девушку, коня, оружие», «Жабаги и дворянское общество». Первые 

два представляются увезенными с Кавказа и сохраненными в диаспоре 

сюжетами, последний – местным новообразованием. Это подтверждает в том 

числе используемый в тексте предметный символ – цветок розы, не 

характерный для «классического» черкесского нарратива, но известный как 

один из символов суфизма. 

 Ниже приводится схема синхронного описания сюжетов сказаний и 

притч о Жабаги, бытующих в диаспоре, с краткой фабулой (или ключевыми 

словами) и указанием номеров соответствующих вариантов, опубликованных 

в сборнике «Сказания о Жабаги Казаноко» 2001 г. (СЖК).   
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Сюжет/мотив Сюжеты и мотивы сказаний о Жабаги, записанных в 

черкесской диаспоре Турции 

Номера 

соотв. 

вариантов в 

сборнике 

текстов 

СЖК, 

записанных 

в 

метрополии   

1. Рождение, 

происхождение 

героя. 

«Простолюдин», «сирота», «сын татарки», «воспитанник 

князя Кайтукина». 

I 

2. Справедливый 

суд 

«Ножка козленка (ягненка)», «дележ между братьями 

(пасечниками)», «пожар». 

Сведения о «предшественнике» Жабаги мудром судье 

Уарие, завещавшем увековечить свое имя в свадебной 

песне «Уэридадэ».  

IV 

3. Casus belli 

ногайского 

(русского) царя 

Царь требует от адыгов сшить шубу из камня, в ответ на 

это Жабаги просит изготовить кремниевые нитки. Здесь 

же мотивы: «если вам нужен старший (седобородый) – 

вот вам белый козел, если большой – вот вам верблюд, 

если человек – вот я».   В диаспорном варианте, 

опубликованном в сборнике «Фольклор адыгов 

Турции», в этом же сюжете присутствует мотив 

«убийства собак по дороге к русскому царю» [ФАТ]. 

IX 

4. Победа над 

крымцами 

[ногайцами]. 

Убийство крымских «гостей» по совету Жабаги. Не 

убившие своих постояльцев (Кармовы и Бекальдиевы55). 

LXVII 

5. Завещание 

Жабаги-1  

«Не допускайте двух судов [по одному делу], не может 

быть двух [одинаково] старших братьев, не допускайте 

отнятия жен [друг у друга]»56. 

 

не зафиксир. 

 
55 Инф. Али Шоген [ААК 2017, с. 39-40]. 
56 Инф. Али Шоген [ААК 2017, с. 39-40]. 
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6. Завещание 

Жабаги-2  

«Родовитость в мужестве» (Если муж доблестный, то и 

род его знатный)57. 

XLIX-A 

7. Завещание 

Жабаги-3 

Притча, помимо совета, на какой девушке надо 

жениться («на той, что стоит на игрище, опустив 

глаза»), дополнена двумя мотивами: как выбирать 

скаковую лошадь («та, которая при выводе из конюшни, 

вскидывает голову и смотрит вдаль, победит на 

скачках») и как выбирать оружие58. Последний совет 

Жабаги (как выбирать оружие) информант только 

упомянул, но не смог подробно восстановить в памяти. 

 

не зафиксир. 

8. На ком 

жениться? 

Не на разведенной, не на вдове, а на девице59. XXXIV 

9. Неверная 

жена 

Жабаги, отправившийся в поход, встречает пастуха – 

любовника своей жены. Наказание неверных жен60.  

XXXVI 

10. Жабаги 

отказывается от 

должности 

Как отличить (не)благородного: «конь, мул и осел»61. 

Опосредованная связь с Жабаги: сюжет привязан к его 

прислужнику или вообще не связан с его именем.  

L 

 

11. Обычай 

горевестников 

Жабаги клянется, что убьет того, кто сообщит ему о 

смерти сына. Некто берет на себя эту обязанность и 

молча, знаками сообщает Жабаги о несчастье: 

спешивается справа (т.е. опускается на землю левой 

ногой), обходит коня и становится слева от него, высоко 

XI, XII 

 
57 Инф. Ата Шигалуго, 1924 г.р., сел. Жаникой, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2010, 

г.Майкоп. 
58 Инф. Эмин Пшиготыж, 1936 г.р., сел. Ст. Жамботей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. 

Паштова, 2011, г.Кайсери. 
59 Инф. Дуран Шак, 1951 г.р., сел. Кабактепе, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2011, 

г.Кайсери. 
60 Инф. Нахо Закурей. Соб. М.М. Паштова, 2009, сел. Маджидей (Бурса). 
61 Инф. Газиз Макей, 1951 г.р., сел. Анзорей, р-н Узун-Яйла.  Соб. М.М. Паштова, 2011, 

г.Кайсери. 



126 
 

поднимает левую руку. Жабаги вводит («вписывает») 

это в обычай62. Этот же сюжет подробно пересказан 

сказителем Али Шогеном вне связи с именем Жабаги63. 

12. Мудрость 

Жабаги – от 

жены 

«Жена оказывает мне уважение, семья (дети) – вслед за 

женой, люди – вслед за семьей»64. 

XXXI-2-A 

13. Расстояние 

между правдой 

и ложью 

Четыре пальца: «что видят глаза – правда, что слышат 

уши – ложь». 

LI 

14. Сколько 

иметь сыновей 

«Станет хорошим – мне хватит и одного, станет плохим 

– хватит всей Кабарде». 

XVI 

15. Шлейф 

княгини 

Жена Жабаги по совету мужа отказывается поддержать 

шлейф княгини, пришедшей в гости. Княгиня жалуется 

князю. Жабаги объявляет об отмене обычая («один 

человек не должен склонять голову перед другим 

человеком»)65. 

не зафиксир. 

16. Жабаги и 

дворянское 

общество 

Компания дворян намекает Жабаги на нежелательность 

его присутствия ввиду неблагородного происхождения: 

один из сидящих встает, наполняет до краев чашу с 

водой и ставит ее перед Жабаги. На что тот «отвечает» 

следующим образом: достает засушенный цветок розы и 

растирает ладонями в порошок над чашей с водой. 

Последнее означает: «Мое присутствие не будет 

лишним, сказанное здесь не выйдет за пределы этой 

комнаты»66. 

не зафиксир. 

 

 
62 Инф. Раджеб Тлостан, 1934 г.р., сел. Мударей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, Х. 

Юксель, 2009, г.Кайсери. 
63 ААК 2017, сказание «Пщы Едыдж», с. 41. 
64 Инф. Эмин Пшиготыж, 1936 г.р., сел. Ст. Жаботей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

2011, г.Кайсери. 
65 Инф. Нарт Тхакахо, 1943 г.р., сел. Мекеней, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, М.А. 

Табишев. 2009, г.Кайсери; инф. Бюлент Адеже, 1963 г.р., сел. Тлигурхабле, р-н Узун-

Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2018, Интернет. 
66 Инф. Эмин Пшиготыж, 1936 г.р., сел. Ст. Жаботей, р-н Узун-Яйла. Соб. М. М. Паштова, 

2011, г.Кайсери. 
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Приведем в качестве примера вариант текста сюжета №4 – «Победа над 

крымцами (ногайцами)», который записан от Али Шогена. Это довольно 

распространенный в метрополии и других локальных традициях сюжет: 

 Уэлеhи, Джэбагъы и губзыгъагъэр япэ дыдэ къызыщихьар… Нэгъуейм 

илъэс къэсыхункIэ хъыгꞌэбз иратырт, я хъыгꞌэбз етыгъуэр къэсау, 

Джэбагъы:  

– Уэлеhи, мыбы дэ илъэс къэс хъыгꞌэбз ятту, мыбы мы дунейм 

дытемытыфын, игꞌы мыр хьэщIэу дгуэшынhэси, хьер кешым и хьэщIэр 

иукIыжын хуейс, – жиIас. – Хьер кеш и хьэщIэ дгуэшынhэси, я хьэщIэ 

яукIыжынси, бир дэhэ дэ мыбы хъыгꞌэбз тIахыжынIым, – жери Джэбагъы 

мыр къахуигъуэтас. А хьэщIэhэр къакIуэри, хьер кешым я хьэщIэр яукIыжас, 

Бекъалдыhэрэ… нэгъуэщIи зы дэhэ щыIэт… унагъуитIым я хьэщIэ 

яхуэукIыжаIым.  

[Зытх.]: – Мыдрейр Къармэхэ?  

– Къармэ! Уэлеhи, арам арикI, а унагъуитIым я хьэщIэ яхуэукIыжаIым, 

адрейуэ хъуам я хьэщIэ яукIыжас. Арас. 

Джэбагъы абдежырас лъапIэ щыхъуар. Илъэс къэсыхункIэ-тIэ… 

уэлеhи, хъыгꞌэбз иратым и бжыгъэри сщIэтэм, ари сщыгъупщэжас. 

Сытхуэдизу пIэрэт… уэлеhи, Iепей иратыртэм…67 

Уалеи, Джабаги когда впервые проявил свой ум… Ногайцам каждый 

год девушек отдавали, и когда настало их время отдавать девушек, 

Джабаги: 

– Уалеи, отдавая им каждый год девушек, мы так <больше> жить не 

сможем. Игꞌы, мы их как гостей разделим и каждый должен будет убить 

своих гостей, – сказал. – Каждому дадим гостя, и все убьют своих гостей, 

больше они у нас девушек отбирать не будут, – сказав, Джабаги нашел для 

 
67 Инф. Али Шоген [ААК 2017, с. 38-39]. 
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них такое <решение>. Эти гости прибыли, и каждый убил своего гостя. 

Бекалдиевы… и еще кто-то… две семьи не смогли убить своих гостей. 

[Соб.]: – А те другие не Кармовы ли?  

– Кармовы! Уалеи, они, эти две семьи не смогли своих гостей убить, 

все остальные своих гостей убили. Так. 

Джабаги тогда впервые стал дорог. Каждый год-то… уалеи, знал 

даже сколько девушек отдавали, но и это забыл. Сколько же… уалеи, 

довольно много отдавали… [пер. наш] 

Диаспорный полевой материал о Канжальской битве 1708 г. может 

служить достоверным верификационным источником по этому 

историческому сюжету. В узун-яйлинском поле нами зафиксировано еще 

несколько вариантов этого текста, в том числе от одного из участников 

мудареевского ансамбля традиционного песнопения, известного сказителя 

Нагиля Кошия, 1926 г.р., как и предыдущий информант Али Шоген, не 

владеющего кириллической грамотой: 

Крымцы пришли большой ордой воевать. Ну, наше кабардинское 

колено <сообщество> – и Кабардинское Междуречье, и хаджиреты – жило 

на лучших землях. В мире на втором <месте>. Первое – Басры, а второе – 

наша родина <Хэкуж>, все там цветет, воздух хороший, воды много, горы – 

Бештау Древний у них был, что там еще, Индыль68 - такая вот 

удивительная земля была, Хэку... 

«Чтобы они тут жили, а мы в горах?! Уэлеи, прогоним их, с войной на 

них пойдем, и на их местах мы поселимся!» – так сказали крымцы и пошли с 

войной. 

После этого князь князей Хатохшоко сильно обеспокоился: 

– Пойдите и позовите Хамгуроко, позовите Куденетовых, позовите 

других!.. 

Собрал всех князей. Обратился к ним за советом: 

 
68 Индыл – старочеркесское название Волги. 
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– «Или отдадите нам тысячу восемьсот красивых девушек или идем 

на вас с войной!» – <говорят нам крымцы>. Отдаем девушек – отдаем 

честь, разве можем мы потерять честь?! Выступим с войной – нет 

никакой возможности их одолеть, – сказали.  

На вот такой большой горе огромное войско расположилось. 

– Уэлеи, нам не спастись, что нам делать, как справиться с этими 

злосчастными <врагами>? – в то время как <сидели с такими> тяжелыми 

мыслями, Хамгуроко сказал: 

– Уэлеи, один парень, вам он может и не понравиться, – сказал, – но 

умные вещи я от него слышу.  

– Как говорится «яйцо умнее курицы», позовите-ка его и послушаем, 

что он скажет, – говорят. 

Жабаги было тогда девятнадцать лет. В общем, позвали, встал он 

<перед ними>, князья, предводители все сидят: 

– Уа, братец, – как я сказал сейчас, – «яйцо умнее курицы», говорят, 

чем толковым ты можешь поделиться, как нам спастись, что-нибудь 

можешь придумать? – спросили. 

– Значит, господа, – говорит он, – тысячу лошадей не пожалейте. 

Да... В Курей степи великое множество лошадей паслось тогда, в те 

времена.  

[Соб.]: «Степь Курей»?  

[Инф.]: «Наши кобылицы в степи Курей пасутся, наши горные 

пастбища...»69  

[Соб.]: – Эту песню мы попозже споем? 

[Инф., улыбается, продолжает предание]:  

– Ну же, тысячу лошадей сгоните! 

Уэлеи, адыги <черкесы> тогда только и занимались что лошадьми, 

эти князья, эти дворяне разводили лошадей, их было огромное множество. 
 

69 Отрывок из песни народного поэта Узун-Яйлы Айтека Жеткера о событиях периода 

окончания Русско-Кавказской войны и Стамбульского исхода. Полный текст приводится 

ниже, в разделе 4.2 диссертации. 
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– Мечом чтобы орудовать способных пятьсот спутников мне дайте, 

от каждого селения, на кого вы можете положиться. И идите <спокойно> 

спать!  

– Уэлеи, другого способа спастись у нас нет, что же он будет 

делать? – говорят. 

Согнали тысячу лошадей, ну, и юношей, надежных, пятьсот человек 

привели: 

– Это твои спутники, это твои лошади. 

Раздал им по бутылочке <горючей смеси>, жи, в гривы лошадей 

приказал вплести тряпье, куски старой ткани: 

– Теперь вперед! – сказал и... 

По хребту той большой горы шли, шли... Приближались до тех пор, 

пока <вражеские> воины и охрана могли их заметить. 

– В такую-то минуту и в такую-то секунду полейте гривы лошадей 

горючим, дайте по одной <искре>, – говорит, – и отпускайте! 

Тысяча лошадей с воем, <ржанием>, осыпаясь огнем понеслись на 

крымское войско и... Не понимая спросонья что происходит, посреди ночи 

вскочившие <воины>... лошади... Пятьсот воинов с ними расправились 

напором. 

Крымцев разбили, а те, что смогли сбежать: 

– Ялах, больше ни разу не приведи нам идти войной на Кабарду, не 

напоминайте нам! – говорили, и по сегодняшний день в истории это 

осталось [смеется. – М.П.] 

В устных нарративах, описывающих этнографическое явление под 

названием «Жэназы Iэ Iэт» (поднимание руки во время траурной церемонии) 

прочно привязано к имени Жабаги Казаноко как обычай, «им завещанный» 70.  

 
70 Инф. Салатдин Кип, 1930 г.р., р-н Узун-Яйла. Соб. М. Паштова, М. Табишев, 2009, г. 

Кай-сери; инф. Раджеб Тлостан, 1934 г.р., сел. Мударей, р-н Узун-Яйла. Соб. Паштова, Х. 

Юксель, 2009, г. Кайсери; инф. Махпара Сасык, 1945 г.р., сел. Сасыкхабле, р-н Узун-Яйла. 

Соб. М.М. Паштова, М.А. Табишев, Х. Юксель, 2009, г. Кайсери. 
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Прямую сюжетную связь этого обычая с известными текстами «Как 

Жабаги сообщал горестную весть» (№ XI в СЖК) или «Обычай 

горевестников» (XII) можно проследить на примере сказания, записанного 

нами от Раджеба Тлостана (сюжет № 11 в таблице). Высокая символичность 

кинесики (оппозиции «лево-право», «верх-низ», медлительность, 

«вынужденность» совершаемых действий, ритуальное молчание), установка 

на особый казаноковский метаязык – общие семантико-типологические 

черты, свидетельствующие о генетическом родстве ритуала и преданий.  

Целый ряд архаических ритуальных ограничений, связанных с 

трауром, считаются в Узун-Яйле наследием Жабаги: не делать лишних 

рукопожатий (это прерогатива старшего из группы соболезнующих), чужим, 

приехавшим издалека не задерживаться надолго (не оставаться на ночь), не 

принимать пищу в доме покойника, и др.  

Обычай вызова на поединок «щIакIуэкIапэ зэдытеувэн» (букв. «встать 

на края бурки») также связан в узун-яйлинской фольклорной традиции с 

именем Казаноко. 

Круг фольклорно-повествовательных и этнографических сюжетов о 

Казаноко находится в диаспоре в заметной динамике, и это еще раз 

свидетельствует о том, что «фольклор о Жабаги – живой, развивающийся 

организм» [Налоев 1987а, с. 138]. Безусловно, приведенными нами 

материалами этот круг не ограничивается, и в будущем, возможно, будут 

зафиксированы новые оригинальные тексты о Жабаги. По устному 

сообщению собирателя М.А. Табишева, например, им также зафиксированы 

в Узун-Яйле варианты нескольких известных сюжетов: «Как Жабаги сказал 

хох в честь гробницы» (XXII-В в сборнике СЖК), «Как важно помогать 

жене» («луковая грядка»), «Псалъэ Iущищэ» («Сто мудрых слов», 

приписываемых Къэзэнокъуэ Iущыжь – Старому Мудрому Казаноко). 

Последний сюжет, судя по всему, является вариантом известного в кяхском 

(западночеркесском) фольклоре предания к песне «Шъыпкъишэ» («Сто 

истин»), согласно которой храбрый охотник Джамболет встречает в лесу 
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чудовище МэзлIыныкъу (букв. Лесной полумуж, мифологическое существо с 

одной рукой и одной ногой, топорообразным выступом в груди), который 

требует от него в качестве платы за освобождение назвать сто истин 

[Шъыпкъишъэхэр 1999].   

Имя Жабаги Казаноко прочно вошло в устно-речевую культуру 

диаспоры, в традиционных и современных устных нарративах оно образует 

ряд фразеологических сращений и речевых клише. Так, широкое 

распространение имеют выражения «Дэ ди хабзэр зыухуар Жэбагъыс» 

(«Наше хабзэ (закон, обычаи) установлено Жабаги»), «Хабзэр зытрахар 

Жэбагъыс» («Хабзэ идет от Жабаги», букв. «сняли с Жабаги»). В контексте 

рассуждений об авторитетности героя наши информанты заявляли: 

«“Жэбагъы хабзэ” жари псалъэжьу щыIэс» («Есть такое присловье –

“Жабаги закон”»)71; «Узун-Яйлэм сыт илъу, сыт щащIэми Къэзэнокъуэ 

Джэбагъы ищIауэ жаIэтэм!» («В Узун-Яйле что бы ни было, что бы ни 

делалось, говорили, что [так] делал Джабаги!»)72; «ЗгуэрэкIэ зэныкъуэкъу 

хъумэ, къэбэрдейм – дыдейм – жаIэр арат: “Уэлей, а сэ жысIэр Джэбагъы и 

къануным напиплI къызэбдзэкIым етхуанэм итым!” – жаIэт. “Уэлей, ар 

Джэбагъы идэмэ, си пащIэр уэзгъэупсынтэм!”» («Если спор какой-то 

возникал, кабардинцы – наши – говорили так: “Уалей, то, что я говорю 

написано в каноне Джабаги после четырех страниц на пятой!”- говорили. 

“Уалей, если бы Джабаги с этим согласился, я позволил бы сбрить мои 

усы!”»)73.  

В своих работах мы указывали об упоминании в узун-яйлинских 

преданиях о Жабаги трехчленного афоризма: «ТIэухеежьэ къэвмыублэ (Не 

допускайте двух судов [по одному делу]); в варианте: Псалъэр тIэужыIэу 

 
71 Инф. Мамет Тлепшуко, сел. Кабактепе (Тамбийхабле), р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. 

Паштова, Х. Юксель, 2011, Кайсери. 
72 Инф. Махпара Сасык, 1945 г.р., сел. Сасыкхабле, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

М.А. Табишев, Х. Юксель, 2009, г.Кайсери. 
73 Инф. Фехми Хапаша, 1930 г.р., сел. Хапашей, р-н Узун-Яйла.  Соб. М.М. Паштова, М.А. 

Табишев, 2011, Анкара. 
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жывмыIэ ([Одно] слово (решение) дважды не произносите), ЗэкъуэшитI 

нэхъыжь къэвмыублэ (Не может быть двух [одинаково] старших братьев). В 

варианте: ЗэныбжьэгъуитI нэхъыжь щыIэIым (Не может быть двух 

[одинаково] старших друзей), Фыззэтех къэвмыублэ (Не допускайте отнятия 

жен [друг у друга]) [Паштова 2014, с. 71].  

Вот каким образом эта паремическая триада «вписана» в текст 

предания: 

Игꞌы, Къэзаныкъуэ Джэбагъы хуагъэкIуас згуэрэhэр:  

– Уэлеhи, куэд дэбгъэщIам, куэд зэхэдыбгъэхам, хабзэ Iэги 

дэбгъэцIыхуам. Ауэ мыhэр иритщымыгъупщэну згуэрэ къыджеIэ, – жари 

хуагъэкIуас. – ЗэкъуэшитI нэхъыжь къэвмыублэ, фыззытех къэвмыублэ, 

тIэухеежьэ <къэвмыублэ, – къажриIас>. ТIэухеежьэр лIо зиIисыр?  

Зытх.: – ТIэу хьукум фымыщI жиIэу аракъэ?  

– Игꞌы, «тIэухеежьэ къэвмыублэ» жыхуиIыр… Зы Iуэху къихъулIэрэ а 

жылэм, а Iуэхум тепсэлъыхьыну зыхуэсhэмэ, ар зэ дэhэ къемыжьэжын хуэду 

унафэр пэжу, пцIы хэмылъу, дэгъэуей-къегъэух хэмыту екIуу тефщIыхьи, ар 

зэ дэhэ къремышынэуэж, – къажриIас. Унафэр фIыу умыщIым, 

къэшынэуэжынус ар.  

ЗэкъуэшитI нэхъыжь… Игꞌы, зы къуажэм зэкъуэшитI щыдэскIэ, зы 

жэмэhэт щIыхьэмэ, а тIури кIуэрэ жьантIэм тIысуэ хъунуIым, ар емыкIус. 

Нэхъыжьым и тIысыпIэм а нэхъыщIэр кIуэу тIысын хуейIым. Нэхъыжьым 

зы  тIысыпIэ иIыс хуэфащу, а жэмыхьэт зыхыхьэм абы зы тIысыпIэ 

щытIысыпхъэу згуэрэ иIыси, ар ищIэжын хуейс. Адрей нэхъыщIэри кIуэрэ 

абдей тIысмэ, ар абы еныкъуэкъуа  мэхъур, «уэлеhи, а си къуэшым нэхърэ сэ 

нэхъ сызыкIэлъыкIуэм!» жиIуу къокIыр. Ар хъунуIым. А нэхъыщIэр икIэкIэ 

тIысын хуейс. 

Фыззытехыр… Згуэрым щхьэгъусэ дахэ иIымэ, «абы сытокIуэ» 

жыпIэу ар къытепх хъунуIым. Ар адыгэм  къекIуну Iэмал имыIуу згуэрэс.74  

 
74 Инф. Али Шоген, 1926 г. р., с. Шигебахой, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. М.М. 

Паштова. 2009, Анкара. 
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Игꞌы, к Казаноко Джабаги направили кого-то: 

– Уалеи, ты многому нас научил, многое от тебя услышали, много 

законов от тебя узнали. Но все это чтобы мы не забыли, скажи нам что-

нибудь, – с такими словами направили <к нему>. – Не может быть <не 

начинайте> двух <одинаково> старших братьев, не может быть <не 

начинайте> двух судов по одному делу, не может быть <не начинайте> 

отнятия жен друг у друга, – сказал им. Что такое «тэухеежа»? 

Соб.: – Не вершите двойной суд, так? 

– Игꞌы, «не начинайте тэухеежа» означает… Если возникнет в народе 

одно дело, если соберутся его обсудить, чтобы оно еще раз не возникло, 

решение выносите правдивое, без лжи, без предвзятости, и пусть <это 

дело> больше не выстрелит, – сказал им. Решение если правильно не 

вынести, оно вернется и ударит… 

Два <одинаково> старших брата… Игꞌы, если в одном селе живут два 

брата, посещая общество, оба они не могут пойти и занять почетное 

место, это неприлично. На старшего место младший пойти и сесть не 

может. У старшего есть положенное место, в том обществе, в которое 

они вхожи, у него есть отведенное ему место, и он должен его знать. А если 

младший пойдет и займет его, получится, что он с ним соперничает, «уалеи, 

я более достоин, чем мой брат!» как будто говорит. Так нельзя. Младший 

должен сидеть «ниже». 

Отнятие жен друг у друга… Если у кого-то есть красивая жена, «я 

сильнее его» сказав, отнимать ее нельзя. Для адыгов это совсем 

неприемлемо. <…> [пер. наш.] 

Судя по зафиксированному в диаспоре термину (тIэухеежьэ), 

«искаженная», по предположению З.М. Налоева, ногмовская транскрипция 

(хейжа) и «придуманное» А.Т. Шортановым кабардинское соответствие 

(хеижьэ) [Налоев 2001, с. 7] все же могут считаться достоверными. И это еще 

один пример того, что диаспорная традиция, «консервирующая» 
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материнскую культуру, являет собой добротный верификационный 

источник. 

Афоризмы и высказывания, которые народная традиция маркирует как 

принадлежащие Жабаги, могут бытовать как самостоятельно, 

отпочковавшись от основных сюжетов, так и в синкретическом единстве с 

новеллами или мини-диалогами: «Жэбагъы «хабзэр лIо?» жаIэу щеупщIым 

щыгъуэ, «хабзэр екIурас» жиIас. («Что есть хабзэ?», - когда у Жабаги 

спросили, «хабзэ – то, что уместно [гармонично]», - сказал). Или: «Сэ хабзэр 

зэсхъуэкIми и нэхъыфIыр къызохь» («Я хоть и меняю хабзэ, устанавливаю 

лучшее»)75. 

«Диалог Жабаги с миром, с социальным окружением» [Бгажноков 

1987, с. 43] приобретает новое звучание в диаспоре, в условиях 

пространственной и культурной оторванности от кавказской цивилизации, 

идеологом которой признан знаменитый философ [Бгажноков 2003, с. 96]. В 

условиях оторванности от исторической родины, когда тревога потери 

родного языка и хабзэ становится особенно актуальной, устная традиция 

рождает новый мини-диалог и следующее из него изречение, по 

авторитетности равное афоризмам Казаноко, а потому и привязываемое к его 

имени: Жэбагъы еупщIахэт, жи, а зэманым: «Адыгэр зэрыщыIэр даурэ 

тщIэну?» жаIати, «хабзэмрэ бзэмрэ здэщымыIэм адыгэ щыIэIым» жиIас.76 

Жабаги спросили в то время: «Как нам знать, что адыги все еще 

существуют? – спросили и ответил: «Где нет хабзэ и [адыгского] языка, 

там адыгов нет» сказал [пер. наш. – М.П.].   

Философско-аллегорические посылы рассказов о Жабаги порождают, в 

свою очередь, отдельные рефлективы, функцией которых является их 

правильное «прочтение», комментирование. Сказительская интонация 

сказаний о Жабаги, с одной стороны, отличается традиционностью: 
 

75 Инф. Нарт Тхакахо, 1943 г. р., сел. Мекеней. Соб. М.М. Паштова, М.А. Табишев. 2009, 

г.Кайсери. 
76 Инф. Эмин Пшиготыж, 1936 г.р., сел. Ст. Жаботей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

2011, г.Кайсери. 
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«деловитая простота» (М. Талпа), размеренность, подразумевающие 

обоюдную (для адресата и адресанта) осведомленность в сообщаемой 

информации.  

Устойчивость и высокая сохранность в фольклорной памяти Узун-

Яйлы рассказов о Жабаги объясняется их социально-прагматическими 

функциями. В их числе: морально-этическая, социорегулятивная, 

когнитивная, идентификационная, рекреативная.  

Итак, в исследуемой локальной традиции образ исторического героя 

Жабаги Казаноко значительно фольклоризировался, отчасти в связи с 

характерными для диаспоры социально-историческими условиями. С его 

именем здесь связывается ряд ритуально-мифологических и этикетных 

предписаний, сказания и притчи о Жабаги актуализируют характерную 

зависимость текстов фольклора от контекста (исторического, 

социокультурного, коммуникативного). Посвященность в казаноковский 

контекст (стереотипные комментарии к текстам, фольклорные рефлективы) 

ассоциируется у узуняйлинцев с престижностью, ответственностью за 

хранение и трансляцию культурного знания. 

 

2.2.2 Кавказская война в «классических» формах фольклора и 

современном социокультурном дискурсе черкесской диаспоры 

 

Героические предания и песни-плачи о Кавказской войне77 

представляют особый эпический цикл и являются частью 

высокопрестижного репертуара мужских гостиных домов – хачешей (об 

 
77 В отношении войны, которую вела Российская империя в 1763-1864 гг. на Северном 

Кавказе, параллельно с устоявшимся в российской и советской историографии термином 

«Кавказская война» в региональном (северокавказском) научном дискурсе с начала 1990-х 

гг. функционирует термин «Русско-Кавказская». Возникновение и параллельное 

функционирование этого названия вызвано необходимостью обозначения субъектов 

войны, по аналогии с терминами «Русско-турецкая», «Русско-персидская война» (см. об 

этом в специальной статье А.С. Мирзоева: [Мирзоев 2014]).  В устной речи черкесской 

диаспоры и, в частности, в узун-яйлинском фольклорном дискурсе, война называется «Рус 

зауэ» («Русская война»). 
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особенностях функционирования этого института в диаспоре см. в 

следующей главе диссертации). В настоящем разделе предметом 

исследования являются локальные особенности и прагматические функции 

текстов указанного цикла. 

Как мы отмечали выше, система фольклора изучаемого анклава 

выстраивает особую иерархию текстов и героев аналогично материнской 

традиции. Это касается, прежде всего, старинных песен-плачей и 

контекстных нарративов о Кавказской войне, ее героях и антигероях. Так, в 

ходе полевой работы нами записаны героическая песня «Кабардинское 

ночное нападение» («Жэщтеуэжь» или «Къэрэдей гущэм и блэгъук1ит1ыр 

мэдыд…»), тексты «хаджиретского» цикла «Песня о князе Кучуке 

Аджигирееве» (Ажджэриикъуэ Кушыкупщ), предания о нем и о Магомете-

Аше Атажукине (Хьэт1охъущокъуэ Мыхьэмэт-1эшэ). Варианты этих текстов 

широко представлены в фольклоре метрополии периода Кавказской войны 

[АПВКВ 2014; МыкIосэрэ жъуагъохэр… 1994; НПИНА 1986, 1990; 

СМОМПК 1898, Вып. 25. Отд.3, с. 153-328]. Наряду с ними в Узун-Яйле 

бытуют оригинальные тексты этого цикла, такие как «Военная [походная] 

песня» («Зауэ уэрэдыжь» или «Дывгъэунэркъэ губгъуэр зи унэ!..») или 

«Песня-плач хаджиретов» («Хьэжрэтхэм я гъыбзэ»). 

Представление о престижности сообщаемой этнической информации 

является одним из важных коммуникативных факторов, влияющих на 

успешность фиксации фольклора. Под престижностью репертуара (текста, 

сообщаемой информации, статуса самого информанта) мы подразумеваем 

комплекс представлений носителей локальной культурной традиции, 

связанных с фольклорной памятью с одной стороны и рядом социально-

гендерных компетенций – с другой. Соответственно, к престижным 

(«мужским», «аристократическим») жанрам относятся, прежде всего, 

предания и героические песни, увезенные полтора века назад с Кавказа во 

время Стамбульского исхода. Народная терминология маркирует их особым 

термином – Хэку хъыбар («предания [привезенные] с родины»). Наши 
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информанты, отвечая на вопрос, от кого они слышали сообщаемый текст, 

могут назвать имя старшего родственника или односельчанина, 

переселившегося с Кавказа. В этом контексте («высокостатусность 

репертуара») предок с родины расценивается носителями местной традиции 

как авторитетный источник.   

Статус сообщаемого текста тесно привязан к практике «сидения-

говорения» в кунацких, к языковым и др. социальным компетенциям 

говорящего, ассоциирован с мужской аристократической культурой. Навыки 

презентации фольклорных знаний об исторических событиях периода 

Кавказской войны тесно сопряжены с этнической (цивилизационной) 

идентичностью черкесов в диаспоре. 

Подобный подход к дискурсивным практикам, рождающимся в 

процессе воспроизведения стереотипных нарративов о событиях 150-летней 

давности, помогает, как мы отмечали ранее, решить ряд важных научных 

проблем. Это получение достоверного знания о стереотипных 

представлениях черкесов диаспоры о своей исторической родине – Черкесии, 

выявление основных элементов фольклорной памяти о событиях Кавказской 

войны; определение способности этих дискурсивных практик 

структурировать социальную реальность, влиять на направления 

общественного развития в диаспоре» [Паштова 2014, с. 156–157]. 

В исследуемый корпус текстов включены несколько тематических 

блоков, которые маркируются информантами как песни или предания, 

«привезенные с родины», и которые входили в песенный репертуар 

мужского гостиного дома. 

Важная тема узун-яйлинского дискурса о Кавказской войне – «кто 

такие хаджиреты». Она формируется комплексами взаимосвязанных 

нарративных элементов и актуализирует историческую трансформацию 

семантического наполнения самого термина хьэжрэт. Первоначально он 

имел религиозное значение («переселившийся из-за веры, газавата»), позже 

наполнился новым смыслом («вояка», «наездник», «абрек», 
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«сопротивленец»). В словаре кабардино-черкесского языка (М.: «Дигора», 

1999) значение слова хьэжрэт толкуется как «переселенец; эмигрант». 

Наблюдение К. Гейнса также подтверждает идею постепенного утверждения 

этого значения: «Джигит – принесенное солдатами с левого фланга и из 

Дагестана, оно мало знакомо здешним горцам, у которых есть слово 

“хаджирет”, так же, как и “джигит”, означавшее наездника, молодца» [Гейнс 

2013, с. 280]. Как в метрополии (в среде лабинских кабардинцев), так и в 

диаспоре (в Узун-Яйле) это второе значение закрепилось настолько, что 

является сейчас основным. В текстах классического фольклора слово 

атрибутируется суффиксальным эпитетом –жь (хьэжрэтыжь) с целым 

рядом оттенков значений: «бывалый», «грозный», «надежный», 

«несчастный» и т.п. 

Говоря о том, каким образом дискурс Кавказской войны актуализирует 

локально-групповую идентичность в диаспоре, необходимо упомянуть о 

методологии выстраивания диалога антрополога и респондента [Йоргенсен, 

Филлипс 2008, с. 11]. К собирателю, приехавшему с Кавказа, в диаспоре 

относятся, конечно, как к дорогому гостю, но и в то же время – как к 

принадлежащему к особой, с точки зрения информанта, группе адыгов – 

хэкурыс («живущие на родине»). Как участник диалога, информант 

активизирует элементы семиосферы своего нарратива, сложившихся 

стереотипных представлений о России, о соотечественниках, живущих на 

Кавказе. В условиях диаспорного поля антропологу необходимо помнить, 

что «высказывания – это не просто слова или речевые акты, это кирпичики, 

из которых складываются социальные отношения, образы «себя» и «других» 

[Йоргенсен, Филлипс 2008, с. 18; примеч. научн. ред.], и что дискурсы не так 

безобидны, как это может показаться, они не просто отражают представления 

людей о мире,  но и создают новую символическую реальность со своими 

социальными законами и правилами поведения. 

Узун-яйлинские фольклорные тексты, тематически относящиеся к 

этому периоду, актуализируют две исторические формы локально-групповой 
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идентичности кабардинцев. Названием хьэжрэт (хаджреты, хаджиреты), как 

известно, стали обозначать не примирившихся с колонизацией и ушедших за 

Кубань кабардинцев. Термином тIуащIэдэс (от слова т1уащ1э – 

междуречье, междуморье, остров) обозначают ту часть, которая не покинула 

Кабарду после установления в ней колониального режима [Алоев 2006, 

Алоев 2017; Фадеев 1865, Фадеев 2003; Хотко 2013]. Эта оппозиция 

вербализуется в узун-яйлинских эпических текстах как тIуащIэдэс/хьэжрэт 

или тIуащIэдэс/хуэдздэс (междуреченцы/ходзинцы, то есть переселившиеся 

на реки Ходзь или Лабу78).  

Старшее поколение Узун-Яйлы отмечает отдельные селения, кварталы 

и фамилии анклава как «хаджиретские» или, наоборот, «междуреченские». 

Так, в селении Кабак-тепе (Тамбийхьэблэ), где междуреченцы и хаджиреты 

проживают бок о бок, будучи разделенными лишь протекающей между ними 

речкой, историческая групповая идентичность сохраняла свою актуальность 

до недавнего времени. Проявлялась она преимущественно в детском быту, а 

именно в стереотипных дразнилках, призванных ритуально спровоцировать 

драку: «ТIуащIэдэсыр кхъуэсурэтс, хьэжрэтыр жэнэтбзус!» 

(Междуреченец – свиноподобный, хаджирет – райская птичка!). При этом 

старики, как вспоминают наши информанты, с усмешкой говорили: «Ну что, 

побили они вас? Уалеи, мужеством с хаджиретами сравниться нелегко – во 

время войны на передовой воевали хаджиреты!»79. 

Примечательно, что в ситуации текстопорождения, когда 

рассказывается о том, «как разделились хаджиреты и междуреченцы», в 

одном случае из нашей полевой практики воспроизводился сюжет о 

нападении войска крымского хана на Кабарду, с заменой «крымцев» на 

«русских»80. Или, например, в одной из переданных нам аудиозаписей81 под 

 
78 Притоки Кубани. 
79 Инф. Дуран Шак, 1951 г.р., сел. Кабактепе, р-н Узун-Яйла. Соб. М. М. Паштова, 2011, 

Кайсери. 
80 Инф. Хасан Кебише, сел. Пынарбаши, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2014, г. 

Кайсери. 
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названием «Къэбэрдей хьэжрэтхэм я уэрэд» («Песня кабардинцев-

хаджиретов») причины Стамбульского исхода привязаны к Октябрьской 

революции 1917 г. и вынужденной эмиграции вследствие ее82. Понятно, что 

здесь мы имеем дело с естественными для фольклорных экспликаций 

«искажениями» исторических фактов [Паштова 2014a, с. 158]. Основную 

причину разделения, раздора фольклорное сознание видит в выборе: 

покинуть колонизированную Кабарду или остаться, а также в том, что между 

хаджиретами и междуреченцами была внесена вражда извне, «путем 

обмана»: 

-  Адыгэм фэ фапэлъэщынкъым, къурназлыкъ евмыщIэмэ.  

- ЛIо тIэ етщIэнур? 

- ЕпщIэнур араси, зы шу зыхэвгъэкIи Хуэдздэсым дыгъэр щыкъухьэм 

блэкIыу, абы къэкIуэж шуhэм яхуэзэрэ «Хуэдздэсым сыт щыхъыбар?» жаIуу 

къыщеупщIкIэ, «Хуэдздэсым я махъсымэ пIащIэр куэдс, я лы пшэрыр 

гъэжьас. Махъсымэ пIащIэм йофэ, лы пшэрыр яшх, къофэ-мэуг′ри зэхэтс. 

Уэлей, я тетыгъуэм!» - жыфIэ. Ар щызэхахкIэ, абы я зэхуакум низыхь 

къихуэнс, зэныкъуэкъу хъунси... Ярым сыхьэт къэгувэмэ, ярым сыхьэткIи фэ 

хуэдздэсыр хьэл фщIымэ, абы адэкIэ къэнам зыри къыващIэжыфынIым», - 

жери унафэ къахуещIыр станицэм.83 

 

– С адыгами вам не совладать, разве что только обманом. 

– Что же нам с ними сделать? 

– А то сделать… Пошлите одного всадника, на закате солнца когда 

будет проезжать мимо возвращающихся в Ходз всадников, если они спросят 

«Какие на Ходзе новости?», скажет пусть: «У ходзинцев махсымы <бузы> 

прозрачной много, их жирное мясо – жареное. Махсыму прозрачную 

попивают, мясо жирное едят, танцуют-пляшут. Уалей, у них славные 

 
81 Запись передана нам участником ансамбля народной песни Адыгэ Хасэ г. Кайсери 

Хаканом Шак. 
82 Инф. Шахин Тлуп, сел. Шежхабле. Соб. Сельчук Балкар (Баглар), 2005, г. Стамбул. 
83 Та же запись. 
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времена!»  – скажите. Когда <междуреченцы> это услышат, непонимание 

между ними встанет, станут соперничать... На полчаса если задержатся, 

за полчаса вы с ходзинцами если расправитесь, после этого остальные с 

вами ничего сделать уже не смогут», – сказал и такое распоряжение дал им 

станица84[пер. наш]. 

Дискурсивные структуры, актуализирующие оппозицию «тIуащIэдэс / 

хьэжрэт» сопряжены также с памятью об очередности заселения новых 

территорий, важной с точки зрения выстраивания групповых иерархий в 

Узун-Яйле. Этот аспект требует дополнительных полевых разысканий, но 

очевидной на первый взгляд является демонстрация междуреченцами 

преимущественного права на территорию, как заселившимися в Узун-Яйлу 

раньше, чем хаджиреты. В целом нужно отметить, что об особых ментальных 

различиях между двумя этими субгруппами можно говорить очень условно, 

и они постепенно утрачивают свою актуальность, вытесняясь в пассивную 

память. Так, наши информанты называли прежде всего некоторые языковые 

и ритуальные отличия, подчеркивая при этом их незначительность. 

Например: мы говорим гъугꞌэ (зеркало – М.П.), а хаджиреты говорят 

гъунгꞌэ85; хаджиреты знают только одно турецкое слово – тезэкꞌ 86. 

Попутно отметим, что оппозиция «тIуащIэдэс/хьэжрэт» на 

этнической территории (в метрополии) утратила свою историческую 

семантику. Коллективная память исторических хаджиретов – зеленчукских и 

лабинских кабардинцев – сохраняет скорее лишь формальное обозначение, 

десемантизированное слово. Актуализация локальной идентичности 

 
84 Слово «станица» первоначально обозначало живущего в казачьей станице или крепости 

русского военачальника. В данном тексте информант сообщает о некоем предателе – 

офицере из числа самих черкесов. 
85 Инф. Нармие Кушбоко, 1939 г.р., сел. Кархалак, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

2014, г. Кайсери. 
86 Ифн. Фикри Кушха, 1929 г.р., сел. Кархалак, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2014, 

2015, Кархалак-Кайсери. Слово тезэкꞌ, употребляемое также в некоторых говорах 

метрополии, соответствует литературному гуарцэ ‘кизяк’. В данном случае иноязычное 

заимствование упоминается в смеховом контексте («они знают из турецкого только одно 

слово»). 
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обусловлена советским административным делением на «кабардинцев», 

«черкесов» и «адыгейцев» (жителей трех республик – КБР, КЧР и РА). 

Как для фольклора метрополии, так и для узун-яйлинской традиции 

образы героев рассматриваемого эпического цикла образуют своеобразную 

иерархию. Наиболее узнаваемый и популярный – образ хаджиретского князя 

Магомета-Аше Атажукина (Хьэт1охъущокъуэ Мыхьэмэт-1эшэ), известной 

исторической личности, чье имя упоминается во многих источниках периода 

Кавказской войны и фольклорных текстах [Утверждение русского 

владычества на Кавказе 1904, с. 197; Торнау 2008, с. 356-358; Жиль 2009, с. 

138-143; Дубровин 1927, с. 80, 117; АНН, с. 14, 326; АПВКВ, с. 579]. В 

исторических документах и фольклорных сборниках герой упоминается как 

Магомет-Аш, Мохаммед-Аше-Атажуко, Магомет Колчерукий, Магомет 

Короткорукий, Сухорукий. Так, Флориан Жиль пишет: «У переселившихся 

черкесов и кабардинцев был один герой, князь Мохаммед-Аше-Атажуко. 

Одновременно рыцарь и поэт, он был идеалом всех черкесов, видевших в нем 

олицетворение мужества» [Жиль 2009, c. 138]. 

Несмотря на то, что устные рассказы о Магомете-Аше как в диаспоре, 

так и в материнской традиции представляют собой развитый 

самостоятельный цикл с устойчивыми сюжетами и мотивами, с 

классическими признаками фольклоризации исторического персонажа, 

отдельной героической песни-плача, посвященной этому герою, все же не 

существует. Как объяснить тот факт, что одному из самых популярных 

героев фольклора посвящены отдельные строфы в героических песнях о 

Кавказской войне, но песни его имени до настоящего времени зафиксировать 

не удалось? Возможно, текст не сохранился – ни в метрополии, ни в 

диаспоре. Однако это обстоятельство все же легче объяснить 

этнографическими особенностями, прагматикой функционирования 

(порождения, передачи) текста в конкретных социально-исторических 

условиях. Так, комментируя публикуемую в газете «Адыгэ макъ» (Адыгский 

голос, № 37 от 02.05. 1918 г.) песню о Кучуке Аджигерееве, редактор Нурий 



144 
 

Цагов пишет следующее: «Ипэк1э хэт л1ыгъэ ищ1эми зи нэхъыжьыгъуэм и 

ц1эк1э ирагъэусырт. Хьэт1охъущокъуэ Мыхьэмэт 1эшэщ мыр зи уэрэдыр» – 

«В старину кто бы [из отряда] ни совершал подвиг, [песню] заказывали на 

имя старшего. Эта песня о Хатакшоко Магомете Криворуком» ([АПВКВ, с. 

579] пер. З. М. Налоева), <хотя названа она именем Ажджерия сына 

Кушукупша. – М.П.>. 

Сюжет «Аше и женихи княжны», или «урок мужества», фиксировался 

в метрополии и опубликован в сборнике фольклорных текстов, собранных 

М.И. Мижаевым [АНН, с. 14, 326]. Он также лег в основу известной 

литературной новеллы Т. М. Керашева [Керашев 1997, с. 538]: 

Мыхьэмэт-Iэшэ зекIуэ къикIыжу зыпщ идей еблэгъас. Пщым дей 

еблагъэри, пщыр щымыIэу, жаным и дей щIалитIи щIэсу, унэмкIэ 

иригъэблэгъас жаным. Зы Iэнэ къыхуищтэри… <Мыхьэмэт-Iэшэу> 

ищIэIым, «сышэсыжынус» щыжиIэм… И пащIэhэр зыщIэкIау, и жьакIэhэр 

зыщIэкIау, тIэкIу фейцейу мо зекIуэ къикIыж лIыжьыр щалъагъум, дэшхэн 

ядаIым щIалитIым, зырапэсаIым.  

– ФыкъакIуэ, тIасэ, – фо къыхуищтат, фо дахэ…  

«Мы фор дауэ ишхыну пIэрэ мыбы?» жаIуурэ… И Iэпэр хигъауэс аби, и 

пащIэр мыбыкIэ ирилъэщIэкIас, мыбыкIэ ирилъэщIэкIс аби (IэпэкIэ 

егъэлъагъуэ. – П.М.), фор ишхри: 

 – А-а, си жан, уэ си дахэ, игꞌы сышэсыжынус, уядэр къэкIуэжмэ, 

сэлам гуапэ схужеIыж, – жери, къэшэсыжс аби, къыщыдэкIыжым… Шы 

дахэ тест – Мыхьэмэт-Iэшэ шы Iей пхутесынт!   

– Мы шы дахэр къытедгъэх мыбы, – жаIас щIалитIым. 

Жаным жери:  

– А сэ слъэгъуа лIым фэ шы къывитынIым, – жиIас, – 

фыкIэлъымыкIуэ.   

– ЛIо хъунур, уэрей, къатшэрэ игꞌыпсту дыкъэмыкIуэжмэ! – жари 

кIэлъыдэкIаhэс. КIэлъыдэкIhэри, гъуэгум здэкIуэм ирахулIэс яшри:  

– Епсых мы шым! – жаIас, сэлам-кꞌэлам хэмылъу.   
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– А си тIасэhэ, е си щIалэhэ, – лIыжь хуэдурэ згуэрурэ закъыхуещI, – 

лIо сэ мы шым сыщIевгъэпсыхынур? Мыр фэ фхуэдэ щIалэ… – а жаным дей 

фыкъыбгъэдэкIри фыкъэкIуас, фэ фыуэркъ щIалэс – фэ мыпхуэдэhэр 

фхуэфащэIым, зы лIыжь гъуэгурыкIуэ шым къевгъэпсыхрэ, абы и шыр 

къытефхрэ футIыпщыжмэ, мыр фэ зэрыфхуэмыфащэр фщIэрэ?   

– Уэлеhи, уэ удгъэпсэлъэну дыкъэмыкIуа, епсых жыдоIэ! – щыжаIэм…   

– НтIэ, мыбы семыпсыхыу вдэнуIэ? – яжриIас.   

– Уэрей, дымыдэну!   

ЕIэс аби, и фонк’ кIэщIыжьыр къыдихс аби, шэ иримылъхьэу гынкIэ 

яуурэ щыгъыну ящыгъыр ящигъэсыкIау, жаным и бжэIупэм Iуихуэжас 

щIалитIыр.  

Жаным и бжэIупэм Iуихуэжри:   

– Хьэбзурэ куэпэкꞌ! – жери гꞌас. – Шуужь къыдыхьэмэ 

кIэлъыбутIыпщу, мыhэр уи унэм бгъашхэу щIыщIэбгъэсыр сыт?! Уэлеhи, уи 

лъакъуэ лъэныкъуэм сытеувэн, лъэныкъуэр субыдынси, тIууэ 

узкIэщIэстхъыным! – жриIас, жи, жаным.   

– Уэ, дадэ, хэт ущыщ, узыщыщыр къэзгъэцIыху, – жриIас, ипэм 

къеупщIа<тэ>Iым…   

И Iэхъуамбищыр пыттэIым:   

– Мыhэр жыпIэмэ, ицIыхунс уядэ! – жери къеуэс аби, къыIукIыжри 

къэкIуэжас.  Ядэр къэкIуэжри хъуаhэр щыжриIым и пхъум:  

– Еей-йэ! Мыхьэмэт-Iэшэ, уэлей аhэм хуэду лIы плIыщI кIуауэ щытмэ, 

къаримытын шы! – жиIас.87 

Магомет-Аше, возвращаясь из похода, остановился у одного князя. 

Остановился у князя, <в то время> князя дома не было, а у княжны гостили 

двое парней, и княжна пригласила его в дом. Накрыла стол… Не знает, 

<что это Аше>, и когда он сказал «уезжаю»… С заросшими усами, с 

 
87 Инф. Али Шоген, 1926 г. р., с. Шигебахой, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. М.М. 

Паштова. 2009, Анкара. 
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заросшей бородой, немного невзрачный – из похода возвращающегося этого 

старика когда увидели, парни отказались с ним есть, пренебрегли им. 

– Идите, дорогие, – мед принесла им, хороший мед…  

«Как же он будет есть этот мед?» – думают… Окунул палец, провел 

по усам сюда, провел туда (показывает пальцами. – М.П.), съел мед: 

– А-а, моя княжна, о моя красавица, теперь мне пора в путь, когда 

вернется твой отец, передай ему сердечный привет, – сказав, сел на коня и 

выехал со двора когда… На красивом коне сидел – разве у Магомета-Аше 

будет некрасивый конь! 

– Давай этого красивого коня отнимем у него, – сказали парни. 

Княжна сказала: 

– Этот мужчина вам коня не отдаст, – сказала, – не езжайте вслед 

за ним. 

– И что случится, уарей, сейчас приведем и вернемся! – сказали и вслед 

ему отправились. Отправились за ним, в дороге подогнали своих лошадей: 

– Спешивайся с коня! – сказали, без приветствия. 

– А мои дорогие, мои юноши, – ведет себя с ними как старик, – зачем 

вы хотите, чтобы я спешился? Это для таких юношей как вы… – от 

княжны вы только что вышли и прибыли, вы уоркские юноши – такое вас не 

достойно, заставить спешиться одного старика-путника, отобрать коня и 

отпустить, знаете ли вы, что это недостойно вас?  

– Уалеи, мы приехали не для того, чтобы слушать твои речи, 

спешивайся, говорим! – когда сказали… 

– Так значит, не согласны, чтобы я не спешился? – говорит им. 

– Уарей, не согласны! 

Выхватил свое короткое ружье, холостыми, без пуль, с одним 

порохом, выстрелами стреляя, прожегши им всю одежду, подогнал двух 

парней к порогу княжны. 

Подогнал к порогу княжны: 
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– Эй, сука! – крикнул, – Вслед заезжему старому всаднику отправляя, 

почему их держишь в доме, угощая?! Уалеи, встану на одну твою ногу, 

возьму другую и разорву тебя пополам! – сказал княжне. 

– О, дада, ты кто будешь, дай мне знать, – сказала. До этого не 

спрашивала...  

Трех пальцев у него не было: 

– Скажешь об этом – отец твой догадается! – сказав, развернулся и 

уехал. Отцу по возвращении когда рассказала дочь, что произошло: 

– Ээй-е! Магомет-Аше, уалеи, даже если бы сорок человек 

отправились за ним, не отдаст коня! – сказал. [пер. наш.] 

Кроме этого сюжета, в узун-яйлинском поле нами зафиксировано еще 

несколько сюжетных мотивов о Магомете-Аше: «как Аше лишился руки», 

«Аше и княжна» («сватовство»), «старый конь Аше» (спасение раненых на 

поле боя),  «Аше и князь Кучук» («кто выше»), Аше и Кучук» 

(«безрассудство и мужество не одно и то же»), «Аше и его брат» («кто 

бесстрашнее», вар.: «Аше и его сын»), «смерть Аше» («предательство»), 

«упрек Аше атажукинцам» («недостойные потомки»). 

«ХьэтIохъущокъуэ Мыхьэмэт-Iэшэус» зэрысщIэр. Зауэм щызауэурэ и 

Iэр къауIауэ, пылэлу, тIэкIунитIэ и фэм иIыгъыжу, шым тесу, и къуажэ 

псынэм деж къыщыувыIэжым, и къэшэным, псынэм тету, «псы къызэт» 

жери, къыIихри… И Iэблэр къыщилъагъум, мэхас, жи, и къэшэныр. Езым и 

гꞌатэ кIэщIыр кърихс, пиупщI, иригъэхуэхри, къуажэм къыдыхьэжри… Абы 

иужь «Мыхьэмэт-Iэшэу» и цIэр ахуэду Iуас. Iэджэрэ дзэр зэришэжас, жи, 

абы иужь88. 

– Я знаю как «Магомета-Аше» <Однорукого>. Сражался в бою и 

ранил руку, с еле висящей на коже <кистью>, сидя на коне, он у сельского 

родника когда остановился и у стоящей возле родника своей невесты 

попросил «дай воды», и взял… Увидев его руку, она упала без чувств, 

 
88 Инф. Мамет Карашей, 1962 г.р., сел. Шерефие (Астемырей), р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. 

Паштова, М.А. Табишев, 2009, Шерефие. 
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говорят, его невеста. А сам он вынул свой короткий меч, отрезал [руку], 

сбросил и вернулся в село…  После этого его имя стало известно как 

«Магомет-Однорукий». Долго еще он водил войска, говорят, после этого 

[пер. наш.]. 

Один из распространенных мотивов – соперничество между 

военачальниками, предводителями хаджиретов:  

– Кушыкупщ и шым и щхьэр зэрыхуэ гъуанэм шы гуартэр къисхунc! – 

жиIыт, жи, <Мыхьэмэт-Iэшэ>. Апхуэдэ згуэри игъэзэщIауи жаIэ. И 

[шы]пщэм фIэлъу, шы гуартэр зэрыт Iуэр IуищIыкIс аби, шы гуартэр 

къихури къэкIуэжат, жи, «згъэзэщIэнс!» жери.  

НафIэ ящIау, дзэр ягъэтIысау, Кушыкурэ Мыхьэмэт-Iэшэрэ пхъэ 

нафIэм пэрысhэт щIакIуэкIэ, жи, нэгъуэщI згуэрэ къадэIэпыкъуhэри 

щысыуи... ЛIыгъэ<кIэ> зоныкъуэкъуhэ мыувыIэуи… Сыщымыуэм, 

Кушыкурас, зы Iэбжьыб шэ къищтэри мафIэм пэрикIутас, жи, къэуэну. 

Адрейуэ хъуар зэбгырыжас, жи, зыр, щIакIуэм кIуэцIысу Мыхьэмэтыр, 

къанэри… Хьэуэ, Мыхьэмэтыри щIэпхъуас… Кушыкур – а пэрызыкIутар – 

щысти, къауэс-науэри, щигъэтыжс, къекIуэлIэжhэри… «Уэлей, лIыгъэ 

уимыIэ, шитIым уигъэшынас!» - щыжиIым <Кушыку>, «делагъэмрэ 

лIыгъэмрэ зыхомыгъэзэрыхь!» - жиIас, жи <Мыхьэмэт-1эшэ> [инф. тот же, 

записано тогда же]. 

– Сквозь дыру, в которую пройдет лишь голова коня Кучука, я прогоню 

<целый> табун! – говорил <Магомет-Аше>. И, рассказывают, сделал что-

то подобное. Проломил <ограду> загона с лошадьми, и с <плетнем> на шее 

у коня пригнал табун лошадей и вернулся, говорят, сказав «я смогу!». 

Разведя костры, расположив войско, Кучук и Магомет-Аше сидели у 

огня в бурках, рассказывают, в присутствии каких-то других своих 

помощников… Постоянно соперничают <же> в мужестве… Если не 

ошибаюсь, это Кучук, одну горсть патронов взял и высыпал в костер, 

рассказывают, <чтобы> взорвалось. Все остальные разбежались, а один, 

Магомет, остался сидеть в бурке… Нет, и Магомет отбежал… Кучук – 
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тот, что высыпал – сидел. Повзрывалось, прекратилось, и они вернулись <к 

костру>… «Уалей, нет в тебе мужества, двух пуль испугался!» – когда 

сказал <Кучук>, «глупость и мужество не путай!» – ответил, говорят, 

<Магомет-Аше> [пер. наш.]. 

Благородство, «достойное времен христианского рыцарства», 

надежность и верность боевым товарищам как черты характера 

исторического Аше отмечаются и в источниках XIX в.: «В 1846 году, 

сопровождаемый лишь тринадцатью такими же, как он, решительными 

воинами, он захотел совершить нападение на сам Ставрополь, что было 

поступком дерзким, стоившим ему жизни. Было проведано о его 

приближении; скоро он был окружен нашими казаками. Князь, сказавший 

своим спутникам, что вернет их «живыми или мертвыми», совершил пред 

ними краткую молитву и бросился на кольцо, его окружавшее. Он прорвал 

его, но заметил, что оказался без своих людей; возвратился, прокричал им 

вселяющие бодрость слова и вновь присоединился к ним. Он трижды 

возвращался и вновь сходился с ними. Слышны были его крики ободрения. 

Все более и более теснимый, он погибает вместе со всеми своими 

спутниками» [Жиль 2009, с. 141]. 

В локально-фольклорных рефлективах такое качество как надежность 

эпического героя связано с тем, что он не оставлял на поле боя тела раненых 

и убитых. Узун-яйлинские рассказы о Магомете Атажукине, в которых мы 

наблюдаем фольклоризацию образа самого исторического героя, наделяют 

также антропоморфными и мифологическими чертами его коня: старый 

(тридцатилетний) сивый конь Аше зубами вытаскивал с поля боя тела 

раненых и погибших89. 

Кроме названных выше рыцарских качеств, умение участвовать в 

словесных поединках, говорить иносказательно, импровизировать также 

 
89 Инф. Фикри Кушха, 1929 г.р., сел. Кархалак, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2014, 

сел. Кархалак. 
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считаются важными мужскими компетенциями. Они актуализируются как 

определенные социальные навыки, которыми должен обладать черкес (адыг).  

В бесписьменном диаспорном сообществе упоминание имен героев 

событий, предшествовавших вынужденному выселению с исторической 

родины, а также пересказывание основных сюжетов устной истории является 

важным элементом дискурсов этнической идентичности:  

Хьатыжъыкъо Iащэр щэхьид зыщыхъугъэ трафэр къызыпIокIэ – зы, 

сIуагъэ, – Хэкум шъузесым шъуздэщысыгъэ чIыпIэр къызыпIокIэ – тIу, – 

сIуагъэ – о уизакъоп, зэрэчылэу ар ялажь, – сIуагъэ, – Саусырыкъоди 

Iухьагъэу, «чэмы<хъо>жъыкъурэлъф, хьамэ къылъфыгъэр къигъэкI!» 

къезыIуагъэр къапIомэ – щы, шъукъыздежьэгъэ тарихъыр – миплIэр 

къызыпIоджэ, – сIуагъэ, – къызэрэпIорэм фэдэу шъуадыг!» [ФАТ, с. 338]. 

Если ты <сможешь> сказать, в какой стороне Хатажуко Колчерукий погиб 

героически – <это> первое, – я сказал, – если сможешь назвать место, где 

<ваше селение> располагалось, когда жили на Родине, – <это> второе, – не 

тебя одного, это всех <адыгов> долг, – я сказал, – если скажешь, кто, 

подъехав к <воротам> Саусырыко90, <осмелился> крикнуть ему «старого 

пастуха потомок, собакой рожденный, выходи!» – <это> третье, откуда 

идет вашего <рода> история – эти четыре <ответа> если дашь, – я 

сказал, – если <сможешь> назвать, тогда ты адыг! [пер. наш.].   

Интонация рассказывания эпических текстов в исследуемой локальной 

традиции приближена к интонации преданий, иногда – меморатов 

(воспоминаний), а образы героев рассматриваемого эпического цикла, 

живших около двухсот лет назад, воспроизводятся в рассказах информантов 

как образы живших недавно людей. Для некоторых сюжетов характерен 

естественный для «факта фольклорного» анахронизм. Например, 

невозможный с точки зрения исторической хронологии приезд в Узун-Яйлу 

героя, погибшего в середине XIX века на Кавказе: Магомет-Аше Хатокшоко 

приехал в селение Атажукино и, не захотев выпить и глотка кофе, покинул 
 

90 Главный герой нартского эпоса. 
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кунацкую со словами: […]-т1ымрэ […]-т1ымрэ къахуэнэжа 

хьэт1охъущыкъуейр фыл1апхъэщ! – Двум […]-овым и двум […]-евым91 на 

попечение оставшиеся атажукинцы, вы все равно что вымерли! 92. Основным 

посылом в данном случае является этический упрек, адресованный целому 

селению (шире – всем черкесам), подразумевающий утрату былых духовных, 

рыцарских качеств. Исторический Магомет-Аше Атажукин погиб, как было 

сказано выше, в сражении под Ставрополем в 1846 году. И попытка 

«вписать» имя героя в более поздние события и привязать его к местности, 

где он никогда не бывал, являет собой живописный пример дихотомии 

«факт исторический / факт фольклорный». Это хронологическое и отчасти 

стилистическое несоответствие актуализируется также через предметный 

символ – кофе, не характерный для текста традиционного жанра. Подобные 

стратегии текстопорождения объяснимы, как и в цикле о Жабаги Казаноко, 

высокой прагматикой имени собственного. 

Как мы можем отметить, в контексте устных рассказов о Магомете-

Аше, так же, как и в материнской традиции (в метрополии), упоминается имя 

князя Кучука Аджигиреева, второго в узун-яйлинской «фольклорной 

иерархии» хаджиретского героя. Ему, как мы сказали выше, посвящена 

отдельная гыбза – песня-плач. Узун-яйлинский материал подтверждает 

версию о том, что сочинила ее жена героя во время обрядового оплакивания: 

 Игꞌы, Кушыкупщым уэрэд иIэс. Уэрэдыр жаIэ.  Кушыкупщ и фызым и 

цIэр пщIэрэ? КIумбылхъан... КIумбылхъант абы и щхьэгъусэм и цIэр.  

«Уэркъ шуhэр щышэскIэ,  

шу гꞌакIуэhэр зыкIэлъагъакIуэ» –  

жери кърегъажьэ уэрэдым.  

Уэрэдыр зыусар КIумбылхъанс. Кушыкупщ лIа нэужьым гъыбзэ иусас. 

«Ажгꞌэрийhэ я сэреишхуэм хьэж-молэhэм дыуэр къыщащI, тумэ тIуанэр 

 
91 Рассказчица называет две известные в Узун-Яйле фамилии. 
92 Инф. Пекиза Агой, 1928 г.р., сел. Малое Атажукино (Хьэт1охъущыкъуей Ц1ык1у), р-н 

Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2018, г.Кайсери. 
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къыстумыщIатэмэ, жыр лэныстэкIэ зыпхуэслIэжынт» жи. <…> «Тауhэ фи 

ЖэбагъыфIыр хэт мыгъуэм къыфхуишэжын?» жери ари зы едзыгъуэт, и 

пэр сщIэжырIым. 

«Тангꞌыурэ си дыщэ пыIэр  

фыдэIейуэрэ къевгъэкIуэтэх,  

уэр, дакъахэм севгъэтIысылIэ,  

си пщы хьэдэр сэвгъэгъеиж» жи [ААК 2017, с. 64]. 

 

Игꞌы, у Кучука есть песня. Песню поют. Кучука жены имя знаешь? – 

Кумбыльхан. Ее звали Кумбыльхан. 

«Когда уоркские всадники на коней садятся, 

за кем гонцов <приглашающих> посылают» – 

так начинается песня. 

Песню сочинила Кумбыльхан. После смерти Кучука сочинила гыбзу. 

«У Аджигиреевых в большом дворе хаджи-муллы молитву читают, 

если бы ты вторую <возлюбленную> не завел, стальными ножницами ради 

тебя я себя убила бы», – поет. <...> «Таовых Жабаги славный, кто его, о 

горе, вернет?» – был такой куплет, начало не помню. 

«Шлемоподобную мою золотую шапочку, 

Дотянувшись, на бок склоните, 

Ор, у входа93 дайте присесть, 

Своего князя дайте оплакать» поет [пер. наш.] 

В дискурсе о Кавказской войне и массовом выселении черкесов в 

Османскую империю одним из самых активных является топик утраченной 

родины. Он насыщен элементами мифологизации: мотивы «золотой век», 

«утраченное былое изобилие», высокая частотность исторической 

топонимической лексики. Так, фольклорная память сохранила предания, 

связанные с высокосемиотичным топонимом – Ахъмэтыбг (гора в долине 

 
93 В оригинале дакъахэм – на «нижнем» месте у двери, противоположном почетному 

«верхнему» месту (жьант1э). 
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реки Лаба): «Когда мед с Ахмет-горы падал в реку Хуэдз, она текла сладкой 

целую неделю!»94. 

 В исследуемой локальной традиции мы можем наблюдать попытку 

символического моделирования новой малой родины: «Узун-Яйлэр Хэку 

ЦIыкIус» (Узун-Яйла – это маленькая Черкесия). Отгонные пастбища 

Шокъурэ (район Адана) – своеобразный символический аналог кавказских 

горных пастбищ (къущхьэхъу), со своим корпусом стереотипных устных 

текстов – рассказов из пастушеского быта, баек, анекдотов, 

фольклоризировавшимися образами табунщиков и т.д. 

Статус личности, так же, как и статус группы, соотнесен с памятью о 

Черкесии и Стамбульском исходе. В меморатах репрезентируется 

почтительное отношение к первому поколению черкесов, поселившихся на 

чужбине, привезенным с родины предметам (оружие, одежда, утварь и т.п.). 

Например, рассказ о том, как группа кабардинских всадников из разных 

селений Узун-Яйлы церемониально почтила память старой хатукайской 

женщины, последней из поколения переселенцев95.  

В текстах об утраченной родине одним из центральных является мотив 

последнего завещания или прощания с родиной: 

Гъыдзэ Мат1 и ныбжьыр юз ирмым <щэрэ т1ощ1рэм> иту л1ас. 

<…>. Хуабжьу къыхузхуэсауэ, адыгэл1т хуабжьу. Мис арат, тхьэмыщк1э, 

дыгъуэпшыхь жыхуэс1ар, Хэкужьымк1э 1ейуэ мэракът. Л1а иужьынк1э... И 

щ1алэhэри – щ1алищ и1ыти – езбы ещхьу хужьышхуэhэу, я щхьэхэр хужь 

хъуау, я жьак1э-п1ащ1эhэр тхъуау… ахуэду къетIысэкIау щ1эсhэти Щогꞌэн 

Бадри сымэ… Дэри дыщ1алэжь ц1ык1уу вакъэ сыт къахуэдгъувыжу, псы 

къахуэтхьу, т1эк1уи «хьэдэ щ1элъси» <жыт1эурэ> дыщ1эмыхьэфу, 

дыщышыну ахуэдэти… Нобэ хуэдэу сощ1эж: «Уа, Зубер, си къуэшыжь 

(Гъук1эпщокъуэhэ ГIубед, Зубер, ди адэ, сэ сщ1эрэ, аhэр зэныбжьэгъуhэу 

 
94 Инф. Джеудет Мазако, 1944 г.р., сел. Шигебахой, р-н Узун-Яйла. Соб. М. Паштова, 

2015, сел. Шигебахой. 
95 Инф. М. Чурмыт, Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2010, Майкоп.  
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щ1эсти), мы Мат1ыжь мыгъуэр Хэкук1э 1ейуэ нэрыгът, 1ейу мыгъуу 

Хэкук1э мэракъыурэ, абы и гугъу ищ1у дунейм тетаси, кхъы1э, и гупэр 

абык1э дывгъэгъази нэху щыху и гупэр гъэзауэ, Хэкумк1э гъэзауэ 

щыдывгъэгъэлъ» – жари… Сэ си нит1к1э слъэгъуас, зыпагъазэс абими, и 

гупэр ди Хэкужьымк1э гъэзауэ, щ1ак1уэ-эшхуэ, щ1ак1уэ ф1ыц1эшхуэр 

теубгъуау щылъау нобэ хуэдэу сощ1эж.96 

Гидзе Мат умер в возрасте ста двадцати лет. Очень много людей 

собралось к нему <на похороны>, настоящий адыг был. Это о нем, 

покойном, я вчера упомянул, очень тосковал по Родине. Когда он умер… Его 

сыновья – три сына было – такие же как он светлые, с поседевшими 

головами, с поседевшими усами-бородами… так вот они вокруг него сидели, 

Шоген Бадри и другие… Мы мальчишками были, подавали им обувь, 

приносили воду, немного побаивались из-за того, что там лежит покойник… 

Помню как сегодня: «Уа, Зубер, мой брат любимый, – Гукепшоковых Губед, 

Зубер, наш отец, не знаю <кто еще>, друзья там сидели, – этот Мат, 

бедняга, очень на Родину тянулся, очень тоскуя, говоря о ней жил, поэтому, 

пожалуйста, давайте развернем его лицом в ту сторону, и пусть он до утра 

полежит лицом в сторону Родины» – сказали… Я своими глазами видел, 

развернули его лицом в сторону Родины, большо-о-ой буркой, большой 

черной буркой накрытый лежал, помню, как сегодня» [пер. наш]. 

Дискурс о Кавказской войне включает в себя, помимо описанных 

выше, еще несколько нарративных структур и привязанных к ним 

символических элементов, мотивов. Например, диалоги о возвращении / 

невозвращении черкесов на историческую родину, особенно 

активизированные в последние годы, в том числе в социальных сетях. Эти 

диалоги и рефлективы актуализируют стереотипы о России, российских 

(кавказских) черкесах, о бытовых и политических реалиях, часто апеллируя к 

 
96 Инф. Бадри Молэ, 1949 г.р., сел. Беязкой (Кундетей), р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. 

Паштова. 2011, Кайсери. 
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таким концептам как «правда», «доверие», «честь» и др. [Паштова 2014а, с. 

161].  

Итак, насколько жива и каким образом поддерживается историческая 

память о Кавказской войне в коммуникативном пространстве черкесской 

диаспоры и какова роль «классических» фольклорных форм в поддержании 

этой памяти? Память о войне – неотъемлемый элемент фольклорного 

нарратива о заселении черкесами новых территорий в диаспоре. То есть, 

когда черкес задается вопросом «кто я, откуда, чем я отличаюсь от турок и 

арабов?», непременно артикулируется вопрос о «Русской войне» (Рус зауэ) и 

Стамбульском исходе (Истамбылак1уэ), что было отмечено нами ранее: 

«Сказать шире – она (память) лежит в основе этнокультурной и 

цивилизационной идентичности черкесов диаспоры.  Фольклорно-

исторический нарратив о войне лежит в основе современного общественно-

политического дискурса оценок событий 150-летней давности и перспектив 

этнокультурного развития черкесской диаспоры, ее сохранности как таковой, 

прогнозирования этнического будущего черкесов» [Паштова 2014а, с. 162]. 

Тексты младшего эпоса бытуют в Узун-Яйле как пример «живой» 

устной традиции в условиях контактной коммуникации, кроме того, 

посредством современных средств фиксации (аудио и видео, интернет), они 

включены в активные общественно-бытовые дискурсивные практики. По 

нашим сведениям, на сегодняшний день существует единственный 

аутентичный ансамбль традиционного песнопения, в репертуаре которого 

сохранились песни и нарративы эпического цикла. Это ансамбль старожилов 

селения Мударей. Егo участники – Нагиль Кoший, Ильхан Марзей и Нафих 

Марзей – известны в этoй местнoсти не тoлькo как певцы, нo прежде всегo 

как oдни из пoследних нoсителей устнoй истoрии черкесoв и знатoкoв адыгэ 

хабзэ (мoральнo-этическoгo кoдекса), уэркъ хабзэ (рыцарскoгo кoдекса). Эти 

инфoрманты вхoдят в списoк наибoлее автoритетных сказителей узун-

яйлинскoй традиции. Песни в исполнении мудареевского ансамбля 

несколько раз записывались фольклористами и местными 
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непрофессиональными собирателями, журналистами. Записи с гoлoса этих 

сказителей лежат в oснoве музыкальнo-фoльклoрных рекoнструкций 

местнoгo мoлoдежнoгo ансамбля «Maze», кoтoрый функциoнирует при 

черкесскoй oбщественнoй oрганизации Kayseri Kafkas Derneği гoрoда 

Кайсери. 

Как показало исследование, в условиях черкесского диаспорного поля 

идентификационная функция архаических, «классических» жанров 

фольклора выступает одной из основных. Носитель «высокого» эпического 

репертуара актуализирует свой социально-гендерный статус, локально-

культурную («локально-фольклорную») идентичность («во всей Турции эти 

песни знаем только мы»97). 

 

Выводы по главе II 

Как мы видим, в условиях черкесского диаспорного поля 

идентификационная функция архаических текстов, в частности текста мифа о 

первотворении, выступает одной из основных. «Песня древних нартов» (или, 

в местном обозначении, «Когда этот старый мир только загустевал…») 

включена в дискурсивные практики, структурирующие идеологию 

этнической (шире – цивилизационной «кавказской») идентичности. Все 

варианты текста, зафиксированные в диаспоре с начала 1990-х, 

обнаруживают поэтико-типологическую связь с хранящимися в научных 

архивах вариантами, записанными в метрополии. 

То же можно сказать о текстах «низшей» мифологии: рассказы о 

демонических существах в черкесской диаспоре, больше и чаще, чем их 

аналоги в кавказской культурной метрополии, вовлечены в 

идентификационный дискурс. С одной стороны, мифологические персонажи 

являются символическими репрезентациями «чужого», «иномирного», 

«неадыгского». С другой же стороны, в сознании носителей традиции 

существа эти (т.е. представления о них) вместе с ними (предками) «прибыли 
 

97 Инф. Нагиль Коший, 1926 г.р., сел. Мударей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2014. 
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с Родины». Подобную амбивалентность нужно считать свойством 

фольклорного мышления и одним из инструментов адаптации на новой 

территории: необжитые земли изначально воспринимаются как места 

обитания мифологических существ, в то же время мифологический 

топонимикон являются одним из элементов структурирования нового 

пространства. 

 Мифологические рассказы о демонических существах в исследуемой 

локальной традиции чаще ассоциируются с детским опытом преодоления 

страха. В осмыслении страха как управляемого состояния заключается 

основная функция исследуемых текстов – аксиологическая. В воинских 

культурах, к которым можно отнести и традиционную черкесскую, 

личностные качества и социальные институции, способствующие 

мобилизации духа, имеют особую ценность. Формируются они в том числе и 

через вербальную трансмиссию опыта преодоления страха в ситуациях 

рассказывания историй о демонических существах, а также через 

опосредованно связанные с их бытованием игры-испытания.     

Относительно нарративных эпических текстов, в частности, устных 

рассказов о Жабаги Казаноко, можно отметить, что их сюжетологическое 

исследование актуально с точки зрения проблем взаимовлияния письменной 

и устной традиции. На сегодня фольклорное поле диаспоры проявляет 

минимальные свойства вторичности. Однако число информантов – носителей 

живого языка – с каждым годом уменьшается. С другой стороны, мы 

наблюдаем начало медленной, но неотвратимой «литературизации» 

фольклорного поля, связанной с освоением письменности в среде среднего и 

младшего поколения, развитием современных средств коммуникации.  

В диаспоре, где нет профессиональных учреждений образования и 

культуры, стереотипный устный нарратив, передающийся из поколения в 

поколение в рамках неформальной коммуникации, лежит в основе духовной 

культуры. Социальный статус различных этнических групп черкесов 

диаспоры сопряжен с памятью о важных исторических событиях, в 
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особенности о Кавказской войне. Статус личности напрямую связан с ее 

компетентностью в вопросах устной истории (знание имен героев войны, 

кавказских топонимических названий («откуда выселились твои прадеды» и 

пр.). 

Тексты эпического цикла актуализируют в коллективной памяти 

диаспоры ряд важных ценностных категорий рыцарской этики (уэркъыгъэ) и 

этикета (уэркъ хабзэ), в числе которых мужество, выносливость, скромность, 

уважение к женщине, надежность. В странах проживания диаспоры черкесы 

наделяются в глазах иноэтнического окружения рядом аналогичных 

стереотипических качеств, и стремление соответствовать этим исторически 

устоявшимся представлениям по сей день остается в числе важных 

идеологем диаспорного сообщества. Таким образом, ценности, 

актуализируемые фольклорными, в частности, эпическими текстами, 

поддерживаются в изучаемом анклаве не только исторической памятью и 

культурной идентичностью, но и прагматической необходимостью, 

диктуемой современной социальной реальностью. 
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Глава III.  

ФОЛЬКЛОР ЧЕРКЕССКОГО ГОСТИНОГО ДОМА: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И КОММУНИКАТИВНО-

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ  

 

3.1 Черкесский гостиный дом: опыт исследования универсальных 

и локальных культурно-исторических форм 

 

В настоящем разделе также ставится одна из главных задач, 

заявленных в диссертации: проследить, как островная традиция, 

существующая изолированно от материнской в течение полуторавекового 

периода, сохраняет и воспроизводит элементы фольклорной культуры, в 

данном случае – на примере такой важной социальной институции, как 

черкесский гостиный дом. В исследовании сопоставляются исторические и 

современные локальные формы функционирования хачеша (кунацкой, 

гостиного дома), обращается внимание на сакральный статус происходящих 

здесь ритуальных действ. Показаны формы сохранности института в Узун-

Яйле, трансформация его социальных функций в современных условиях. 

Выявление особенностей функционирования хачеша и других социальных 

институтов как одного из параметров описания локального текста сопряжено 

с необходимостью описания контекстов:  «Рассмотрение фольклорных 

текстов как речевых действий, регулирующих определенную практическую 

деятельность, нуждается в выявлении и описании контекстов, социального, 

ментального и собственно коммуникативного, в рамках которых 

осуществляется фольклорная акция» [Адоньева 2018, с. 22]. 

Гостиный дом – хьэщIэщ (в русской транслитерации – хачеш: от 

хьэщIэ / хьакIэ ‘гость’ и -щ аффикс со значением ‘место’, ‘помещение’) – 

отдельное строение на традиционном черкесском подворье. Из 

этнографической литературы и описаний посещавших Кавказ 

путешественников [АБКИЕА, с. 50, 54, 71, 221, 366, 386, 592], работ 
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черкесских писателей-просветителей XIX в. [Хан-Гирей 2009, с. 305; 

Каламбий 1988, с. 121], а также современных исследователей [Карпов 2003; 

Мамбетов 1968; Бгажноков 1985, с. 179-202; Бгажноков 1987, с. 89-101] 

гостиный дом представляется как важный полифункциональный институт 

черкесской культуры, элитный мужской клуб, коммуникативная площадка, 

поддерживающие нормы морально-правового кодекса адыгэ хабзэ, 

способствующие трансгенерационной передаче этнического знания. 

Одной из наших задач является сравнение исторических и 

современных форм функционирования гостиных домов у черкесов, 

сопоставление «общеадыгского знания» и локально-культурных 

экспликаций. Мы впервые рассматриваем прагматико-семиотический аспект 

функционирования стереотипных устных текстов о хачеше, обращаем 

внимание на формы сохранности института в исследуемой локальной 

традиции, на трансформацию его социальных функций в современных 

условиях в диаспоре. Объектом исследования являются стереотипные устные 

тексты – хабары, мемораты, паремии, диалоги, отражающие динамику 

изменения исследуемых явлений мужской аристократической культуры.  

А.К. Байбурин пишет: «Жилище может изучаться как знаковый 

комплекс, как своеобразный текст, повествующий о социальных, 

религиозных, хозяйственных и других аспектах жизни коллектива. <…> 

Возможен и другой подход, цель которого заключается в выявлении 

содержания, приписываемого жилищу в данной культурной традиции. <…> 

Для традиционного общества такими текстами, очевидно, будут прежде всего 

данные языка (и в первую очередь терминология), обряды, фольклор и 

мифология» [Байбурин 1983, с. 19]. 

Языковой аспект функционирования института, дискурсивные 

практики гостиных домов наиболее полно сохранилась в локальных 

культурных традициях черкесской диаспоры. В анклаве Узун-Яйла нам 

удалось зафиксировать ряд фольклорно-речевых элементов и соотнести их с 

универсальными традициями, бытовавшими на исторической территории, в 
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том числе отмеченными в исторических документах. В дискурсе гостиного 

дома исследуемой нами локальной традиции мы встречаем следующие 

устойчивые выражения: хьэщIэщ хaбзэ – ‘хaчешевый oбычaй, этикет’; 

хьэщIэщ зэхэс – «сидение-гoвoрение» в хaчеше (стaрших мужчин); хьэщIэщ 

уэршэр – игрoвoе ритуaлизoвaннoе oбщение в хaчеше (в том числе 

мoлoдежные и стaрикoвские игрoвые ухaживaния); хьэщIэщ унaфэ – 

‘решение, принимaемoе в хaчеше’; хьэщIэщ фaдaфэ (мaхъсымaфэ) – 

ритуaлизoвaнные зaстoльные песнoпения в хaчеше; хьэщIэщ нысaшэ 

егъaжьэ (хъуэхъу) – ритуaл oтпрaвления свaдебнoгo пoездa и приурoченнaя 

хaчешевaя мoлитвa; хьэщIэIус aрпэ – ‘[зaпaс] ячменя для [лoшaди] гoстя’.  

Универсальными («общечеркесскими») являются встречающиеся в 

Узун-Яйле фразеологемы типа: зи хьэщIэщыбжэр зэIуха – тот, у кого всегда 

открыты двери хачеша; хьэщIэщыбжэр зэхуэщIыжын – закрыть насовсем 

двери хачеша (иносказательное обозначение биологической или социальной 

смерти главы семьи); хьэщIэщ сэлам – хачешевое приветствие (второе после 

встречи у ворот, ритуализованное) и др. Данный термин часто 

атрибутируется суффиксальным эпитетом -жь/-жъ со значением ‘старый’, 

‘бывалый’, ‘священный’: хьэщIэщыжь; иногда, в зависимости от контекста, 

– с отрицательным оттенком значения: хьэщIэщ нэщIыжь – ‘старый пустой 

(большой, холодный) хачеш’. Символика «пустоты» в дискурсивной 

практике хачеша реализуется также в стереотипном узун-яйлинском 

выражении нэщIрэ щIыIэу фыщыдгъэсас – голодными (букв. «пустыми») и 

холодными вас продержали» (то есть «мы не успели угостить вас должным 

образом, обогреть помещение»).  

Экономический аспект функционирования гостиного дома включает 

три важных элемента, каждый из которых вербализуется в фольклорном 

дискурсе в виде универсальных и локальных выражений. Например, когда 

речь идет о неприкосновенном запасе продуктов для угощения гостя и тех, 

кто наносит ему визиты вежливости, вспоминается универсальная паремия 

ХьэщIэ къэкIуэнущ жыIи гъэтIылъ, куэдрэ щылъащ жыпIэу умышхыж («Для 
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гостя», сказав, отложи, «долго лежало», сказав, не съедай). Из общего урожая 

выделялся неприкосновенный запас фуража, который в узун-яйлинской 

традиции называется хьэщIэIус арпэ – ячмень [для лошади] гостя. 

Аналогично откладывался запас топлива для освещения и обогрева 

помещения, приготовления гостевого угощения. 

Полевые материалы позволяют заметить, что к гостиным домам 

складывается сакрализованное отношение, и за отдельными 

общепризнанными хачешами, наряду с их высокостатусностью, закреплялась 

слава «удачных» – для отправления в путь военного отряда, свадебного 

поезда, зачина какого-либо важного предприятия. 

В числе широко известных (до 1960-70-х гг.) во всей Узун-Яйле 

называют хачеши, принадлежавшие фамилиям Коший, Дыгеш, Тох, Сасык, 

Чермит, Яган и др. Таким образом, в каждой местности происходило 

официальное закрепление за опрееленными гостиными домами статуса 

социально-коммуникативной площадки с чертами сакрального локуса:  

Къуaжэм хьэщIэщ дэтым и бжыгъэмкIэ – къуaжэ лъэщ, къуaжэфI… 

Уэркъ къaру, мылъкъу дэлъыуэ къaлъытэрт… Зыщытхъужхэрт. – ‘Пo 

кoличеству хaчешей <судили>, сильнoе ли, хoрoшее ли селo… Считaлoсь, 

чтo в тaкoм селе есть двoрянскaя силa, имуществo… Хвaлились этим’98.  

Оказавшись после массового выселения в Османскую империю на 

новых территориях, черкесы использовали институт гостиного дома для 

создания устойчивых вертикальных и горизонтальных связей, поддержания 

старых, сложившихся еще на исторической территории. Здесь можно 

вспомнить замечание Т.В. Цивьян об аналогичной ситуации в культуре 

русской диаспоры: «К тому же, в достаточно тесном и достаточно узком 

кругу, где все всё обо всех знали, образы и мнения складывались, 

естественно, не только в связи с этими проблемами, и шлейфы тянулись еще 

из России, “из прежней жизни”» [Цивьян 1997]. 

 
98 Инф. Бюлент Адэжэ (Атджи), 1963 г.р., сел. Тлигурхабле, р-н Узун-Яйла. Соб. М. 

Паштова, 2014, Интернет. 
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В гостиных домах принимались разные по важности решения, как 

фамильные, так и общенародные. Так, в 1960-е годы была вынесена 

договоренность о фиксированной сумме уасэ – калыма. Подобные решения, в 

том числе о примирении кровников и вообще конфликтующих сторон, о 

регуляции отношений с официальной властью принимались в хачешах 

крупных черкесских селений Атажукино, Куденетово, в административном 

центре Узун-Яйлы городке Газей (Пынарбаши). Эти собрания обозначаются 

в меморатах не иначе как терминами хасэ (общенародный совет, парламент) 

и жылэ унафэ (всенародное решение). В стереотипных нарративах об этих 

событиях говорится о турецком судье (хакиме), присланном правительством 

в городок Пынарбаши, который сетовал, говоря, что «ест свой хлеб 

незаслуженно». Мотив «судья, сидящий без дела» упоминается в контексте 

рассуждений о том, что черкесы в свое время разрешали все конфликтные 

ситуации внутри гостиного дома, обходя официальные государственные 

институции.  

В гостиных домах также отправлялись некоторые обряды жизненного 

цикла: заключение брака, снаряжение свадебного поезда, отпевание 

усопшего, проведение обряда лечения больного или раненого (об обряде 

чапщ см. работы: [Налоев 1978, с. 5-24; Мафедзев 1979, с. 168–188; Паштова 

2012, с. 219-223; Мижаев 2012, с. 371]). Важно отметить, что традиционные 

формы общения типа зэхэс и уэршэр («сидение-говорение») соотнесены 

преимущественно с хачешем. 

Особую значимость для нас имеет фактор вовлеченности всех 

присутствующих в происходящее в хачеше действо. Это хорошо 

иллюстрирует впервые зафиксированный Р.Б. Унароковой и детально 

описанный нами на материалах экспедиции 2009 г. ритуaл пoд нaзвaнием 

хьэщIэщ мaхъсымaфэ (‘хaчешевoе рaспитие бузы’) [Унaрoкoвa 2004, с. 164-

165; Пaштoвa 2009, с. 50-55]. Мaхсымaфa является в Узун-Яйле oдним из 

сaмых вaжных элементoв хьэщIэщ зэхэс (хaчешевых мужских сoбрaний). 

Oбычнo oнo приурoчивaлoсь к свaдебным циклaм, нo мoглo устрaивaться 
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спoнтaннo, сoбственнo пo пoвoду пригoтoвления мaхъсымэ (бaхъсымэ). 

Хaрaктернaя oсoбеннoсть мaхсымaфa – къефэкI (букв. «питие по кругу»), то 

есть эстaфетнoсть, аналогичная древнегреческим скoлиям (σκόλιον μέλος). В 

хaчеше рaссaживaлись лучшие знaтoки стaринных черкесских песен, 

привезенных с Кaвкaзa. Кaждый учaстник зaстoлья, прoпевaя oдну стрoфу 

песни, передaвaл рядoм сидящему чaшу с нaпиткoм сo слoвaми нoкIуэ, уэрс! 

(идет [к тебе]!). Принимaющий, прoизнoся гъуэгуфI! (в дoбрый путь!), 

oтпивaл oдин глoтoк мaхсымы из рук передaющегo, зaтем брaл чaшу в свoи 

руки и прoпевaл следующую стрoфу. Этoт мини-ритуaл нaзывaется зэрызaфэ 

(oтпитие пo oднoму глoтку), зы уэрэд едзыгъуэ едзын (букв. метнуть oдин 

песенный куплет)99.  

В контексте рассказов о махсымафа часто вспоминают о том, как некто 

Дыгешев, просчитав, какую строфу ему придется петь, с отчаяньем 

обнаружил, что забыл ее слова. Он встал из-за стола, вскочил на лошадь и 

отправился к старику, хорошо знавшему эту песню, выучил куплет и успел 

вернуться к тому моменту, когда подошла его очередь100. Естественным 

требованием являлось умение исполнять хоровой подголосок ежу.  

Знание предания, в том числе контекстных нарративов, 

сопровождающих героическую песню (хьэщIэщ хъыбар), владение 

этикетными, вокальными навыками, необходимыми для участия в ритуале 

махсымафа, расценивались в Узун-Яйле как атрибуты статуса социально 

компетентной личности. 

Мaхъсымaфэ уэрэдхэр (песни [пoющиеся нa] мaхсымaфa) 

предстaвляют сoбoй свoегo рoдa зaмкнутый репертуaр, кудa включенa 

«клaссикa» aдыгскoгo фoльклoрa: «Дунеижьыр щымыджэмыпцIэм...» 

(«Кoгдa этoт стaрый мир еще не зaквaсился…»), «Хьэтх Мыхьэмэт-гъуазэ и 

уэрэд» («Песня o предводителе Мхaмaте Хaтхе»), «Хьэтхым и КъуэкIaсэм и 

 
99 Инф. Али Шоген [ААК 2017, с. 100-103]. 
100 Инф. Раджеб Тлостан, 1934 г.р., сел. Мударей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, Х. 

Юксель, 2009, г.Кайсери. 
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уэрэд» («Песня o Хaтхе Кoчaсе»), «Жэщтеуэжьым и уэрэд» («Песня o 

великoм нoчнoм нaпaдении»), «Къэбэрдей къaным и уэрэд» («Песня o 

кaбaрдинскoм вoспитaннике»), «Хъымсaд-гуaщэ и гъыбзэ» («Плaч Химсaд-

гуaши»), «Aжджэриикъуэ Кушыкупщ и гъыбзэ» («Плaч o Кушуке-князе 

Aджигирее») и др. Некоторые из песен этого репертуара на этнической 

территории утрачены. «Песню кабардинского воспитанника» как одну из 

репертуара махсымафа называли несколько наших информантов, однако 

текст самой песни нам записать не удалось. В узун-яйлинском поле 

встретилось лишь предание, сопровождающее песню: 

Игꞌы, «Къэбэрдей къанкIэ» зэгꞌэр… сэ си макъыр къикI’ырIым…  

Хуабжьу лIыгъэшхуэ хэлъу щIалэ, ядэри псэууэ, илъэс къэсыхункIэ 

кIуэурэ нэгъуейм къыпихуурэ я шыр къафIихуу, ахуэду зы хабзэ иIыт. Илъэс 

къэсыхункIэ. «Мыбы и къэкIуэгъуэр къэсас игꞌы, дунейм, мыбы сыткIэ мы 

шыр ед[ым]гъэхуу дауэ тщIыну?» – жари, зы лIыжь гуэрэм дей кIуаhэс. 

ЛIыжьым:  

– Уэлеhи, сэ шыбг ситIысхьэу сэ фхуэсщIэн згуэрэ схузфIэмыкIын, ауэ 

зы тIысыпIэ схуэфщIмэ, уэлеhи, фыхуеймэ мыхъуж-мылIэжуэ фхуэзуIэным, 

фыхуеймэ зэшэзэпIу фхуэзукIыным, – жиIас.  

– Уэлеhи, зэшэзэпIу букI нэхърэ, мылIэ-мыхъужу къэбгъанэм нэхъ 

къэтщтэнтэм, – жари.  

– НтIэ хъунс, – жари.  

ТIысыпIэ хуащIс аби, къэкIуас шыр ихуну, а и къэкIуэгъуэр къызэрысар 

ящIэрти. Шыр къыпихури шыр щрихужьэм, а лIыжь абдей тIысыпIэ 

зыхуащIа<м> и куитIыр икъутас и куэпкъым дей, фокꞌкIэ еуэри. Ар 

зэрыкъутауэ шыри яфIихуас, ар зэрыкъутауэ шыри къигъэнаIым.   

 КIуэжри къепсыхыжыфаIым шым. Кърахьэхыж, щIашэри, 

щIахьэжри, щIапщэ хуащIас, щIапщэ. ЩIапщэ хуащIри, еIэзэурэ мазибл 

дэкIас. Мазибл ядэм дэhэ илъэгъуаIым. И Iэпкълъэпкъhэр зыкъэмынэ фас. 

Мыхуэду кIапсэ иращIау, абыкIэ тIэкIу зыкъигъэхъей мыхъумэ 

къэмытэгꞌыжыфу, и куэhэри пыфыкIау, абы нэсау, ядэм дей кIуаhэс. 
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– Кхъаа, мы щIалэм и нэр къокI, мыбы зыгуэрэу зыкъегъэлъагъу, 

уэлеhи, жылэмикI уэ емыкIу къыпхуамыщIын, «и къуэм щIэупщIас» 

къыщIыпхужаIын щымыIэ, нобэ и псэр итыным нэсас, – жраIас.  

– Яуу! «И щIалэжь щIэупщIас» жаIуу, дауэ сыщIэупщIэн! – жиIа 

щхьэкIэ, яшэри… Ядэр щыщIыхьэм, «сыщылъу зыкъезгъэлъагъунуIым» жери 

кIапсэм зыкIэрищIэс аби, къыщытэгꞌым ехуэхс аби лIас, яни, щIалэр.  

Ар къэбэрдей къанырас. Абы уэрэд иIыс… СхужыIынуIым… 

Игꞌы, «Кабардинский воспитанник» называется <песня>… 

Большого был мужества один юноша… и отец его был жив… каждый 

год отправлялся он к ногайцам и угонял их лошадей – такой у него был 

обычай. Каждый год. «Теперь подошло время его прихода, как же нам не 

дать ему угнать лошадей?» – сказав, отправились к одному старику. 

Старик: 

– Уалеи, сев в седло, я что-либо для вас сделать не смогу, но 

приготовьте для меня одну засаду, уалеи, хотите – ни жив-ни мертв чтоб 

остался нанесу ему рану, хотите – сразу на месте убью, сказал. 

– Уалеи, чем убьешь на месте, лучше оставь ни живым, ни мертвым. 

– Тогда ладно, – сказали. 

Приготовили засаду – прибыл угонять лошадей, знали, что настал 

срок его приезда. Отогнал табун и погнал, а старик, которого посадили в 

засаде, разбил ему обе бедренные кости, выстрелив из ружья. С разбитыми 

бедрами угнал лошадей, не оставил табун. 

Доехал до дома и не смог спешиться с лошади. Сняли, завели, занесли, и 

устроили для него чапш <врачевальный обряд>. Сделали чапш, лечили семь 

месяцев. Целых семь месяцев отец его даже не видел. Все его тело сгнило. 

Вот так протянули веревки, и, цепляясь за них, немного шевелился, но не 

вставал, когда дошло до того, что бедра его сгнили, пошли к его отцу.  

– Пожалуйста, этот юноша так сильно хочет, позволь ему увидеть 

тебя, уалеи, и люди тебя не осудят, и не скажут «проведал сына», сегодня 

он уже дошел до того, что скоро отдаст душу, – сказали ему. 
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– Яуу! «Проведал своего сына» скажут, как я могу проведать! – 

сказал, но отвели… Когда зашел отец, «не хочу лежа ему на глаза 

показываться» сказав, подтянулся когда за веревку, встал, рухнул и умер, 

юноша. 

Это кабардинский воспитанник. У него есть песня… Но спеть не 

смогу… [пер. наш.] 

Примечательно, что магия удачи походной песни переносится и на 

зачин хачешевого застолья: его, как и поход, начинают с «Песни o Мхaмaте 

Хaтхе», кoтoрую нaзывaют гъуэгупэугъурлы уэрэд (‘песня удачного начала 

пути’).  

На существование некоего особо популярного во всей Черкесии 

репертуара обращал внимание еще С. Хан-Гирей: «Многие предания, 

известные в одном племени, не все знают в другом, или не в таком виде они 

сохранились. О песнях то же самое можно сказать, с тою, однако, разницею, 

что древние, лучшие песни во всех племенах более известны, хотя и тут 

наречие каждого племени производит некоторую разницу в выговоре слов и 

в выражении напева» [Хан-Гирей 2009, с. 381]. Следует сказать, что 

существование особого «общеадыгского» (от западных границ исторической 

Черкесии до Кабарды) репертуара объяснимо спецификой коммуникативных 

функций хачеша в традиционном черкесском обществе, может явиться 

предметом отдельного фольклористического исследования. 

Как отмечено выше, хачеш в восприятии узуняйлинцев – 

исключительно мужское пространство. Отражение гендерной табуации 

(наряду с социально-иерархической, возрастной) мы находим в паремии 

ХьэщIэщыр хьэщкъым – Хачеш не псарня101. Поговорка была приведена 

информантом в ответ на наш вопрос о месте женщины в хачеше, но ее, 

однако, не следует понимать буквально и упрощенно: мы имеем здесь 

архаическую мифологическую дихотомию «мужское (=человеческое) / 

 
101 Инф. Раджеб Тлостан, 1934 г.р., сел. Мударей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, Х. 

Юксель, 2009, г.Кайсери. 
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женское». Как пишет З. Кардангушев, женщина, вне зависимости от ее 

статуса («чужой», «прибывший издалека гость»), относилась к категории унэ 

хьэщIэ – ‘гость, [приглашаемый] в дом’ (не в хачеш) [Кардангушев 2009, с. 

537]. К этой же категории относились близкие родственники-мужчины.  

Здесь заметим, что в сатирических стихах периода колонизации 

Кавказа, посвященных русскому генералу, есть строфа унэр уи хьэщIэщщ – 

гостей принимаешь в доме (букв. «дом – твоя гостиная») [Кардангушев 2009, 

с. 411]. Прием важного гостя в доме (то есть жилом помещении, где 

проходит повседневная жизнь женщин и детей) воспринимался черкесами 

отрицательно. Это обстоятельство, скорее всего, натолкнуло на мысль о том, 

что «главнокомандующий и все чиновники российские должны в домах 

своих иметь особые комнаты, всегда готовые принять гостей своих» [Архив 

графов Мордвиновых, т.5, с. 152]).    

Гендерный аспект дихотомии «хачеш / дом» отражен в одной из 

народных новелл «ХьэтIохъущокъуэхэ щIэин хъуас…» («[Однажды] род 

Хатокшоковых [чуть не] прервался…»): ЩIалэр хьэщIэщым 

къыщIигъэкIаIым, хъыгꞌэбзыр унэм къыщIимгъэкIыурэ <илъэс пщыкIутI, 

пщыкIутхум> итыхункIэ зэтригъэплъаIым102. – Юношу из хачеша не 

выпускал, и девушку из дома не выпуская, до двенадцати, пятнадцати лет 

скрывал их друг от друга.  

В узун-яйлинской устной традиции популярны фольклорные сюжеты-

диалоги «встреча Рашада Марзея и Ататюрка», «что ответил Хажумар Тох 

афшару», ключевой фразой в которых являются слова черкеса «Я слышал 

это <мудрое слово> в хачеше своего отца». 

Устойчивость института гостиного дома, его сохранность в условиях 

урбанизации, глобализации объясняется в том числе и его сакральным 

началом, уходящим корнями в мифо-эпическую традицию, о чем еще в XIX 

в. писал С.Хан-Гирей: «Во времена язычества черкесы, кроме божеств, имели 

 
102 Неизвестный сказитель, аудиозапись передана нам жителем г. Кайсери Хаканом Шак в 

2011. 
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и святых, нартов: в числе их Саусрук был чтим более всех; в определенную 

на то зимнюю ночь совершали в честь его пиршество, причем относили в 

гостиную комнату лучшую пищу и питье для Саусрука, а в конюшне 

приготовляли сено и овес для его лошади. Разумеется, Саусрука не бывало, 

но случайно заехавший гость заменял его, и каждый, почитая приезд гостя за 

хорошее предзнаменование, с радостью угощал его. Если не случалось 

приезжать никому в ту ночь, то радость семейства не столь бывала 

торжественна. Таким образом, самое суеверие соделывало черкесов 

хлебосолами» [Султан Хан-Гирей 2009, с. 419]. 

Современным аналогом традиционного хачеша являются не только 

частные салоны, но и офисы черкесских общественных организаций (хасэ), 

где происходят внутриобщинные встречи, вырабатывается единая точка 

зрения на те или иные явления общественной и политической жизни, 

принимаются значимые решения, организуются встречи с известными 

гостями и представителями официальной власти. Большая часть 

семиотически значимых элементов традиционного хачеша сохраняется и в 

современной практике: «главные» и «второстепенные» помещения, 

иерархическое рассаживание, стереотипные модели общения, ролевые 

функции (половозрастные, импровизированные и закрепленные), 

традиционные виды угощения (в основном сведенного к чаевому столу – шей 

Iэнэ) и т.п. 

Таким образом, архаичный институт гостиного дома обнаруживает 

довольно сложную систему мифо-ритуальных элементов и коммуникативных 

взаимодействий. Нарративы и высказывания, связанные с ним, имеют в 

современной культуре черкесов диаспоры ряд функций. В их числе: 

когнитивная (репрезентация этнического образа, исторической информации, 

народно-философских рефлексий, для молодежи – пополнение языковых 

знаний), коммуникативная, рекреативная (регулярные встречи по выходным 

дням, обеспечивающие в городских условиях неформальное общение). 

Вокруг стереотипных устных рассказов о «черкесских университетах» – 
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хачешах – происходит структурирование этнической и локальной 

идентичности, и эту функциональную особенность нужно отметить как 

главную в диаспорной культуре. 

Узун-яйлинский локальный текст дает оригинальный материал к 

рассмотрению проблемы метакoммуникативнoгo (символического, 

иносказательного) поведения в пространстве гостиного дома, чему посвящен 

следующий раздел диссертации. Сравнительное изучение дискурсивных 

практик, связанных с институтом гостиного дома, выявление локальных 

особенностей хачешевoй культуры в других черкесских анклавах должно 

стать предметом будущих исследований. 

 

3.2 Социально-классовый аспект функционирования фольклора 

узун-яйлинского гостиного дома: специфика внутриобщинной 

коммуникации как маркер локальной традиции 

 

Специальных фольклорно-антропологических исследований, 

посвященных специфическим локальным формам внутриобщинной 

коммуникации в черкесской диаспоре, до настоящего времени не 

существует. Впервые в фольклористическом адыговедении нами 

осуществляется описание сохранившихся в среде черкесов Анатолии 

социально и культурно обусловленных форм общения, выявление 

функциональной специфики устных текстов, репрезентирующих 

поведенческую особенность и многозначность, характерную для носителей 

исследуемого диаспорного анклава. Носители изучаемого фольклорного 

(культурного) диалекта понимают эти формы общения как специфически 

«адыгские» этикетные модели, а соответствующие навыки маркируют как 

особое, утрачиваемое сегодня социальное знание. 

Как было отмечено выше, в ряду дистинктивных признаков узун-

яйлинской локальной традиции мы отмечаем специфику внутриобщинной 

коммуникации, обусловленную социальной памятью анклава, осознанием 
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носителями местной и других диаспорных локальных традиций особенностей 

социальной структуры Узун-Яйлы. Соответственно, в данном ключе нами 

рассматривается определенный корпус текстов местной традиции, 

иллюстрирующих неявные (скрытые) средства коммуникации, что дает 

возможность выявить механизмы воздействия говорящего (или молчащего) 

на слушателя, шире – на социальную ситуацию.  

Фольклорно-жанровый состав анализируемых текстов неоднороден: 

исторические предания (привезенные с Кавказа сюжеты из жизни военной 

аристократии), мемораты (рассказы-воспоминания из истории местной 

диаспорной общины), устойчивые паремии и идиомы, бытующие в 

локальной традиции Узун-Яйлы. Дискурсивный подход к рассмотрению 

полевых материалов (от собирания до анализа) позволяет нам включить в 

круг научного изучения не только «классические» фольклорные нарративы, 

но и, например, диалоги, реплики. В особую группу объединяются тексты, 

которые обозначаются предлагаемым нами 

термином фольклорный рефлектив. Это наблюдения носителя традиции, 

основанные на личном опыте и осознанно связываемые с фольклорным 

контекстом. Применительно к тематике настоящего раздела – это 

стереотипные рассуждения, «объясняющие» исторические причины 

формирования исследуемых поведенческих моделей, интерпретирующие, в 

частности, феодально-аристократическое говорение/молчание с точки зрения 

традиционного морально-этического кодекса адыгэ хабзэ, утверждающие их 

гуманистическую ценность и прогнозирующие их актуальность или, 

наоборот, рассматривающие их как анахронизм. 

Как мы отмечали в других разделах диссертации, для исследования 

фольклорно-культурных форм узун-яйлинской традиции оказалось 

продуктивным выявление структурно-семантических параллелей между 

«классическими» фольклорными формами и современными дискурсивными 

практиками. И, наряду с вербально-фольклористическим аспектом 

исследования, мы актуализируем невербальные аспекты коммуникации, 
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специфические социально-коммуникативные условия, характерные для 

данного анклава. 

На материале текстов, воспроизводящих модели внутриобщинной 

межклассовой коммуникации, мы обнаруживаем нескольких видов стратегий 

воздействия на адресата(-ов) речи. Например: а) говорение с целью провести 

явную параллель с создавшейся социальной ситуацией (со ссылкой на 

авторитетный источник, реальный исторический и/или 

фольклоризированный персонаж); b) говорение иносказательное, 

«прочитываемое» для посвященных, «закрытое» для профанов, 

воздействующее на социальную ситуацию опосредованно; c) молчание «как 

нулевой речевой акт», подразумевающее высокий социальный контекст 

(коммуникативно значимое молчание) [Богданов 1987, с. 22]. 

Здесь вновь можно упомянуть о расширенном понимании функций 

фольклорной речи, которое установилось в отечественной фольклористике и 

антропологии, – как в ранних, так и в новейших теоретических 

исследованиях: «Фольклор выступает – в определенных условиях и 

обстоятельствах – равноценным участником прагматических действий, 

функционирующих социальных институтов, бытовых ситуаций» [Путилов 

1994, с. 50]. «Фольклорные тексты – не только некие объекты “фольклорного 

дискурса”, но и те средства, благодаря которым реализуются социативные 

(контактоустанавливающие), эмотивные, волюнтативные, аппелятивные, 

репрезентативные и другие возможности речевого общения» [Богданов К. 

2001, с. 51]. Стереотипность, устойчивость подобных высказываний должна 

соотноситься с общим контекстом традиции. С.Б. Адоньева пишет: «Как 

фольклор может определяться сама практика воспроизведения 

символических форм культуры. Выделяя в качестве объекта традицию и 

способы ее экспликации, ее можно определить как знание, воспроизведение 

которого в текстах фольклора обусловливает стабильность коллективных 

представлений» [Адоньева 2018, с. 302]. Аналогичный подход осуществлен, 



173 
 

например, в работе О.Б. Христофоровой на материале дискурса о колдовстве 

в русской традиции [Христофорова 2010а]. 

В адыговедческой науке исследованию этнокультурной специфики 

общения уделено значительное внимание. Это работы Б.Х. Бгажнокова, 

заложившего основы такого научного направления как этнография общения 

[Бгажноков 1978, Бгажноков 1983], М.И. Мижаева, исследовавшего 

особенности общения в контексте обрядов [Мижаев 1973], З.М. Налоева и 

С.Х. Мафедзева, которые в ряде своих работ обратили внимание на  

металогию общения в контексте традиционной культуры [Налоев 1987; 

Налоев 2011; Мафедзев 1977], Р.Б. Унароковой, посвятившей отдельную 

монографию формам общения адыгов, в том числе «опосредованному 

общению» [Унарокова Р. 1998]. В некоторых из этих работ, а также в 

исследованиях других авторов [Марзей 2004] затрагиваются в том числе 

этнокоммуникативные особенности быта (повседневного, военного, 

ритуального) черкесской аристократии.  

Две важные социальные компетенции – дар красноречия и умение 

молчать – отмечены в характере черкесов бытописателями XIX и нач. XX вв. 

Так, Э. Спенсер пишет: «Ни возраст, ни ранг, ни богатство не имеют какого-

либо значения в выборе старейшины; сила, добродетель и дар красноречия – 

единственное необходимое условие» [Спенсер 1994, с. 103]. По 

свидетельству Н. Дубровина, «самые смелые джигиты (витязи) отличались 

необыкновенной скромностью; говорили тихо, не хвалились своими 

подвигами, готовы были каждому уступить место и замолчать в споре; зато 

на действительное оскорбление отвечали оружием с быстротой молнии, но 

без угрозы, без криков и брани» [Дубровин 1927, с. 85].  

В исследуемой нами локальной диаспорной традиции тексты о 

«говорении/молчании» соотнесены с дискурсами социально-классовой 

идентичности. Навыки вербального и невербального общения, умение 

говорить иносказательно (щIагъыбзэкIэ, IуфэлъафэкIэрэ) рассматриваются 

как особое социально маркированное знание.    
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Семантика молчания в обряде и описывающих обряд нарративах 

наиболее рельефно просматривается в цикле узун-яйлинских рассказов о 

мудреце и философе XVIII в. Жабаги Казаноко. О металогичности 

казаноковского стиля пишет З.М. Налоев [Налоев 1987; Налоев 2001] и др. 

исследователи [Жабаги Казаноко (300 лет)]. Текстам о Жабаги Казаноко, 

бытующим в диаспоре, посвящен отдельный подраздел диссертации (2.2.1). 

Обычай Iэ сэмэгу Iэт («поднятие левой руки») еще не так давно имел 

место в танатологической практике кабардинцев Узун-Яйлы. Ритуал 

заключается в том, что один из группы прибывших на соболезнование 

медленно выступает вперед, делая три шага с левой ноги, и медленно 

поднимает левую руку до уровня головы. Высотой подъема руки 

соболезнующий публично выражает признание социально-общественного 

статуса покойника. Этот статус определяется через специфическое 

понимание степени тяжести утраты – хьэдэм и уэндэгъуагъыр (букв. «тяжесть 

покойника») и маркируется, в свою очередь, следующим образом:  

унэ хьэдэ – ‘покойник [одного] дома’ (запястье поднимается до уровня 

подбородка); 

къуажэ хьэдэ – ‘покойник [целого] селения’ (запястье поднимается до 

уровня виска); 

жылэ хьэдэ – покойник [всей] округи (запястье поднимается до уровня 

макушки). 

Ритуальное молчание, высокая символичность кинесики (оппозиции 

«лево-право», «верх-низ», медлительность, «вынужденность» совершаемых 

действий) – вот общие семантико-типологические элементы нарративных 

описаний ритуала поднятия левой руки. А.К. Байбурин пишет о семантике 

молчания: «Молчание – весьма значимая характеристика главного персонажа 

ритуала (ср. молчание жениха, невесты, покойника). Оно является указанием 

на близость этого персонажа иному миру, в то время как говорение – признак 

мира людей» [Байбурин 1993, с. 92]. 
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Помимо установки на ритуальное молчание, контекст полевых записей 

актуализирует скрытый смысл символики указанной трехступенчатости 

уровня поднятия руки, трехстепенности статуса человека. Точнее говоря, 

информанты, рассказывающие об обычае Iэ сэмэгу Iэт, расходятся во 

мнении относительно критериев маркирования – связана ли высота поднятия 

руки с общественными заслугами человека вне зависимости от его 

социального происхождения или она обусловлена исключительно 

унаследованным сословным статусом. Первым посылом информанта будет 

желание умолчать связь обычая поднятия левой руки с социальным 

происхождением покойника, на этом умолчании некоторые наши 

собеседники останавливались.  

Мемораты и рефлективы об отмене этого обычая упоминают ее 

инициатора – некоего «рыжего арабского эфенди» (арэп Хъуэжэ Плъыжь), 

работавшего в Узун-Яйле по направлению властей в 1960 – 1980-х гг. Как 

утверждают наши информанты, под неустанным давлением его проповедей 

обычай был искоренен как дискриминационный, противоречащий канонам 

ислама. Противники его отмены понимали этот обычай как «привезенный с 

родины предков», завещанный Жабаги Казаноко, а потому – священный. В 

отдельных вариантах этиологического предания происхождение обычая 

поднятия левой руки связывается с «неким уоркским юношей»: 

А махуэр къэсри щIакIуэкIапэ зэдытеувэну кIуас, жылэрикI, аhэм я 

зэзэуэкIэм еплъыну, жылэри къызхуэсас. Пщыжьым ядэ пщыжьыр псэут, 

пщыжьым и цIэр Пщыапщокъуэт, адрей и къуэр пщы Мыхьэмэтт. Игꞌы, «си 

къуэр хэт лIауэ къызжиIэми, и щхьэр пызупщIынус!» жери ар жылэм 

яхигъэIуа лIыжьым, пщыжьым. Абы и къуэр укIа хъуас, щIакIуэкIапэм 

зэдытеувэри зэрыупщIатэурэ, абы и къуэр лIа хъуас. Игꞌы, ар жезыIын 

ямыгъуэт хъуас жылэм – хэт жриIэми, и щхьэр пиупщIынус.  

Игꞌы зы уэркъ щIалэ къахэкIас, и лъэпкъыр Хьэгъундокъуэс. КъахэкIри:  

– Уэлеhи, жылэ, фэ сырывищхьэузыхьу сэ фхужесIэнумэ мы хъыбарыр 

ядэм.  
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– Уэлеhи, мыр тщхьэщыпхтэмэ, IуэхутхьэбзэщIэшхуэ къытхуэпщIа 

хъунтэм! – жари…  

Шэсс аби… Пщыжьыр и лъакъуэ тедзау хьэщIэщ бжэIупэм Iуст. 

Жыжэу епсыхс ишми… Пхэнжу епсыхас шым, шэсырабгъумкIэ епсыхаIым, 

шы жьэгъумкIэ къыщIэкIс, шхуэмлакIэр кIэщIу иубыдс аби, и Iэр моуэ 

къиIэтри [егъэлагъуэ. – П.М.], и щхьэм трилъхьэс аби, хуэ-э-мурэ ирихьэхри 

и куэм теIэбэжас.  

Мыбы лIо къикI’ыр? – «Гуауэ къытщыхъуас уи гуауэр» жиIыу къокIыр. 

«Мыр псоми ди щхьэм илъс» жиIыу къокIыр. Ар лIыжь губзыгъэ мо 

пщыжьым… къигъазэрэ къыщыIукIыжым,  

– Къевгъэгъазэ а щIалэм! – жери къригъэгъазэри…  

– Уэлеhи, къызгурыIуам, тI[э]сэ, уэ укъыщIэкIуар, – жиIас, – ауэ 

уэрхуэду хабзэкIэ къызбгъэдыхьэу къызжезыIэм и щхьэр пызупщIыну 

жысIаIым сэ. Уэлеhи, «уи къуэр яукIам!» къызжепIауэ щытам, уэри уи 

щхьэр кIуатэм, – жиIас, – уи щхьэр пызупщIатэм! Ау мы хабзэр хуабжьу 

хабзэ дэгъуэу къебгъэжьас, лIэныгъэм дежым уи Iэр къэпIэтыуэ «уи гуауэр 

гуауэ тщыхъуас, уи лажьэр лажьэ тщыхъуас» жиIэу и куэм теIэбэжу… 

мыр хабзэу диIын хуейс, – жиIас абдей.103 

Настал тот день, и отправились они на поединок, и, чтобы 

посмотреть, как они будут драться, собрался народ. Грозного князя отец, 

старый князь, был жив, звали старика-князя Пшиапшоко, а тот его сын – 

князь Магомет.  Игꞌы, он ведь, сказав «того, кто скажет мне, что мой сын 

мертв, лишу головы», всю округу оповестил старик, старый князь. Его сын 

оказался убит, встали на края бурки и резали друг друга кинжалами, его сын 

оказался мертв.  Игꞌы, в народе не находится человека, который мог бы 

сообщить это – кто скажет, тому голову отрубит. 

Игꞌы, нашелся среди них один уоркский юноша, из рода Хагундоко. 

Вышел: 
 

103 Инф. Али Шоген, 1926 г. р., с. Шигебахой, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. М.М. 

Паштова. 2009, Анкара. 
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– Уалеи, народ, да принесут меня вам в жертву, ради вас я сообщу эту 

новость отцу.  

– Уалеи, если ты освободишь нас от этого, ты бы оказал нам 

большую услугу! – сказали. 

Сел на коня и… Старый князь сидел у дверей кунацкой, вытянув ноги. 

Спешился с коня вдалеке и… Неправильно спешился с коня, не с той 

стороны, с которой положено спешиваться, прошел под подбородком 

лошади, захватил туго поводья, руку вот так поднял [показывает. – М.П.], 

положил на голову, медленно опустил и притронулся к бедру. 

Что это означает? – это означает, что он говорит «твое горе – 

наше горе». Это означает «всех нас касается». И это тот старый умный 

князь <понял>… Когда он повернулся и отошел: 

 – Верните этого юношу! – сказав, велел вернуть его… 

– Уалеи, я понял, дорогой, зачем ты пришел, – сказал, – но я не говорил, 

что лишу головы того, кто вот так подойдет ко мне и по хабзэ сообщит 

<горестную весть>. Уалеи, если бы ты сказал «твоего сына убили!», твоя 

голова тоже полетела бы! Но ты этот обычай как очень хороший 

придумал. В случае смерти поднять руку и опустить ее, коснувшись бедра, 

<говоря как бы> «твое горе стало нашим горем, твое несчастье стало 

нашим несчастьем» – это должно быть нашим обычаем, – сказал он тогда 

[пер. наш].  

Умолчание в ходе устных описаний скрытого символического смысла 

ритуала поднятия левой руки сводится, по существу, к нежеланию 

актуализировать былое социально-иерархическое расслоение узун-яйлинской 

общины.  

Итак, за период более чем 150-летнего изолированного существования 

анклава в социальной структуре Узун-Яйлы произошли изменения, которые 

лежат в основе особых специфических форм общения и соответствующих им 

устно-речевых ресурсов. Наряду с тем, что в Узун-Яйле сформировались 

свой номенклатурный список аристократических фамилий и их 
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иерархическое соотношение, несколько отличающееся от описанного в 

отечественной науке [Кажаров 2014а, с. 321-339, Кожев 2016, с. 50-74], здесь 

сложился свой аристократический дискурс, существенно отличающийся от 

того, что сложился на Кавказе в постперестроечное время. И, надо полагать, 

в Узун-Яйле сложился также скрытый контрдискурс, который нам пока 

исследовать не удалось ввиду того, что фиксация его сопряжена с 

определенными этическими трудностями, и на сегодня мы имеем лишь его 

фрагменты. 

Общеизвестные термины, относящиеся к социально-иерархической 

структуре кабардинского сообщества, могут употребляться в диаспоре во 

вторичных значениях, для актуализации важных социальных 

(идентификационных, этических, когнитивных и др.) смыслов, выступающих 

на первый план в условиях иноэтнического окружения. Многозначность 

терминов социальной стратификации рассматривается в разделе 5.3 

диссертации, посвященном лексико-фразеологическим особенностям 

функционирования «узун-яйлинского текста».  

Идентификационный потенциал текстов «молчания» («о молчании») 

очевиден на одном из сюжетов, записанных нами в Узун-Яйле. Сюжет, 

представляющий собой интерес не только уникальностью (на материале 

фольклора метрополии он не фиксировался), но и самим 

метакоммуникативным посылом, был описан нами ранее: «Компания дворян 

намекает Жабаги на нежелательность его присутствия ввиду неблагородного 

происхождения: один из сидящих встает, наполняет до краев чашу с водой и 

ставит ее перед Жабаги. На что тот «отвечает» следующим образом: достает 

засушенный цветок розы и растирает ладонями в порошок над чашей с 

водой. Последнее означает: “Мое присутствие не будет лишним, сказанное 

здесь не выйдет за пределы этой комнаты”» [Паштова 2014, с. 70]. 

Указанный фольклорный сюжет нужно, видимо, считать местным узун-

яйлинским новообразованием, точнее сказать, он основан на мотиве, 

заимствованном через восточный (исламский) культурный канал («чаша 
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Багдада уже полна»). Это подтверждает в том числе используемый в тексте 

предметный символ – цветок розы, не характерный для «классического» 

черкесского нарратива, но известный как один из символов суфизма. 

На нашем полевом опыте мы убедились, что во время первого визита к 

информанту эта тема, как одна из табуированных и конфликтогенных 

(эмоциоёмких), раскрыта быть не может. Только длительная терпеливая и 

доверительная связь между антропологом и полем может обещать 

возможность «взломать» текст. Погруженный в местную среду 

исследователь может рассчитывать не только на фиксацию уникального 

фольклорно-языкового и кинесико-проксемического материала, но и 

наблюдать, как через общение с ним пожилые рассказчики начинают 

несколько по-иному смотреть на сложные социально-психологические 

ситуации, связанные с «былыми некогда» сословными противоречиями. 

Семиосфера аристократических рассказов оперирует рядом 

предметных и языковых символов, употребление которых в определенном 

контексте может быть приравнено к «нулевому» знаку – молчанию, и 

прочтение которых до сих пор остается «закрытым» для непосвященных. 

Так, наличие кунацкой и коновязи должно прочитываться как знак 

принадлежности к аристократической фамилии. Мы не раз убеждались в том, 

что информанты при перечислении фамилий своего селения употребляют 

выражение хьэщIэщ яIас (у них был хачеш – кунацкая) как знак, сознательно 

избегая использования слова уэркъ (дворянин). Невербальное отрицание 

может быть сопряжено с жесткой иронией в случае нарушения статусных 

границ. Так, по одному из узун-яйлинских рассказов, коновязь, которую один 

зажиточный крестьянин решил установить перед дверью своей кунацкой, 

была выдернута и воткнута в перевернутом виде. Аналогично символическое 

значение наличия/отсутствия фамильной тамги (родового тавра), обзавестись 

которой якобы пытаются «те, что сами объявляют себя уорками». 

В определенном контексте само родовое имя (патроним) может 

употребляться вместо слова «дворянин»: 
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Аhэми зы Къундетыкъуэ яхэтт, жи, ипэм илъэгъуари имыIыжу, 

дэтхэнэ зыри имыIыжу, тIэкIуи къулайсыз хъуау, тхьэмыщкIэ хъуау, амэ …  

Къундетыкъуэт, жи, арикI. – Среди них был один Кундетов, говорят, 

лишившийся того, что он видел <имел> прежде, ничего из всего [что было 

у него раньше] уже не имеющий, немного обедневший, но … это был 

Кундетов.  

«Мы об этих вещах не говорим» (дэ аhэм дытепсэлъыхьырIым) – 

ключевая фраза, которая, с одной стороны, может служить знаком нежелания 

говорить на тему сословного неравенства, и в первый визит к информанту 

она произносится именно как знак молчания. С другой стороны, эта же фраза 

при других обстоятельствах может быть сигналом для «своих» о 

возможности разговора на табуированную тему и своеобразным 

конвенциальным сигналом для слушателей (собирателя и сопровождающих 

его лиц из числа местных) о неразглашении.  

Претенциозная (по существу, компенсаторная) модель поведения 

становится в исследуемом дискурсе объектом отдельного топика, а носители 

этой модели, по меткому определению одной нашей информантки, 

обозначаются эпитетом къэбырыбаhэр – «разом вздувшиеся» (то есть 

парвеню).  

ЦIыху къыхэмыкIам [вар.: делэм] езыр-езыру зыкъыуигъэщIэнс: я 

быным щытхъунс, яIэ-ямыIэм я гугъу ищIынс. – Неблагородный [вар.: дурак] 

сам даст о себе знать: своих детей станет хвалить, о том, что у него 

есть-чего нет [об имуществе], начнет рассказывать. (Эпитет делэ (дурак, 

глупец) является здесь вариативной заменой слова «плебей»).  

В числе вышеназванных качеств рельефно выделяется умение 

поддерживать беседу, равно как и умение «правильно» молчать. В ходе 

рассказывания о «неумелых» (неблагородных), могут употребляться жесткие 

инвективы типа уэршэруцIэпI, уэршэрхэцIэ (букв. «испачкавший беседу»).   

 «Говорение/молчание» в локальном коммуникативном контексте 

выступает как форма особого, постепенно утрачиваемого в настоящее время, 
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социально маркированного знания. Умение говорить или молчать является 

эффективным коммуникативным инструментом в заведомо конфликтных 

социально-психологических ситуациях (ЗыщIэр щымс. – Знающий молчит).  

Специфичность данного типа молчания в исследуемой диаспорной 

традиции рельефно выявляется в сопоставлении местного дискурса с 

постперестроечным дискурсом «об аристократизме» в кавказской 

метрополии. Сформировавшись в начале 1990-х гг. после снятия запрета на 

информацию о культуре черкесского дворянства, о репрессиях, которым 

подверглась этническая элита в годы советской власти, постперестроечное 

говорение об аристократии и аристократизме в гораздо меньшей степени 

сопряжено с молчанием как коммуникативным актом и культурным 

феноменом. Между тем, молчаливость (равно как и вообще закрытость, 

сдержанность, медлительность, самоограничение, жертвенность и т.д.) 

является универсалией, присущей в целом любой аристократической 

культуре. Умение (про)молчать как специфический социально-когнитивный 

навык и говорение как поступок осознаются в постперестроечном 

«аристократическом» дискурсе в гораздо меньшей степени, чем в 

диаспорном.   

С дискурсами социальной идентичности, выяснением и иерархизацией 

исторических сословных статусов иногда связаны попытки манипулирования 

мнением группы (общины). Говоря о всплеске интереса к генеалогическим 

разысканиям в кон. XX –нач. XXI вв., В.Х. Кажаров пишет, как «новый класс 

нуворишей хотел с помощью древних генеалогий морально оправдать свой 

высокий экономический и социальный статус» [Кажаров 2014, с. 861]. В этой 

связи становится очевидным, что ученый, работающий в поле или архиве, 

сосредотачивает в своих руках значительный властный ресурс, и на него 

ложится определенный моральный груз за хранение информации, 

публикацию (или умалчивание) достоверных сведений личного, фамильного 

характера. Навыки действенного «говорения» или «молчания» – не просто 

нераспространение и консервация записей, а умение найти для их 
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применения нужный формат, место и время – вопрос его профессиональной 

состоятельности и готовности нести этическую ответственность. 

Каким образом в современном черкесском диаспорном сообществе 

актуализируется норма кавказского демократического (личностного) 

аристократизма [Чеснов 2001, Чеснов 2011], формируется групповая 

идентичность не по крови, а по духу? Герменевтический подход к 

исследованию устных текстов, которые мы еще недолгое время будем иметь 

возможность фиксировать в черкесской диаспоре, обещает, по выражению 

Я.В. Чеснова, раскрыть «роль сакральности культуры, титаническую 

составляющую в самоопределении человека» [Чеснов 2013, с. 680].   

Прагматическая функция исследуемых текстов претерпела 

трансформации, продиктованные кризисом внутренних социальных связей, 

разрушением традиционной сельской общины, урбанизационными 

процессами. В настоящее время социально-классовая, сословная 

идентичность узуняйлинцев структурируется скрытым дискурсом, неявными 

формами презентации. При этом мы можем наблюдать два параллельных 

топика этого дискурса:  

• а) потомственная аристократия vs парвеню;  

• б) благородство по крови vs «новое благородство». 

Кризис социальной системы узун-яйлинской общины, обусловленный 

как внешними факторами (реформы Ататюрка), так и внутренними 

(дисфункция институций вследствие экономических потрясений), повлек за 

собой необходимость изменения коммуникативных стратегий. С одной 

стороны, разложение традиционной структурной иерархии, понимание 

необратимости ее разрушения порождает ностальгический мотив «как 

раньше уже не будет». С другой стороны, из речи старшего поколения 

узуняйлинцев явствует его видение этих процессов как отхода от 

упорядоченности социального космоса, как движения к хаосу, в первую 

очередь – «беспорядку» этическому и этикетному. 
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Сопоставление потомственного аристократизма и «нового 

благородства» имеет свои оригинальные экспликации в фольклоре Узун-

Яйлы. Полевой материал – стереотипные устные тексты об истории местных 

аристократических фамилий, аристократизме и благородстве (уэркъыгъэ104) – 

предполагает как минимум два аспекта рассмотрения: социально-

исторический и фольклорно-антропологический. Второй аспект 

исследования социальной структуры общины до сих пор оставался одним из 

самых малоразработанных.  

Как мы уже не раз отмечали, Узун-Яйла, будучи диаспорной 

традицией, тяготеет к консервации знания, «призенного с родины». Такое 

отчасти сакрализованное отношение распространяется также и на 

рассматриваемые в настоящем разделе социальные институции и явления и 

сопутствующие им фольклорно-речевые практики. 

Топик о (не)наследуемости благородства содержит две 

несовместимые, на первый взгляд, объяснительные модели. Первая основана 

на понимании благородства/плебейства как совокупности телесных и 

духовных признаков, передающихся «по крови» (лIэужьыр бжьиблкIэ мауэ – 

наследуемое бьет через семь колен). Как мы увидим ниже, эта стратегия в 

большей степени сопряжена с «мягкими» формами дискриминации и 

эксплуатации, оперирует рядом инструментов мифологизации благородства. 

Предопределенность социальной (моральной, этикетной) ошибки, которая 

рано или поздно будет совершена плебеем, «вписана» в комплекс 

представлений потомственной аристократии о том, что благородство – вещь 

наследуемая. Согласно этим представлениям, плебей может получить 

хорошее образование, его дела могут пойти в рост, он может заработать 

много денег, занять важный государственный пост, но кровь «даст о себе 

знать». Эти представления лежат в основе нарративных сюжетов, как 

«классических» фольклорных, так и более поздних (меморатов, фамильных 

 
104 От слова уэркъ (уорк) – благородный рыцарь, дворянин, аристократ. 
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историй и др.). Например, история о воспитаннике дворянской семьи, 

посягнувшем на честь своей приемной сестры105.  

Представления о благородстве «по крови», о наследуемости 

благородных или плебейских качеств «закреплены» рядом метафор с 

использованием соматизмов (подробнее об этом см. в разделе 5.3 

диссертации). 

Аристократический стиль поведения отличает умение делать 

безошибочный этикетный выбор в той или иной социальной ситуации 

(говорить или молчать, сказать или про-(у-)молчать, сказать прямо или 

иносказательно). Именно неявные формы проявления классовых 

характеристик и являются преимущественным способом их демонстрации. 

«Аристократизм начинается там, – пишет Я.В. Чеснов, – где происходит 

извлечение именно благородного из всего того, что есть между людьми. В 

силу этого аристократизм представляет собой как бы модель, 

предшествующую реальному поведению людей, поэтому в нем наличествует 

ярко выраженный символический и даже игровой момент. Но такая игра 

стоит жизни» [Чеснов 2001, с. 179].  

Одна из дихотомий исследуемого дискурса – сопоставление старой 

(потомственной) аристократии и «новоявленных уорков» 

(уэркъыжь/уэркъыщIэ). Потомственная аристократия противопоставляет 

себя фамилиям, заслужившим дворянское звание в не столь отдаленном 

историческом прошлом и «получившим благородство от кого-то в дар» (то 

есть не завоевавшим героически), при этом отмечаются следующие 

поведенческие черты «недавних уорков»: говорливость (в особенности на 

тему собственного происхождения), излишний энтузиазм по поводу 

престижа и заслуг своей фамилии, доказывание своей принадлежности к 

высшему классу (Уэркъым уэркъ дауэ ищIырIым. – Благородный о 

благородстве не спорит). Эта тема оперирует также целым рядом оценочных 

критериев «как отличить благородного от неблагородного» (цIыху 
 

105 Инф. Б. Б., 1954 г. р. Соб. М. Паштова. 2014, сел. Жаникой. 
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къыхэ[мы]кIар). Например, знание хабзэ (этикета), верность данному слову, 

почтение к женщине, отношение к деньгам и пр. Ц1ыху къыхэмык1ар 

к1уэнус, к1уэнурэ, щ1эущыхьынус (Неблагородный когда-нибудь да перейдет 

на рысь). Ц1ыху къыхэмык1ам езым зыкъыуигъэщ1энс (Неблагородный сам 

даст о себе знать). Зыщ1ып1э деж щыщ1эмбрыуэнс. (Где-нибудь его да 

затянет под воду). 

«Перейти на рысь», «затрусить рысцой», «не справиться с течением», 

«потерять лицо», «выйти из обличья» – иносказательные формулы, за 

которыми стоят понятия о ряде социальных норм и антинорм. 

Термин «уорк» (дворянин, аристократ) широко употребляется в 

современном черкесском языке для обозначения высоких этических качеств 

личности, благородного облика, «чистого» образа жизни, поведенческого 

типа: уэркъ къабзэр пщым нэхърэ нэхъыф1с – благородный уорк лучше, чем 

князь106. В Узун-Яйле этот термин пережил ряд контекстных трансформаций. 

Вторичное значение слова уэркъ обусловлено аксиологическим значением 

принадлежности к высшему сословию, самоидентификацией бывших 

крепостных со знатными фамилиями не номинально или по крови, а по духу. 

В то же время в это слово в своем основном значении (дворянин, аристократ) 

попало в разряд если не табуированных, то малоупотребительных в 

определенных коммуникативных ситуациях. Неявные, скрытые формы 

общения требуют опосредованного выражения своего сословного статуса 

прежде всего по этическим причинам. Если в метрополии (на Кавказе) в 

постперестроечное время наблюдался всплеск разысканий, публикаций на 

тему истории аристократии, демонстрации (зачастую мифологизированной) 

своей принадлежности к дворянскому сословию, в Узун-Яйле открытое 

говорение на эту тему считается одним из главных поведенческих маркеров 

парвеню.  

В основе противоположной интерпретационной стратегии лежат 

представления о важности волевых качеств человека в «добывании» им 
 

106 Инф. Ильхан Марзей, 1934 г. р. Соб. М. М. Паштова, 2014, сел. Мударей. 
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благородного звания. Анализируя поиски «нового благородства» Данте, О.А. 

Седакова отмечает: «Благородным у него может быть человек, не 

обладающий ни чередой знаменитых предков, ни наследственным 

богатством. Это благородство должно строиться на других основаниях – 

этических» [Седакова 2018 URL]. 

В черкесском диаспорном фольклорном дискурсе эта стратегия явно не 

отрицает наследуемость благородства, и зарождение этих представлений 

следует искать не в реакции на разложение социальной системы исследуемой 

общины. Очевидно, что в тот период (первая пол. ХХ в.) идея 

«приобретенного», завоеванного, заслуженного благородства лишь вновь 

активизировалась. На самом деле мы имеем дело с рефлексиями, 

зародившимися в более раннюю феодальную эпоху и 

«законсервированными» устной диаспорной традицией. Правильнее было бы 

сказать, что обе эти идеи («благородство наследуется» и «благородство 

приобретается»), соответственно, и обе коммуникативные стратегии 

существуют в фольклорном сознании в синкретическом единстве.  

Основной императив идеи ненаследуемости благородства, 

непривязанности его к сословию или классу, звучит в диаспорном фольклоре 

в нескольких вариантах. Первый известен также и на исторической 

территории: Л1ыр л1акъуэс (‘Родовитость в мужестве’). Второй вариант 

этой паремии, бытующий в Узун-Яйле, условно говоря, «разворачивает» 

значение первого: Ул1мэ ул1акъуэс, нэмыс уи1эмэ убеслъэнс (‘Если ты 

мужественен, то родовит, если честен (уважаем) – то дворянин’)107. 

Сентенция «знатность/благородство в мужестве» восходит к 

философскому наследию исторического деятеля Кабарды XVIII в. Жабаги 

Казаноко. С его именем связан ряд социальных реформ эпохи правления 

верховного князя Асланбека Кайтукина. Фольклорная память связывает 

 
107 В оригинале букв. ‘то беслан’: термин, обозначающий сословие незнатных 

потомственных дворян 2-й степени беслан-уорков, а также одну из знатных кабардинских 

фамилий Беслановых, ответвление княжеского дома Жамботовых. 
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успехи развития Кабарды в период правления Кайтукина именно с заслугами 

его советника – Жабаги. Как мы указывали выше, в параграфе, посвященном 

сказаниям о Жабаги Казаноко, амбивалентный мотив происхождения героя 

может быть использован для развертывания беседы с информантом на тему 

сословного неравенства. Один из сюжетов о Жабаги, который нам удалось 

зафиксировать только в Узун-Яйле, «вписан» во вторую объяснительную 

модель природы благородства: «от него повелось, что человек перед 

человеком голову склонять не должен» (зы цIыхум зы цIыхум щхьэ 

зэрыхуимыгъэтIылъыныр абдей къыщригъэжьас)108.  

Сюжетообразующий мотив этого предания можно обозначить 

ключевой фразой «шлейф княгини». Жена Жабаги, ожидающая визита 

княгини, жены верховного князя Кабарды, спрашивает у мужа совета, как ей 

встретить гостью. На что муж отвечает: «Окажи княгине все почести и 

уважение, положенные такой гостье, но шлейф не держи». Этот сюжет, 

скорее всего, увезен с исторической родины и сохранен в диаспоре. 

Второй сюжет («Жабаги и собрание уорков»), описанный нами выше, 

также является иллюстрацией интерпретационной стратегии «благородство 

не по крови, а по духу». «Лишний в гостином доме» – мотив, характерный для 

рефлективов о «новом благородстве». Черкесский гостиный дом, как мы 

писали выше, являлся (а в диаспоре и по сей день является) своеобразным 

элитным мужским клубом. Свой/чужой в пространстве гостиного дома – это, 

в первую очередь, скрытый стратификационный маркер. Объясняется это 

наличием ряда социальных (когнитивных, гендерных) компетенций, которые 

транслируются именно через такую институцию как черкесский гостиный 

дом. Дихотомия хьэщ1эщым щ1эта / бом щ1эта (выросший в кунацкой / 

выросший в конюшне) вскрывает суть объяснительной модели благородства 

как статуса приобретаемого, не врожденного. Когда вы записываете 

классический фольклор (увезенные с родины исторические предания, песни-

 
108 Инф. Нарт Тхакахо, 1943 г. р., сел. Мекеней. Соб. М. М. Паштова, М. А. Табишев. 2009, 

г.Кайсери. 
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плачи), на вопрос «от кого ты слышал предания?» информант, как правило, 

отвечает: я слышал это в хачеше (кунацкой) своего отца. «Был у них 

виночерпием» (щхьэгъэрыту сащхьэщытас), точнее сказать, 

«обслуживающим застолье старших мужчин» – скрытый социальный маркер 

(«я происхожу из благородной семьи»). Перечисление семей селения, «у 

которых был хачеш» также может быть опосредованным способом 

сообщения, когда информант не хочет напрямую говорить «дворянская 

фамилия».      

Важным для понимания трансформации представлений о благородстве 

является фактор культуры денег (имущества), о чем более подробно 

говорится в следующем разделе диссертации.  

Я.В. Чеснов, который высказал важные наблюдения по поводу 

«личностного», «демократического» аристократизма, не зависящего от 

сословного происхождения, также говорит о гостеприимстве как о 

важнейшей составляющей: «В кавказском восприятии аристократизм 

ассоциируется с институтом гостеприимства. Можно сказать, что это чуть ли 

не тождественные, взаимозаменяемые, понятия. <…> Появление гостя в 

кавказской традиционной семье сразу перестраивает ее в аристократическую 

систему» [Чеснов 2001, с. 179]. 

Нужно отметить, что в черкесской диаспоре такое требование, как 

умение принимать гостей (хьэщ1э игъэхьэщ1эфыну) является и ныне 

приоритетным в ситуации, когда, например, стоит вопрос о выборе 

руководителя общественной организации (хасэ тхьэмадэ). Понятно, что это 

не только обладание определенными материальными ресурсами, но наличие 

врожденных, правильнее сказать, усвоенных в семье с раннего детства, 

мужских навыков и компетенций.    

Как было показано выше, в фольклорной культуре черкесской 

диаспоры мы можем наблюдать пересечение дискурса социально-классовой 

идентичности с гуманистической философией благородства, не зависящего 

от сословного происхождения. Открытость границ социальных прослоек 
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делала возможным выход ценностей элиты за границы класса и восприятие 

этого поведенческого типа окружающими этническими группами и 

сообществами как духовных ценностей, характеризующих черкесов как 

народ в целом. Стереотипические представления соседних народов (турок, 

арабов и др.) характеризуют черкесскую культуру часто эпитетом asil – 

благородный, аристократический (например, о национальном костюме, 

танцах, музыке, антропологическом облике). Черкесский тип характера 

известен в странах проживания диаспоры как «надежный», «стойкий», 

«рыцарский», что объясняет значительное присутствие черкесов в высшем 

офицерском корпусе, среди банковских служащих и в других сферах 

государственной деятельности. 

Актуализируя металогию аристократизма, Я.В. Чеснов пишет о 

приоритете нрава: «Нрав – аристократическая подлинность. В народной 

культуре аристократизм сокрыт, он не навязчив, ибо проявляется 

поведенчески, а не стереотипно и генеалогично. Потаенный поведенческий 

аристократизм проявляется также фольклорным словом, которое 

произносится вовсе не от лица говорящего, а отстраненно, как всем известная 

истина» [Чеснов 2010, с. 23]. Узун-яйлинский материал показывает, что 

концепт «благородство» в фольклорно-языковом мышлении находится в 

синкретическом единстве с «аристократизмом» и «чистотой». И, осознавая 

многозначность термина уэркъыгъэ (от дворянского звания до комплекса 

экспликаций высоких этических норм), носитель традиции актуализирует 

«новое благородство» связывая его с нравом: щэн зыхэлъ ([чистого] нрава). 

Понимание обусловленности благородства скорее нравом и 

мужеством, чем сословным происхождением, способностью противостоять 

социальной энтропии (уметь мобилизоваться, терпеть невзгоды, быть 

справедливым) расширяет поле возможностей человека, обладающего 

соответствующими социальными навыками и компетенциями, возвышает его 

статус: Игъуэр ишэчрэ игъуэджэр имыдэмэ, л1ыгъэ жыхуа1эр арат 
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(Сносить тяготы и не выносить несправедливость109 – вот что считалось 

мужеством)110. 

Как видим, стратегии декларирования в узун-яйлинском тексте 

аристократических идеалов как ценностей, выходящих за рамки ценностей 

отдельного социального класса, исполняют в диаспорном сообществе, наряду 

с регулятивной функцией, также этнопрезентативную. Новый аристократизм, 

по выражению Я.В. Чеснова – «модель, заброшенная в будущее».  

Одной из основных функций исследуемых текстов в устной традиции 

Узун-Яйлы является классово-идентифицирующая. Вместе с этим, с одной 

стороны, опосредованно актуализируются гуманистические ценности, 

возводимые к народно-философскому наследию Жабаги Казаноко («человек 

перед человеком головы склонять не должен»). С другой стороны, 

подвергаются рефлексии противоречия, порожденные дисфункцией 

внутриобщинных отношений начала и середины ХХ века. 

 

3.3 Стереотипные устные тексты об имуществе и деньгах в узун-

яйлинской локальной традиции  

 

В настоящем разделе рассматриваются стереотипные экспликации 

культуры экономических отношений в узун-яйлинском фольклоре. Объектом 

исследования являются устные тексты, актуализирующие материальные 

ценности (деньги, золото, скот, землю и др.) как ресурс власти, маркер 

социальной (в некоторых случаях – этнокультурной) идентичности, как 

этический и социорегулятивный инструмент. Жанровый состав исследуемых 

текстов: мемораты (рассказы-воспоминания о практиках торговли и обмена в 

узун-яйлинских селениях в период до начала урбанизации, о правилах 

одалживания и возвращения долга, о первом заработке и личном опыте 

 
109 В оригинале труднопереводимое слово игъуэджэ – «то, чего быть не должно, с чем 

нельзя соглашаться».  
110 (инф. Заки Иуан, 1932 г. р., с. Хапашей, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. Я. Темель. 

Опубл. на Facebook 17.08.2015) 
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товарно-денежных отношений в городе, о предпочтительных видах 

коммерции), а также паремии и фольклорные рефлективы (краткие 

стереотипные тексты, эксплицитно выражающие философский опыт 

носителей традиции в области имущественных отношений).  

Тематически сюда относятся сюжеты о том, каким образом в нач. ХХ в. 

узун-яйлинские зависимые крестьяне изыскивали средства и способы 

самовыкупа (щхьэщэхуж), каким образом устанавливался, а затем был 

совсем отменен калым (уасэ), о разъезжавших по черкесским селениям 

торговцах-менялах (чарчы), о традициях одалживания и возвращения денег, 

отсроченного платежа (1эрылъхьэу-1эрымылъхьэу), о первых городских 

предпринимателях из среды черкесов и др. Устные рассказы отражают 

историческую и психологическую динамику социально-экономических 

изменений в жизни носителей традиции, то, каким образом деньги 

представлены в традиционно-сельских и современных городских обрядовых, 

фольклорно-речевых практиках, и многое другое.  

Деньги и имущество в контексте традиционных представлений. 

Первым обобщающим источником о черкесской торговле явился труд 

французского торгового консула в Крыму Карла Пейсонеля (сер. XVIII в.) 

[Пейсонель 1974]. Позже, в том числе и в настоящее время, вышел в свет ряд 

работ, посвященных данной проблематике, преимущественно в 

историческом и экономическом аспектах, о чем обстоятельно пишет в своей 

монографии Т.А. Дзуганов [Дзуганов 2018, с. 4-5].  

В своей работе, посвященной политике памяти черкесов диаспоры, 

японский исследователь Э. Миязава отмечает роль денег при исследовании 

функционирования в Узун-Яйле тех или иных социальных институций, при 

описании кризисных экономических ситуаций [Miyazawa, с. 58-59]. 

Специальных работ, рассматривающих культуру торгово-денежных и 

имущественных отношений у черкесов в фольклорно-антропологическом или 

языковом аспектах, в контексте экономических практик отдельных 

черкесских анклавов до настоящего времени не существует.    
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Стереотипные тексты о деньгах, зафиксированные нами в фольклорном 

дискурсе диаспорного анклава Узун-Яйла, объединены двумя основными 

идеями. С одной стороны, «деньги – это не наше, не адыгское»: деньги 

представляют собой ценный ресурс, якобы не до конца черкесами 

освоенный; только небольшая часть их научилась, как правильно обращаться 

с деньгами, откладывать их, копить, одалживать и возвращать долги. 

Большие деньги – это не только экономический риск, но и этический: 

иужьк1э зыгъуэтам Тхьэм сыщихъумэ («да защитит меня Бог от не имевшего 

ничего и быстро разбогатевшего»). Сюда же относится как «героическое» (в 

ироническом смысле) добывание и легкая растрата (раздаривание, 

проматывание) денег, так и вероятность «потери рассудка» (букв. 

«опьянения») от больших, неожиданно приобретенных денег. 

Неумение обращаться с большими деньгами и имуществом может 

ставиться в укор: фи1эм фытеудэфыхьас, щ1акхъуэм фытеудэфык1ас 

(имущество/еда букв. «вас опьянило», то есть испортило, затуманило разум). 

И деньги в этом случае понимаются в традиционном стереотипном ключе, 

как соблазн: Дыщэ плъыжьрэ куэ плъыжьрэ гупык1ыгъуейс (букв.: «от 

красного [червонного] золота и от красного [горячего] бедра отказаться 

трудно»). Как видим, в ряду испытаний личности стоит также умение 

обращаться с женским полом. 

В узун-яйлинских фольклорных текстах актуализируется понимание 

того, что навыки обращения с имуществом есть непреложный атрибут 

статуса потомственных аристократов. И в символическом 

противопоставлении денег имуществу в виде земли, лошадей, скота 

становится наиболее очевидной амбивалентность восприятия денег старшим 

поколением черкесов Узун-Яйлы. Очевидно, что мы имеем рудимент 

рыцарской концептосферы, отрицающей занятие торговлей, но не 

исключающей актов добычи, обмена и дара. Итальянский путешественник 

Джорджио Интериано в своей книге, изданной в 1502 г., пишет в этой связи: 

«Они держатся того мнения, что никто не должен считаться благородным, 
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если о нем имеются слухи, что он когда-либо занимался недостойным делом, 

хотя бы то был [человек] из самого древнего, даже царского рода. Они хотят, 

чтобы дворяне не занимались никакими торговыми делами, исключая 

продажи своей добычи, говоря – благородному подобает лишь править своим 

народом и защищать его» [Интериано 1974, с. 48].  

Социально-исторические аспекты функционирования устных 

текстов о деньгах в узун-яйлинской традиции. Социально-классовые 

трансформации, происходившие внутри узун-яйлинской общины в течение 

ХХ в., связаны как с государственными реформами Ататюрка 1934 г., так и с 

внутриобщинным кризисом. В исследуемой локальной традиции 

экономической основой власти аристократии практически до середины ХХ в. 

являлось коневодство. Миграционный трафик, по которому шли предки 

узуняйлинцев в XIX в. (сухопутный, через Карс), а также выбор в качестве 

места поселения высокого (1500 м над уровнем моря) плато Uzunyayla в 

Центральной Анатолии были обусловлены этим видом хозяйственной 

деятельности – разведением кабардинской породы лошадей.  

Ностальгические мотивы о «золотом веке» Узун-Яйлы связаны с 

пониманием того, что власть элиты поддерживалась «лошадьми и 

крепостными» (дэ дызыкъуэпсэукIар ди шыбзымрэ ди пщылIымрэс)111. С того 

времени, когда кавалерия как род войск сошла с мировой арены, и турецкое 

правительство прекратило закупки лошадей у черкесских коннозаводчиков, 

экономическое положение узуняйлинцев существенно пошатнулось.  

Новые экономические условия требовали умения обращаться с 

имуществом и приумножать его, в том числе посредством денежного обмена. 

К сер. ХХ в. небольшой прослойке узун-яйлинской элиты удалось сохранить 

и приумножить наследственный капитал уже посредством коммерческой 

деятельности. Городок Пынарбаши, районный центр Узун-Яйлы, и по 

настоящее время является местом торговли. В нескольких кварталах этого 

городка в 1960-е гг. сформировался особый социальный класс. Турки 
 

111 Инф. Закий Тлигур, 1925 г. р., сел. Тлигурхабле. Соб. М.М. Паштова, 2009, Анкара. 
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называли жителей этих черкесских кварталов беяз черкеслер (букв. «белые 

черкесы»). В речи самих черкесов это название до сих пор носит легкий 

иронический оттенок. В том числе, видимо, и потому, что между 

отрицающим отношением психологии рыцарства к деньгам и новым видом 

деятельности представителей черкесской элиты существовал скрытый 

диссонанс. А также потому, что значительная часть узун-яйлинского 

дворянства так и не освоила, по их же мнению, культуру денег.  

На этом фоне свободные крестьяне и незнатные уорки, которые имели 

опыт и навыки хозяйствования, обработки земли и разведения скота, и не 

были особо связаны этическими предрассудками, стали постепенно 

накапливать капитал и легче интегрировались в новую для черкесов 

городскую среду.  

После упадка коневодства во второй пол. ХХ в. приоритетным видом 

животноводства в Узун-Яйле становится овцеводство. Поддержание 

традиционных видов контактной коммуникации и горизонтальных 

социальных связей через мужские гостиные дома было возможным в первую 

очередь благодаря этому виду хозяйственной деятельности. В рефлективах о 

роли имущества в функционировании адыгэ хабзэ (адыгского этикета, образа 

жизни), поддержании «благородного» статуса главы семьи и всей фамилии, 

непременно упоминается такая важная составляющая, как гостеприимство, 

умение и желание содержать «всегда открытый» гостиный дом (подробно мы 

пишем об этом в разделе 3.1). Наряду с тем, что из запасов фуража осенью 

отделялась часть «для лошади гостя» (хьэщ1э1ус арпэ; букв. «гостевой пищи 

ячмень»), топливо (керосин и кизяк) для освещения и обогрева кунацкой, из 

продовольственных запасов семьи выделялся провиант для угощения гостей 

(мука, сыр, сушеное мясо). На эти же цели шла часть живого поголовья: по 

весне от отары сразу отсекали молодых баранов на застолья в гостином 

доме112.  

 
112 Инф. Хаджи-Ахмед Тох, 1935 г.р., сел. Пазарсу (мал. Анзорей), р-н Узун-Яйла. 

Кайсери. Соб. М.М. Паштова, 2015, г.Кайсери. 
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Как можно понять из меморатов, в 1960-70-е гг. поддержание 

института гостиного дома продолжало осуществляться в основном за счет 

внутренних, сельскохозяйственных экономических ресурсов. Противоречия 

перехода от аграрного уклада к урбанизированному актуализируются в 

устных текстах, где символически противопоставляются два вида гостевого 

угощения: хьэщ1эныш (жертвенный баран), с одной стороны, и къэхьэуэбжьэ 

/ шеибжьэ / зы хьэнтхъупс (чашка кофе / стакана чая113 / миска супа). 

Приведем несколько иллюстраций. В ходе полевых записей в качестве 

«ключа» для разворачивания беседы на тему денег мы пересказывали, как 

одного из наших информантов, почти столетнего старика, родившегося в 

соседней с Узун-Яйлой провинции, всю жизнь занимавшегося коммерцией, в 

свое время поучал его отец: «Заботься о своем кисете и не надейся на 

чужой. Узуняйлинцы глупы – режут целого барана для одного гостя, а в 

городе не могут заплатить за чашку кофе. В то время как ценой одного 

барана можно угостить кофе сорок человек»114. Немного смутившись таким 

прагматизмом, граничащим, на их взгляд, с циничностью, узун-яйлинские 

старики тут же начинали утверждать обратное: «адыгство (то есть 

благородство, мужество) состоит прежде всего в гостеприимстве». И одним 

из главных качеств благородного человека многие из них называли в первую 

очередь щедрость: шыгъуп1астэк1э ф1ыр (на соль-пасту115 щедрый)116.    

Смеховые стратегии презентации представлений о деньгах формируют 

характерный для диаспорного фольклора жанровый цикл – 

кладоискательские комические истории. Мифологические мотивы этих 

 
113 О культуре питания черкесов диаспоры, и, в частности, чаепития пишет М.Ю. 

Унарокова [Унарокова М. 2009, с. 55; Зэфэс, Унэрэкъо М., Унэрэкъо Р. 2003, с. 154]. 
114 Зап. от М. М., 1918 г.р., сел. Шеожхабле, р-н Гёксун, вил. Мараш. Соб. М.М. Паштова, 

Т. Тыгуж. 2015, Кайсери. 
115 Паста – крутая каша из проса или кукурузы (в Узун-Яйле – из пшеничной крупы), 

употребляемая черкесами вместо хлеба. Соль-паста – формула, соответствующая 

русскому выражению хлеб-соль. 
116 Инф. Хаджи-Ахмед Тох, 1935 г.р., сел. Пазарсу (мал. Анзорей), р-н Узун-Яйла. 

Кайсери. Соб. М.М. Паштова, 2015, г.Кайсери. 
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историй, надо думать, имеют инокультурное происхождение и появились в 

фольклоре Узун-Яйлы и других черкесов Турции под влиянием восточных 

традиций. Так, в ткань подобного рассказа непременно вплетается мотив 

охраны клада джинном (см. об этом в разделе 2.1.2). 

Рассказы о кладоискателях условно можно разделить на две категории: 

о якобы нашедших золото (прокутивших и оставшихся без гроша, или, 

наоборот, приумноживших найденное богатство) и неудачниках, всю жизнь 

потративших на поиски золота (сюжеты о розыгрышах друзей, 

подкладывающих «сокровища» в раскопы и т.п.). Сюда же относятся 

истории, подобные той, в которой рассказывается, как отец информантки 

проучил своих друзей, бросивших все хозяйственные дела и занимавшихся 

поисками кладов: сообщив им, что знает, где можно откопать много золота, 

вооружив их лопатами и другим инвентарем, он под всеобщее обозрение 

отвел их к зданию банка в центре города и сказал укоризненно: «Копайте 

теперь!»117. 

Основным морализирующим мотивом комических историй о 

безуспешных многолетних поисках кладов являются слова другой 

рассказчицы, которыми она выражает иллюзорность надежд кладоискателей 

и необходимость рассчитывать только на собственный труд: Хэтыр дыщэ 

йот1э, дэ гъащ1эм дет1эурэ, дет1эурэ къэтхьас. – Кто-то окапывает 

клады, а мы окапывали и окапывали жизнь.118 

Отдельную стратегию формирует универсальное, общее для многих 

этнических и религиозных культур представление о том, что богатство 

заканчивается быстро и не является непреходящей ценностью. Оно 

актуализируется в известном присловье мылъкур уэсэпсщ (богатство – роса). 

Мотив условной ценности денег присутствует в узун-яйлинских сюжетах о 

голодном 1929 годе. Например, в истории о том, как один состоятельный 
 

117 Зап. от Мердие Курывэ, 1932 г.р., сел. Шипшхабле – Пынарбаши, р-н Узун-Яйла, вил. 

Кайсери. Соб. М.М. Паштова. 2015, Кайсери. 
118 Зап. от Юксель Быркут, 1955 г.р., сел. Быркутей, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. 

М.М. Паштова. 2015, Кайсери. 
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человек, оказавшись в отчаянном положении, высыпал в корыто ревущим от 

голода овцам золотые монеты: 

Гъэмахуэм уэс къесс абими, кърахьэл1эн ямыгъуэтыжу, былымым 

ирагъэшхын ямыгъуэтыжу, семэни гуэдзи зыри ямы1ыжу а гъэм, псори 

зэтел1ас, зыкъэмынэ яухас. Ягъэн Албуз ядэм дыщэр тэнэкꞌэк1э къихьс 

абими, кхъуафэм дик1утас, жи. Мэлhэр зэщ1огъуагэ зыкъэмынэ, шхын щхьэ 

мал1э былымыр, арщхьэк1э къащэхуну ягъуэты1ым. Апщыгъуэ мыгъуэ, жи, 

нык1и гъуэгыу, нык1и мыстыр къихьс аби, дыщэр, «сыт мыгъуэр сщ1эн, – 

жи1ас, жи, – дыщэ фшхыуэ щытатэмэ, фэзгъэшхынут». Ямы1эурэ а гъэм 

куэд зэтел1эс абими… Си гуащэр а гъэм къашау, дэhэ и унэишэр ямыщ1ауэ 

апхуэдэ<т>119. 

Летом пошел снег, и не находили, что принести <в дом>, чем кормить 

скот, ни сена, ни пшеницы не осталось в тот год, весь скот вымер, все 

закончилось. Отец Альбуза Ягана принес золото в жестяной канистре и 

высыпал в корыто, жи. Овцы все до одной вопят, скот мрет от голода, но и 

купить им негде. Тогда, бедный, жи, плача принес золото, «что же мне 

делать, – сказал, – если бы вы могли есть золото, накормил бы». От голода 

в тот год много скота пало… Свекровь мою в тот год привезли, но еще не 

сделали унаише120. 

Итак, на исследуемом материале мы можем выделить несколько 

прагматических функций стереотипных устных текстов о деньгах и 

имуществе:  

• адаптивная функция: на этапе перехода от 

традиционно-сельского уклада к городскому, от ценностей 

дворянского (рыцарского) образа жизни к социально-

коммуникативным навыкам, диктуемым современным миром, 

устные тексты о деньгах, бытующие в пространстве отдельного 

 
119 Зап. от Юксель Быркут, 1955 г.р., сел. Быркутей, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. 

М.М. Паштова. 2015, Кайсери. 
120 Унаише (черк. унэишэ) – свадебный обряд ввода невесты в большой дом. 
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анклава, способствуют рефлексивному осмыслению сложных 

социально-экономических явлений, вырабатыванию форм 

адаптации к ним; 

• идентификационная функция: отношение к 

материальным ценностям и деньгам – традиционно-стереотипное 

и вместе с тем меняющееся – идентифицирует личность 

рассказчика как представителя определенного социального 

класса или локальной этнокультурной традиции со своим особым 

укладом и экономической историей; 

• социорегулятивная: тексты о деньгах поддерживают в 

коллективной памяти общины ценности морально-этического 

кодекса адыгэ хабзэ, такие, как человечность, эмпатия, 

уважительное отношение к труду и др., способствуя регуляции 

внутриобщинных (межличностных и межклассовых) отношений. 

Как видим, в фольклорном дискурсе локальной диаспорной традиции, 

существовавшей достаточно долгое время изолированно от внешнего мира и 

удаленно от исторической территории, деньги могут выступать в качестве 

категории не столько экономической, сколько культурной. В перспективе 

дальнейших исследований в области локалистики фиксация, систематизация 

и анализ устных текстов об имущественных отношениях, выявление их 

прагматических функций должны быть соотнесены с социально-

историческим контекстом их бытования.  

 

Выводы по главе III 

Преобладание в черкесской диаспоре традиционных неформальных 

каналов внутриобщинной коммуникации способствовало сохранности и 

специфической трансформации такой важной социальной институции, как 

черкесский гостиный дом – хачеш, а также особой темы в фольклорном и 

общественно-бытовом дискурсе, связанной с гостеприимством. Офисы 

черкесских общественных организаций (хасэ) являются в настоящее время 
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своеобразным аналогом традиционного хачеша. Здесь происходят 

внутриобщинные встречи, вырабатывается единая точка зрения на те или 

иные явления общественной и политической жизни, принимаются значимые 

решения, организуются встречи с известными гостями и представителями 

официальной власти. Семиотически значимые элементы хачеша сохраняются 

и в современной практике: «главные» и «второстепенные» помещения, 

иерархическое рассаживание, стереотипные модели общения, ролевые 

функции (возрастные, гендерные, закрепленные и импровизированные), 

традиционные виды угощений и т.п. 

Устойчивость рассматриваемых фольклорно-речевых явлений в 

диаспоре обусловлена социальным контекстом их бытования, сохранность их 

в условиях урбанизации, глобализации объясняется как функционированием 

неформальных каналов внутриобщинной коммуникации, так и сакральным 

началом гостиного дома.  

Иерархическая структура общины, формально разрушенная около 

столетия назад, но латентно существующая поныне в виде патерналистских и 

других отношений, символически привязана в устной традиции Узун-Яйлы к 

важным (инвариантным) элементам этнической культуры. Понимая 

невозможность сохранения прежней сословной иерархии, ностальгически 

рефлексируя на тему прежних внутриобщинных отношений, носитель 

культуры утверждает ценности аристократической культуры как «истинно 

адыгские», общеэтнические.  

Выявляя стереотипные представления о деньгах и имуществе, а также 

основные стратегии их актуализации, анализируя социально-

коммуникативные условия и механизмы трансформации этих представлений 

в отдельно взятой локальной традиции, мы наблюдаем ряд прагматических 

функций исследуемых текстов. Можно сделать вывод о том, что 

стереотипные устные тексты о деньгах и имуществе, с одной стороны, 

репрезентируют традиционное (феодально-рыцарское) отрицающее 
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отношение к коммерции, с другой – формируют понимание необходимости 

освоения культуры денег для успешной деятельности в современном 

урбанизированном обществе. Важным является также вывод о том, что 

исследуемые тексты (в частности, мемораты о кризисных событиях 

прошлого века), актуализируют в коллективной памяти ряд традиционных 

этнокультурных ценностей, таких, как адыгагъэ (адыгство), ц1ыхугъэ 

(человечность). 

Подобные исследования представляются нам перспективными как в 

контексте сравнительно-сопоставительного описания локальных 

фольклорных традиций черкесов на Кавказе и в диаспоре, так и изучения 

различных явлений экономической и социальной жизни, сложность которых 

обусловлена культурно и исторически.  
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Глава IV.  

ИНСТИТУТ ДЖЕГУАКО  

В ФОЛЬКЛОРНОЙ КУЛЬТУРЕ УЗУН-ЯЙЛЫ 

  

4.1 Смеховые групповые маркировки в узун-яйлинском 

фольклоре: универсальное и локальное 

 

В исследуемом нами анклаве Узун-Яйла в традиционной форме 

функционирует институт уэршэр, на который в настоящем и следующем 

разделах нам хотелось бы обратить особое внимание. Само значение    этого    

слова   несколько расширено: от   общеизвестного    литературного 

«непринужденная беседа, разговор» до понятия «глубоко осмысленное 

многозначное общение», включающее неречевые знаки, в том числе 

«игровое сватовство» (см. об этом раздел 4.2). 

Сохранению традиционных способов передачи этнической 

информации, форм игрового общения, фольклорно-исполнительских 

навыков способствовали в ходе «сидения-говорения» (хьэщ1эщ уэршэр, 

хьэщ1эщ зэхэс) в гостином доме ритуализованные застольные песнопения с 

распитием хмельного напитка. Этот обычай (махсымафа) обстоятельно 

рассмотрен нами выше (раздел 3.1). 

Важный элемент института уэршэр – смеховые маркировки. Нами 

зафиксированы уникальные примеры традиционных форм межгруппового 

общения адыгов. Несмотря на сложный субэтнический состав анклава 

(восточные черкесы – кабардинцы, западные черкесы – хатукайцы, абадзехи, 

генетически родственные черкесам абазины), всевозможные межгрупповые 

противоречия и трения гармонизировались традиционными общественными 

институтами. Очень важную роль в этом играют многочисленные смеховые 

маркировки, анекдоты, мемораты. Они, как правило, являются содержанием 

универсальных смеховых прений, разворачивающихся в контексте 

ритуализованных посиделок, равно как и вне их, в бытовой ситуации. 
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Сигналом к их развертыванию становится встреча двух и более черкесов. 

Каждая субэтническая группа выстраивает свое представление об истинном 

адыгстве (благородстве) и в связи с этим утверждает свое превосходство. 

Все это, как правило, облекается в игровую форму, умение парировать 

реплику или целое послание в подобных смеховых поединках – дело чести 

каждого. Так, абадзехский характер, судя по стереотипу, отличается 

упрямством: ИпэкIэ уекъунумэ хывыхъуитI, икIэкIэ уекъунумэ абэзэхитI. – 

[Если нужно] тащить вперед – два буйвола, [если нужно] тащить назад – два 

абадзеха121 [Паштова 2011б, с. 164]. 

Характерный смеховой эффект «языковой некомпетентности» часто 

лежит в основе анекдотов об абазинах: потерявший жеребенка абазин, не 

зная, как сказать это слово по-кабардински, говорит: ядэр шыхъуу, янэр 

шыбзу (его отец – жеребец, мать – кобыла). Этот же прием используется в 

зафиксированных на Кавказе смеховых прениях в адрес кабардинцев, 

абадзехов, абазин и т.д.  

Введение иноязычной лексики в поэтический текст служит смеховым 

сигналом. Например: 

«Куджмэ, куджмэ!» - жаIэурэ фыкъызэщIошасэ,  

Уэр, абазэу къэсыр сэ фыкъыстоухь. 

ХьэщIэ Билъустэным щынабгъэр къещ, 

Хьэфэр зэращар сомитхус, жи.122 

«Куджма123, куджма!», - крича, на коней вскакиваете,  

Ор, абазины [все] примчавшиеся меня колотят. 

Хашев Битлустан овцу яловую стрижет,  

Собачью шкуру продали за пять рублей124 [пер. наш]. 

Поэтическая дразнилка «Сетование собаки» сочинена импровизатором 

 
121 Инф. Салатдин Кип, 1930 г.р., р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, М.А. Табишев, 

2009, г.Кайсери. 
122 Инф. Закий Тлигур, 1925 г. р., сел. Тлигурхабле. Соб. М.М. Паштова, 2009, г.Анкара. 
123 Куджма (абаз.) – волк. 
124 Т.е. думая, что шкура волчья. 
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Рашадом Тхазепловым из Кунашея по поводу случая, произошедшего в 

Лоово. П риняв собаку заезжего кунашеевца за волка, жители абазинского 

села убили ее и продали шкуру. 

Кабардинцы в представлении других черкесов чванливы, слишком 

церемонны и медлительны, отсюда стойкое словосочетание къэбэрдей 

унафэ – кабардинское решение (суд), под которым подразумеваются 

нескончаемые разговоры. В то время, как для самих кабардинцев характерное  

умение «правильно прийти и уйти», искусство нахождения среди людей 

(хыхьэкIэ-хэкIыкIэ, цIыху хэтыкIэ ещIэ), отсылающие к гуманистической 

философии Жабаги Казаноко этические представления о мужестве, 

справедливости и других базовых категориях, обученность вербальным 

навыкам (уэршэрыкIэ ещIэ) с использованием устоявшихся речевых клише 

является одним из показателей статуса личности, основанного на 

социальной компетентности (см. об этом [Стефаненко 2007, с. 71]). 

Как известно, общими характерными чертами этностереотипов, 

отмечаемыми этнопсихологами, являются эмоциональность, оценочность, 

субъективность, предвзятость, неточность [Стефаненко 2007, с. 290-294]. 

Нас в данном случае интересует игровой аспект функционирования 

групповых маркировок как инструмента преодоления (но не нагнетания) 

социальной   напряженности.  

Отдельный   блок   смеховых   маркировок   составляют   устные   и   

поэтические «истории» об узун-яйлинских селениях Шигебахой (иногда 

«накладываются» на истории о хатукайцах), Жанукой и других: 

Жaныкъуей Мусэр пыIэщхъуэс,  

Къуaргъыщхъуэжьыр хэвгъaщIэс, 

«Къуaргъ!»125, Жaныкъуей! 

Уянэ и къуaгъ сыкъуцIэ,  

Уядэ и фок′ым сицIыргъэ, 

 
125 Къуаргъ – имитация крика вороны, соотв. русск. «карр!». 
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«Къуaргъ!», Жaныкъуей!126  

Жанукой Муса – серая папаха,  

Серую ворону вы сразили, 

«Къуаргъ!», жанукоевцы! 

За спиной твоей матери да нагажу,  

Ружьем твоего отца поскрежещу, 

«Къуаргъ!», жанукоевец!127 [пер. наш.] 

Известный в среде черкесов Турции народный поэт Даут Бырс, игровое 

творчество которого стало предметом отдельного исследования [Унарокова Р. 

2007],  является автором многочисленных импровизаций о селениях Узун-

Яйлы: Къеймэт махуэм, жи1ас жи, моторhэр Ерэнщыхьэр щызхуэсынус, 

тахъым елбисэhэр Къэзанчыкъ щызхуэсынус, фэтор [шапкъэ]hэри 

Хьэт1охъущыкъуей щызхуэсынус, къеймэт махуэм, фи ф1эщ мыхъумэ, 

фынак1уи фынеплъ, жи1ыт, жи <пэзэрсу Даут>.128 – В судный день, сказал 

жи, трактора <мира> в Ереншехире соберутся, костюмы в Казанчике 

соберутся, а фетровые [шляпы] в Хатокшукое соберутся, в судный день, 

если не верите, пойдемте, посмотрите, говорил, жи <пазарсуевский Даут> 

[пер. наш]. 

Розыгрыши щIэшын часто устраивались в контексте молодежных 

посиделок уэршэракIуэ по отношению к «чужакам» независимо от их 

(суб)этнической, территориальной, сословной принадлежности. Сюжеты 

стереотипных розыгрышей (о незадачливом госте, поверившем в 

существование сельского керосинового родника, или о простоявшем полдня 

у ворот в надежде увидеть впервые в жизни верблюжонка и др.), а также 

термин для их обозначения – щIэшын (на русском молодежном сленге – 

 
126 Инф. Закий Тлигур, 1925 г. р., сел. Тлигурхабле. Соб. М.М. Паштова, 2009, г.Анкара. 
127 По сообщению информантов, смеховые стихи были сложены якобы по случаю, когда 

прибывших за невестой жанукоевцев угостили вороной, выдав ее за петуха. Стихи о 

жанукоевцах, с упоминанием характерного мотива «съеденная ворона» бытовали и на 

исторической территории. 
128 Инф. Сермин Яган, с. Казанчик, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. М.М. Паштова, 

2011, Кайсери. 
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прикалываться) часто привязаны к селению Пазарсу (мал. Анзорей).  

Как справедливо отмечают многие исследователи, групповое 

взаимовышучивание, выпадая из традиционного культурного контекста, 

имеет прямо противоположный эффект: вместо сближения оно 

способствует отчуждению [Куббель 1986, с. 146], и описываемые нами 

поэтические и речевые формы могут утрачивать свойства 

амбивалентности. П ри оценке и классификации описываемых явлений 

необходимо помнить о ритуальных, карнавальных истоках и функциях 

народного смеха.  

Язык игрового общения черкесов Узун-Яйлы (уэршэр) являет собой 

пример традиционного, аутентичного стиля, не испытавшего на себе влияние 

литературы, официального телевидения и радио. В связи с этим одной из 

важных задач современной адыговедческой науки, наряду со своевременной 

фиксацией смехового фольклора диаспоры, является монографическое 

исследование игровых институтов в сопоставлении с материнской культурой, 

с описанными в дореволюционных свидетельствах [Хан-Гирей 2009, с. 96] и 

современных отечественных исследованиях [Налоев 1980, 2011] 

историческими формами института джегуако. 

Групповые маркировки функционируют в процессе ритуализованного 

игрового общения, главным и необходимым условием которого является 

умение парировать в характерных смеховых поединках. Сигналом к их 

развертыванию становится встреча в подходящей общественно-бытовой 

ситуации двух и более адыгов, принадлежащих к различным 

микроэтническим группам. «Словесная псевдоагрессия, будучи по 

происхождению знаком дружелюбия, способна играть настолько 

конструктивную социальную роль, что из «антинормы» она может 

превратиться в норму, не допускающую отклонений» [Козинцев 2002, с. 

211].  

В жанровом отношении исследуемые тексты («малые» и 

композиционно развернутые) представляют собой различные устно-речевые 
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образования: клишированные эпитеты, инвективы, паремии, фразеологемы, 

анекдоты, мемораты, поэтические дразнилки, перебранки, смеховые 

перечислительные песни (кебжечи) о селениях и субэтнических сообществах. 

Всем им свойственны характерные признаки фольклорного текста: 

клишированность, локальность, вариативность, высококонтекстность, 

произвольность, амбивалентность, диалогичность.  

Применительно к аналогичным явлениям в народной культуре 

русского Севера Н.В. Дранникова пользуется термином «прозвищный 

фольклор» и отмечает, что анализируемые тексты – «это явление 

одновременно фольклора и языка» [Дранникова 2006, с. 244]. Согласно 

мнению К.В. Чистова, это – «речевые образования (тексты), вошедшие в 

традицию (тексты, модели текстов, словесные стереотипы – «общие места» и 

т. д.)» [Чистов 1986, с. 287-288].  

Ключевым словом в групповой маркировке выступает собственно имя 

– (суб)этноним или топоним, обозначающий микроэтническое сообщество 

(жителей отдельного селения, речной долины, ущелья, позже – 

административной единицы (республики, района и т.п.).  

Смеховые маркировки, моделируют коммуникативную ситуацию: 

определяют тон приветствий [Дранникова 2006, с. 243], прощаний, других 

этикетных элементов. Они являются, с одной стороны, вербальным 

наполнением традиционных институтов контактной коммуникации, с другой 

– эффективным каналом регуляции межгрупповых отношений, снятия 

социального напряжения.  

Языковые особенности бытования субэтнонимического текста-

маркировки обусловлены несколькими аспектами:  

• субъектно-объектным: эндотекст или экзотекст («о себе» или «о 

других»; Н.В. Дранникова на материале русского прозвищного фольклора 

использует термины «эндоним» и «экзоним» [Дранникова 2006, с. 238]); 

языковое оформление продиктовано фонетическими и морфологическими 

особенностями диалекта говорящего (хьатикъуай//хьэтыкъуей, 
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къэбэртай//къэбэрдей, абдзах//абэзэхэ); этноним, имеющий «чуждое» 

диалектное звучание, воспринимается как варваризм и служит смеховым 

сигналом;   

• стилистическим: смеховой или нейтральный текст, отрицающая 

или позитивная оценочность; 

• поэтико-типологическим: традиционный суффиксальный эпитет 

–жь (букв. старый), особо продуктивен в кебжечах (песнях о селениях) и 

клишированных эпитетах, может менять свое значение в зависимости от 

контекста и групповой принадлежности исполнителя от позитивного до 

иронического, негативного. 

Смеховая групповая маркировка выражает исторически сложившиеся 

культурные смыслы, представления об истинном адыгстве (то есть мужестве, 

благородстве, уме и т.д.), различного порядка семиотические оппозиции: 

«свой/чужой», «престижный/непрестижный», «верхний/нижний» (по 

течению реки), «южный/северный» и т.п. В связи с этим каждое 

субэтническое или микролокальное сообщество утверждает свое 

превосходство:  

1.- Хэт гущэм уестын, ЩырытIым? 

Бжъэдыгъумэ уясэты. 

- Бжъэдыгъоу сызэптырэм 

Яхэгъэгу пэналъ, 

ПэнэлъэIор я мэщ, 

Зэхэщаер я коц, 

ХьамцIыер я пындж, 

Сахэзэгъэщтэп. 

2.- Хэт гущэм  уестын, ЩырытIым? 

Къэбэртаемэ уясэты. 

- Къэбэртаеу сызэптырэм 

Я гущаIэ шъоупс, 

Я шъуатэ псы закI, 
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Сахэзэгъэщтэп. 

3.- Хэт гущэм уестын, ЩырытIым? 

Абдзахэмэ уясэты. 

- Абдзахэу сызэптхэрэр 

Пхъэцым къырэгушхо, 

ЛIакъом къогушхукIы, 

КъысэгушхокIымэ, 

Сахэзэгъэщтэп. 

4.- Хэт гущэм уестын, ЩырытIым? 

КIэмгуемэ уясэты. 

- КIэмгуеу сызэптхэрэр 

Зэдэцокъэплъых, 

Зэдэгулъагэх, 

Я пщыхэр инэрал, 

Я оркъхэр пэлкоуныч, 

КъысэпэгэкIымэ, 

Сахэзэгъэщтэп. 

5.- Хэт гущэм уестын, ЩырытIым? 

Шапсыгъэмэ  уясэты, 

- Шапсыгъэу сызэптхэрэр 

Къэпталы кIэфых, 

Шы къэфырыех, 

Сахэзэгъэщт, - Iуагъ.129  

 

1.- За кого тебя отдать, Ширитим? 

Бжедугам тебя отдаю. 

- У бжедугов, которым меня отдаешь, 

Их страна – колючие заросли, 

Среди колючек – их просо,  
 

129 Инф. Нурбий Иваноков, 1926 г.р., ААО. Соб. М. Паштова, 1989, Нальчик. 
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Их пшеница жидкая, 

Рожь для них – рис130, 

С ними я не уживусь. 

2.- За кого тебя отдать, Ширитим? 

Кабардинцам тебя отдаю. 

- У кабардинцев, которым  меня отдаешь, 

Слова медовые, 

Их вино водянистое, 

С ними я не уживусь. 

3.- За кого тебя отдать, Ширитим? 

Абадзехам тебя отдаю. 

- Абадзехи, которым меня отдаешь, 

Дикостью гордятся, 

Родом кичатся. 

Передо мной если будут заноситься, 

С ними  я не уживусь. 

4.- За кого тебя отдать, Ширитим? 

Темиргоевцам тебя отдаю. 

- Темиргоевцы, которым меня отдаешь, 

Сплошь в красной обуви131, 

Сплошь высокомерные, 

Их князья – генералы, 

Их дворяне – полковники. 

Со мной если заносчивыми будут, 

С ними я не уживусь. 

5.- За кого тебя отдать, Ширитим? 

Шапсугам тебя отдаю. 

- Шапсуги, которым меня отдаешь, 

 
130 Т.е. дорогая пища. 
131 Т.е. сплошь дворяне 
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В кафтанах светлых, 

Лошадей часто угоняют. 

С ними я уживусь, – сказала [пер. наш]. 

Наряду с субэтническими маркировками как в метрополии, так и в 

диаспоре широко представлены кебжечи (перечислительные песни или 

стихи) о селениях: 

Ермэлэр зыдыщагъашIоу 

ШIорэер зищэи уцыхэр шъуи Шъхьащэфыжь. 

Машинэр зыдыщагъэпсэу 

Къолэпсэр зыщыракIыхырэр Ермэлыжъыхьабл. 

Атакъэр зихьакIэныщэу 

Ужъгъышъхьэр зикущэрэхъыхэр Лэшэпсынэжъ. 

Картыбэ зыщызэблагъэчэу 

Псычагъор зыщыракIыхырэр Кощыхьаблэжъ. 

Быгъушъор зыщытыратхъэу 

Тхьаматэр <зыщыратхъыхырэр> Еджэркъоежъ. 

Шъузыщэр аIошъы къыдэкIых, 

Хьайнапэр ашIэшъы дэхьажьых, – ХьакIэмызыежъ. 

Псы нэпкъым кIахьэуи шъуIусы, 

Сэкэлоу къэсымэ шъомэхы – Джыракъыежъ. 

Чъыгаер дахэуи щагъэкIы, 

Пшъэшъэ дэхабэр зыщагъэкIыирэр Хьакурынэхьабл. 

Ермэлыхэр зичылэ гъунэгъоу 

Адыгэ гъунэгъу фэмыехэр Бжъэдыгъухьабл. 

Япшъашъэхэр дышъэпсырылэ, 

Яшъаохэр псэемыблэжьымэ – Лъэустэныхьабл. 

КъотхьакIумэр зицокъэ щылъэу, 

Къолъакъор зидэпкъы дасэхэр шъуи Хьащтыкужъ.132  

 

 
132 Архив АРИГИ, оп.1, п.VII, д. 58; см. также [Бырсыр 2007]. 
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Армян где обласкивают, 

Конский щавель кому вместо чая – [это] Шхашефиж133. 

Станки где налаживают, 

Свиной бульон где [выпивают] залпом – [это] Ермэлыхабль134. 

Петух – их гостевое угощенье135, 

Деревянный жернов им вместо аробного колеса –  

[это] Лэшэпсынэ136. 

Где много картежничают, 

Воду прозрачную137 где [выпивают] залпом – [это] Кошехабль. 

С бугая где шкуру содрали, 

Тхамату138 где «сдернули» – [это] Еджеркой. 

«Свадебный поезд», сказав, выходят, 

Позорное сотворив, возвращаются139 – это Хачемзий. 

На протяженной круче вы живете, 

Соколов140 приезжает – вы в обморок падаете, – Джирокай. 

Дубы красив[ые] где выращивают, 

Девушек красивых где кричать заставляют, – Хакуринохабль. 

Армянские селения – их соседи, 

Адыгов-соседей не желающие – Бжедугхабль. 

Их девушки в золото украшены, 

Их юноши своей жизни не щадят, – Тлюстенхабль. 

Свиные уши для них – обувь, 

 
133 Шхашефиж (Шъхьащэфыжь, Щхьэщэхуж) – аул Урупский Успенского р-на 

Краснодарского края. 
134 Ермэлыхабль (Ермэлыхьэблэ) – г. Армавир. 
135 «Петух – их гостевое угощенье» - иронический упрек. В качестве хьакIэ ныщ 

(жертвенное животное в честь гостя) обычно закалывается баран.  
136 Лэшэпсынэ – аул Блечепсин РА. 
137 «Вода прозрачная» - метонимическое обозначение русской водки. 
138 Тхамата (западн. тхьамат, вост. тхьэмадэ) – старший, распорядитель, в данном случае – 

старшина села. 
139 Имеется в виду обычай обрядового битья участников свадебного поезда. 
140 Соколов – генерал царской армии. 
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Свиная нога для кого кол настенный – [это] ваш Хаштук  

[пер. наш]. 

Внутри каждого селения, преимущественно в детской речи, также 

бытуют стереотипические «квартальные» дразнилки по типу «Къуажапщэ – 

хьэпщэегъу» / «КъуажэкIэ – хьэкIэегъу» («В верховье села живущие – 

собачью шею грызущие» / «В низовье села живущие – собачий хвост 

грызущие»). Смеховой эффект достигается с помощью фонетического 

параллелизма (соответствующие звуки отмечены).       

Отношения, заложенные в групповых характеристиках, моделируются 

такой особенностью коллективного сознания, как этноцентризм, они 

приобретают черты этностереотипов. Отрицательные оценочные 

характеристики распределяют роли на игровом поле, а их стилистически 

нейтральные или позитивные аналоги могут условно номинировать функции 

в этносоциальном пространстве, адресуя ожидаемый результат каждому из 

субъектов общения: Уешэсыщтмэ – шъхьагъыш, бгъэшъузыщтмэ – 

кIэхэпхъу. – Седлать <садиться верхом> – кабардинскую лошадь, жениться 

– на кяхской девушке; Къэбэртаем и IэшIу-IушIу, бжъэдыгъум и 

щыпсышIыгъ. – Кабардинские сласти, бжедугский щипс141; Ем дей 

бжьэдыгъур зэш. – В беде – бжедуги братья.  

Локальность и произвольность определяют высокую степень 

вариативности в текстах данного типа: Бгъэзэуэнумэ – шапсыгъ, 

бгъэлэжьэнумэ – бжьэдыгъу, бгъэпсэлъэнумэ – къэбэрдей. – Для войны – 

шапсуг, для работы – бжедуг, для бесед (переговоров) – кабардинец; 

Абдзахэр пхъацэ, шапсыгъэр хьагъу-шъогъу, бжъэдыгъур нэпитIу. – Абадзех 

– своенравен, шапсуг – завистлив, бжедуг – двуличен; Абадзэр гъэзао, 

шапсыгъэр гъэхъуанэ, къэбэртаер гъэгущыIэ. – Абазину дай подраться, 

шапсугу – посквернословить, кабардинцу – поговорить. 

Джылахъстэнеипхъурэ пхъэхъурей шэнтрэ. – Что гиляхстанеевская 

[малокабардинская] девушка [в качестве жены], что бревно вместо стула; 

 
141 Щипс – традиционный мясной или кисломолочный соус. 
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КъэпкIухьыну ухуеймэ гуагуш гъэхъу, уунэхъуну ухуеймэ абазэпхъу къашэ. –  

Любишь ходить – разводи индеек, хочешь стать несчастным – женись на 

абазинке.  

Присловья и анекдоты «об абазинских женщинах» (абазэпхъу) 

аналогичны текстам «о девушке из Атажукино» (ХьэтIохъущыкъуеипхъу): 

«тому, кто был женат на абазинке [или уроженке села Атажукино] открыта 

дорога в рай» или «…его можно отправить в ад, так как ад покажется ему 

раем».  

Свойства групповых маркировок (предвзятость, клишированность) 

приобретают также присловья о наиболее распространенных адыгских 

фамилиях – Цеевых, Хатковых, Кардановых, Шогеновых: Узижагъуэм 

екIэпцIэ иубзи Къардэныбз пэшэгъу иущI. – Врагу пожелай ольху строгать и 

с женщиной Кардановых связаться. Или: 

Зэяшхъо ухэмыбз, 

Хьэткъо ибз къэмыщ: 

Дэхэ Iупэ зэжъу, 

Бын зэгъэжъокI… 

[ФАТ, с. 406]. 

Кизил не руби, 

Хатковых дочь в жены не бери: 

Красавица тонкогубая, 

В семью раздоры вносящая… [пер. наш] 

Очевидно, что клишированные тексты фамильных маркировок, 

бытующие среди восточных и западных черкесов, образуются при помощи 

параллелизмов: звукового (бзы – «женщина», «дочь», букв. «самка» // ибзэн – 

«резать», «рубить», «строгать»), психологического (о ритуальной 

табуированности ольхи и кизила, их «злокозненности» см.: [Кудаева З. 2008, 

с. 167; Шортанов 1982, с. 51]). 

В речи старшего поколения Узун-Яйлы встречается оригинальный 

групповой маркер, который отражает характер вышеупомянутой 
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идентификации: абазэ абазэ – абазинский абазин (неадыгский, 

некабардинский абазин), то есть, не владеющий этикетной интуицией, 

тактом, специфическим пониманием «ума», «мудрости». В среде 

зеленчукских кабардинцев бытуют аналогичные эпитеты – абазэ дыдэ 

(настоящий абазин) и противоположный ему – дэ ди абазэхэр (наши 

[адыгские] абазины), причем первый употребляется преимущественно в 

негативном контексте, в связи с явлениями «антиэтикетного» поведения.  

Нужно думать, «пограничная» самоидентификация абазин (культурная 

идентичность – «адыгэ», языковая – «абазэ»), лежит в основе шуточной 

паремии Чэударыр нихьмэткъым, абазэр милэткъым. – Рожь не хлеб, абазэ 

не народ.142 На амбивалентность подобных шуток указывает тот факт, что 

они бытуют и поддерживаются в том числе в среде самих абазин. Так же как, 

например, записанное от абазинского информанта выражение уи абазагъэр 

умыгъэлъагъуэ (не обнаруживай свое абазинство), означающее «веди себя 

сдержанно, разумно» (абазины в этностереотипах наделяются такой чертой 

как импульсивность). 143 

Бытующие в среде зеленчукских кабардинцев фольклорно-речевые 

клише также характеризуют «абазинскую вспыльчивость, импульсивность, 

шумность»: абазэ щэнкIэщI – абазин нетерпеливый, вспыльчивый (букв. 

«короткого нрава»); Зы абазэр бэзэрщи абазитIыр жармыкIэщ. – Один 

абазин – базар, два абазина – ярмарка. В детской среде бытуют поэтические 

дразнилки типа Абазэ – мэз джэд, къеджэдыхьри къокIуэлIэж. – Абаза – 

фазан, нагуляется и возвращается.  

В абазинской речи широкое распространение имеют «ответные» 

формулы типа «бзы къапщ» – красноязыкие (метонимическая маркировка 

кабардинцев). В кабардиноязычной абазинской инвективе «къабардей хьэ 

лIакъуажъ» (кабардинцы – волчье племя) в синхронии наблюдается замена 

 
142 Здесь необходимо пояснить, что абазины Узун-Яйлы, несмотря на безусловное 

языковое разделение, идентифицируют себя с адыгами (черкесами), в отличие от 

современных абазин, населяющих Карачаево-Черкесию. 
143 Инф. Саим Бидж, 1935 г.р., р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2009, г. Анкара. 
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слова лIакъуэ (род, племя) на созвучное лъакъуэ (нога, лапа), что ведет к 

смещению первоначального значения (ср. также с абадзехским Къэбэртаерэ 

хьарэ. – Кабардинец – что волк <собака>).   

В среде старшего поколения Узун-Яйлы наблюдается восприятие 

абазинами традиционных маркировок как собственно игровых, их 

функционирование отмечено амбивалентностью, выраженным карнавально-

смеховым началом. На Кавказе, в среде кубано-зеленчукских абазин в 

синхронии отмечается их неприятие, они расцениваются как односторонняя, 

негативная характеристика. 

В представлении кабардинцев Узун-Яйлы хатукайцы миролюбивы, 

почтительны, мало придерживаются норм этикета, иногда – наивны, по 

причине чего становятся объектом розыгрышей со стороны кабардинцев: 

Мэлакъ жери зы хьэтыкъуей къуажэ нысашэ дыкIуат. ДыкIуэу, 

мыхуэду хьэщIэщым… Къущхьэ Фикри жери си гъусэу… дэйтIур зыгуэрым 

дишау дрихьэщIэт. Ти, мыхуэду щIалэ зыбгъупщI къыщIэхьау 

дыщыуэршэру… 

– Ди хъыгꞌэбзhэр зэдывгъэхъуэж! – жаIас.  

– Уэлеhи, зэтхъуэжыным, – жысIас, – ау хабзэм тету зэтхъуэжынс, – 

жысIас.  

– Сыт хуэду? – жари.  

– Гуэдзымрэ арпэмрэ хуэдэс хьэтыкъуеймрэ къэбэрдеймрэ. Игꞌы, 

гуэдзыр зы тэнэкꞌэ ептмэ, арпэ тэнэкитI къуатыр, жысIас. Игꞌы, дэ 

дыхэдэнси хъыгꞌэбзитI къыхэтхынс, фэ фыхэдэнси зы хъыгꞌэбз хэфхынс, – 

жысIас, – изыр итIкIэ зэблокIыр, – жысIэри, – хъыгꞌэбзитI фэ къыдэфтынс 

зы хъыгꞌэбз фэ фэттынс, – жысIэри, уэлеhи, къэзгъэгубжьас 

хьэтыкъуейhэр, – уэлеhи, си къуэш, зыщIэфхъунщIэн щымыIэ, – жысIас, – 

мыр хабзэу къакIуэ зыгуэрэс егъащIэм (мэдыхьэшх. – П.М.)144.  

 
144 Инф. Али Шоген, 1926 г. р., с. Шигебахой, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. М.М. 

Паштова, М.А. Табишев. 2011, Анкара. 



216 
 

Малак называется, в одно хатукайское селение мы отправились за 

невестой. Приехали и вот так в хачеше… Фикри Кушха был со мной… нас 

двоих кто-то к себе в гости забрал. И вот, зашли девять-десять юношей, 

мы беседуем… 

– Давайте нашими девушками обменяемся! – говорят. 

– Уалеи, обменяемся, – говорю, – но по хабзэ будем меняться, – говорю. 

– Это как? – говорят.  

– Кабардинцы и хатукайцы – как пшеница и ячмень. Вот за одну меру 

пшеницы дают две меры ячменя, говорю. Вот мы посмотрим и двух девушек 

выберем, а вы посмотрите и одну выберите, – сказал, – две за одну, – сказал, 

– вы нам двух девушек, а мы вам одну девушку, – сказал и, уалеи, рассердил 

хатукайцев, – уалеи, брат мой, – не из-за чего вам сердиться, – говорю, – 

это испокон обычай такой (смеется. – М.П.) [пер. наш]. 

Характерный мотив локальных смеховых историй-маркировок о 

хатукайцах – «пристрастие к горькому перцу». Во всей Узун-Яйле известна 

стихотворная «Жалоба перца», сочиненная поэтом-импровизатором Даутом 

Бырсом, согласно которой хатукайцы были ниспосланы Богом на землю в 

ответ на сетование Горького Перца о том, что его никто не станет есть 

(впервые записано Р.Б. Унароковой [ФАТ, с. 459]).  

Кабардинцы, согласно стереотипным представлениям, бытующим в 

Узун-Яйле и за ее пределами, чванливы и излишне церемонны. Отсюда 

вторичное (смеховое) значение известного узун-яйлинского выражения 

къэбэрдей унафэ – кабардинский суд и др. Къэбэрдейм я унафэр ямыухыурэ 

абазэр носри къосыж. – Пока кабардинцы решают, абазины успевают 

доехать и вернуться [Паштова 2011b, с. 170]. Кабардинский эндотекст так 

«объясняет» медлительность при принятии решений: Унафэр 

къремышынэуэж. – Пусть решение не вернется и не ударит ошибкой [ААК 

2017, с. 39–40]. В узун-яйлинском фольклоре дефиниция къэбэрдей унафэ 

(кабардинский суд), часто апеллирующая к легендам о популярном философе 

и выдающемся государственном деятеле Кабарды XVIII века Жабаги 
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Казаноко, включает в себя ряд специфических понятий: авторитетность, 

иерархичность, непреложность исполнения принятого решения.    

Мотив «этикетной компетентности» кабардинцев лежит в основе 

меморатов о том, как соседи (абазины, хатукайцы) часто обращались к ним с 

просьбой «одолжить» на время поездки за невестой достойного 

кабардинского распорядителя, который придал бы солидности свадебному 

поезду и самому ритуалу: «Нысашэр зыгъэщIэгъуэн (щIагъуэ, дахэ зыщIын) 

зы къэбэрдей тхьэмадэ къыдэфт, - жаIэт». Этот же мотив лежит в основе 

смехового присловья о том, как рассказчик увидел по дороге нечто 

удивительное: «жители Елъыхъуей145 без нас отправились за невестой!»146       

В кабардинских эндотекстах вербальные навыки рассматриваются как 

необходимые мужские качества. Аргументированная речь, искусство 

«находиться среди людей», «правильно прийти и уйти» (къэбэрдейр 

жьакIуэс, цIыху хэтыкIэ, хыхьэкIэ-хэкIыкIэ ещIэ) являются в данном 

идиолекте показателями интеллектуального статуса личности. Концепт «ум» 

(Iущыгъэ, губзыгъагъэ, акъыл) базируется в данном случае на социальной и 

когнитивной компетентности [Стефаненко 2007, с. 71]: уэршэрыкIэ ещIэ – 

умеет общаться, унафапэ кърехьэжьэф – умеет инициировать [правильное] 

решение, Iуэху зэфIехыф – умеет разрешить дело. 

Субэтноним къэбэртай / къэбэрдей сам по себе выступает в качестве 

смехового сигнала в анекдотах о кабардинской предприимчивости и 

склонности к коммерческой деятельности, бытующих преимущественно на 

Кавказе. Для этой группы текстов характерны эпитеты тхьэгъэпцI 

(клятвопреступник), пцIыупс (обманщик), щхьэщытхъу (хвастун), оценочная 

природа которых обусловлена отрицательным отношением традиционного 

сознания к занятию коммерцией. Локализация данных присловий помимо 

субэтнического фактора («кяхи [западные черкесы] о лабинских 

кабардинцах») обусловлена также географическим, то есть, они бытуют в 
 

145 Соседнее абазинское селение. 

146 Инф. Закий Тлигур, 1925 г. р., сел. Тлигурхабле. Соб. М.М. Паштова, 2009, г.Анкара. 
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том числе и как представления одной группы кабардинцев о другой, в 

текстах типа «лабинские и зеленчукские кабардинцы о кабардинцах Большой 

Кабарды», «кабардинцы Большой и Малой Кабарды о баксанских 

кабардинцах» (Бахъсэнылъ зыщIэт укъигъэпэжын?! – Можно ли довериться 

тому, в ком [течет] баксанская кровь?!; Или устойчивое выражение с 

аналогичным значением «ХьэтIохъущыкъуей напэ» - «Атажукинская 

совесть»).  

Семиосфера исторического образа кабардинца (аристократичность, 

воинственность, куртуазность) вступает в противоречие с «контрзнаками» 

нового образа, что и является дестабилизирующим (смеховым) фактором.       

Соотношение субэтнических маркировок между собой при явной 

амбивалентности несет иерархический смысл, характеризуется 

«приятием/неприятием» маркеров [Дранникова 2006, с. 241], большей или 

меньшей «престижностью». С этой точки зрения маркировки также 

приобретают свойства этностереотипа. Здесь следует помнить, что общими 

характерными чертами любого этностереотипа являются эмоциональность, 

оценочность, субъективность, предвзятость, неточность [Стефаненко 2007, с. 

290-294].  

Н.В. Дранникова актуализирует внимание на ситуациях, когда 

«прозвище выступало в качестве инвективы, и его целью было ритуально 

спровоцировать негативные эмоции и агрессивные действия у 

представителей соседней группы» [Дранникова 2006, с. 235]. Характерным 

для традиционного бытования адыгских маркировок является преобладание в 

них амбивалентных свойств, карнавального равенства адресата маркировки и 

ее адресанта, субъекта и реципиента. Р.Б. Унарокова, исследуя формы 

актуализации смеховой культуры в среде адыгов Турции, замечает 

относительно подобных прений: «…Участники (игры. – М.П.) не 

воспринимают уничижительные колкости как оскорбление. Напротив, такая 

форма смеха объединяет и располагает к общению» [Унарокова Р. 2002, с. 

128]. 
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По нашему наблюдению, в современных условиях одним из факторов, 

определяющих амбивалентные свойства маркировок, является возрастной: в 

речи старшего поколения они функционируют наиболее органично, с 

наименьшей потребностью в ремотивациях и этического характера 

оговорках, обладая при этом выраженным смеховым эффектом. 

Своеобразным регулятором этического фона служит сам фольклорно-

культурный контекст. Относительной нормой для представителей старшего 

поколения являются этноцентрические высказывания по типу «Это мы 

адыги, а они – абадзехи (кабардинцы…)». В то время как в речи 

представителей среднего поколения обязательными считаются оговорки по 

типу «Это всего лишь шутки, мы все – адыги, нам не следует разделяться».  

В каком же контексте возможно ослабление игрового начала и 

усиление свойств агрессивности субэтнических маркировок, и наблюдаются 

ли при этом черты ритуальной приуроченности? На исследуемом материале 

можно определить несколько условий для изменения свойств 

направленности указанных речевых жанров:    

• при противопоставлении одного более сильного 

(многочисленного, социально и экономически развитого, «престижного») 

субэтнического сообщества другому, менее сильному; 

• в условиях ритуализованных встреч (обрядовых потасовок, игр, 

посиделок) представителей молодежи различных микроэтнических групп, 

изначально «равнозначных» (например, селений), когда наблюдается 

зыбкость грани между игровой и неигровой агрессией; 

• в условиях утраты исторически сформировавшихся культурных 

смыслов, вербально-речевых навыков (например, в ситуации, когда не 

владеющее в достаточной мере родным языком молодое поколение 

«переносит» стереотипические представления и фольклорные клише на 

другой язык). 

При научном анализе и классификации описываемых явлений, попытке 

дать им оценку с точки зрения современной этики необходимо помнить о 
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прагматике исследуемых фольклорно-речевых форм: социально-

биологических, ритуальных, карнавальных (исторически «позитивных») 

истоках и функциях народного смеха. Об этом последовательно и 

обстоятельно пишет А.Г. Козинцев [Козинцев 2002, Козинцев 2002a]. «Как 

показал А. Рэдклифф-Браун, обмен «словами-тумаками» (так называемые 

«отношения подшучивания») – не просто развлечение, но социальный 

институт, особенно эффективный в ситуациях, чреватых межличностными 

конфликтами. То же относится и к межгрупповым отношениям» [Козинцев 

2002, с. 217; Куббель 1986, с. 146].  

Анализируемые речевые жанры и явления культуры – своего рода 

эффективный инструмент «рубрикации этносоциального пространства» 

(А.Ф. Журавлев, цит. по [Дранникова 2006, с. 237]), сублимации 

межличностных и межгрупповых конфликтов, игрового «разделения сфер 

влияния», актуализации игровых идиолектов.  

Таким образом, при анализе указанных текстов становится очевидной 

непреложность традиционного социально-культурного контекста. С утратой 

языка (что мы наблюдаем в диаспорных сообществах) и традиционных видов 

контактной коммуникации (что больше характерно для метрополии) 

разрушаются и привычные способы поддержания межгруппового баланса, 

игровые институты и соответствующие им речевые формы, жанры.  

Групповое взаимовышучивание, выпадая из свойственного ему 

коммуникативного контекста, может иметь прямо противоположный эффект, 

и вместо сближения иногда способствовать отчуждению. Традиционность и 

игровой аспект функционирования групповых маркировок – необходимые 

условия для того, чтобы рассматривать их как средство преодоления (но не 

нагнетания) социальной напряженности.  

 

  



221 
 

4.2 К профессионально-функциональной деятельности джегуако в 

узун-яйлинской фольклорной культуре: жанрово-стилевые традиции, 

социально-гендерный аспект 

Институт джегуако являет собой один из важных феноменов 

черкесской (адыгской) этнокультуры. «Джегуако – народные 

профессиональные специалисты в области ряда искусств, которые в своей 

видовой совокупности: музыка, пляска, песня, стихотворения, акробатика, 

эквилибристика, вентрология и т.д., – изначально понимались как средство 

воздействия на природу <…>, на судьбу <…>. Выражаясь современным 

языком, это была магия – музыкальная, вербальная, знаковая, мимическая» 

[Налоев 2011, с. 13]. Представляя собой явление, типологически единое с 

древнегреческими аэдами, французскими жонглерами, немецкими 

шпильманами, скандинавскими скальдами, тюркскими акынами и т.п., 

институт джегуако, рассмотренный в локальной оптике, открывает 

перспективы нового взгляда на явления фольклорной культуры как с точки 

зрения художественно-поэтического, жанрово-стилистического, фольклорно-

языкового аспектов исследования, так и с точки зрения социальной 

функциональности, прагматики текстов. Объектом исследования в 

настоящем разделе являются художественно организованные тексты 

классического фольклора (песни, стихи, нарративы, сочиненные 

профессиональными народными поэтами и другими носителями традиции), а 

также мемораты, анекдоты, рефлективы, «разовые» высказывания, 

характеризующие образ жизни носителей джегуаковских специальностей и 

функций, их общественный статус и социальную роль в истории изучаемого 

сообщества. 

 Основной термин «джегуако», наиболее известный в 

культурологическом адыговедении по работам З.М. Налоева и других 

исследователей, в лексиконе черкесов Турции известен, но 

малоупотребителен. В фольклорной культуре Узун-Яйлы мы встречаем 

отдельные профессионально-функциональные разновидности джегуако, 
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описанные в монографии З.М. Налоева «Институт джегуако», такие, как 

уэрэдус (в русской транскрипции – уарадус, песнетворец), уэрэдгъэ1у 

(уарадгау – солирующий певец), пшынауэ (пшинао – музыкант-

инструменталист), къэфак1уэ (кафако – танцор), псысэныбэ (псисеныба – 

сказочник; букв. «сказочное чрево»), хьэтияк1уэ (хатияко – 

церемониймейстер) [Налоев 2011, с. 16-21]. Наряду с перечисленными 

обозначениями в узун-яйлинском фольклорном поле нам удалось 

зафиксировать их специфические (микро)локальные аналоги, а также 

оценочные эпитеты, маркирующие носителей джегуаковских традиций. 

Например: уэршэракIуэ (оршерако; мастер игрового общения, импровизатор, 

поэт); джэгу таршын (джегу таршин) или хьэтх′акIуэ (хатхяко) 

распорядитель на танцевальной площадке, церемониймейстерская функция); 

хакIуэ(жь) (хако; букв. «жеребец», обрядово-шутовская функция); 

Iэпэгъущэхуж (апагушахуж; частично обе вышеназванные функции); 

Iуэдэвадэ или Iуэрвэр (одавада, орвэр; то же, что и уэршэракIуэ, но с 

принижающим оттенком значения – «болтун»).  

Слово таршын, которым узун-яйлинские кабардинцы обозначают 

распорядителя на танцевальной площадке, происходит, очевидно, от 

русского старшина, в пользу чего свидетельствуют микролокальные 

(селение Астемырей) варианты термина: истрашын, истаршын. Еще один 

микролокальный (записано от уроженки селения Бабугой) аналог этого 

термина – гꞌэгул1 (гегутль; от гꞌэгу, джэгу ‘игрище’ и л1ы ‘человек, 

мужчина’). 

Слово хьэтияк1уэ (или хьэтх’ак1уэ), как утверждают наши 

информанты147, вошло в игрищный лексикон кабардинцев немного позже, из 

речи хатукайцев. После того, как свадебные торжества стали проходить в 

Кайсери в условиях городских салонов, вместе с этим термином 

узуняйлинцы освоили такой атрибут, как западночеркесский фундучный 

 
147 Инф. Эркан Кадыкой, 1969 г.р. сел. Шигебахой, р-н Узун-Яйла. Соб. Паштова, 2017, 

Интернет. 
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жезл (дэжьей баш), в последние десятилетия повсеместно (в метрополии и 

диаспоре) вошедший, вернее сказать, возвращенный, в игрищно-бытовой и 

сценический обиход. 

Параллельно с перечисленными выше названиями употребительны 

также известные в других локальных традициях диаспоры и метрополии 

термины: усакIуэ (усако – поэт), уэрэдгъуо, уэрэдак1уэ (уарадго, уарадако – 

певец), хъыбар1уатэ (хыбар’уата – рассказчик преданий), 1уэры1уэдз 

(ориодз – острослов, импровизатор). Примечательно, что термин къэфакIуэ 

(кафако) может употребляться как обозначение хорошего танцора вообще, 

так и по отношению к мастеру-исполнителю кабардинской протяжной кафы, 

а мастера-исполнителя танца щещен по аналогии называют шэшэнак1уэ 

(Хьэяти шэшэнак1уэ ц1эры1уэс. – Хаяти – известный шешенако). Ажэгъафэ 

(ажагафа – шут в маске козла) как культовый аграрный персонаж и одна из 

архаических джегуаковских ролей забыт, однако само слово сохранилось в 

виде фразелогизма: Ажэгъафэ [хуэдэ]! – [Страшен как] ажагафа!   

Один из первых народных поэтов Узун-Яйлы – Айтек Жеткер (по 

некоторым сведениям, он кабардинец из селения Коголкино148, по другим – 

абазин149).  Ему, по сообщению информантов, принадлежит авторство 

известной песни-сетования первых переселенцев «Узун-Яйлэм щауса уэрэд» 

(«В Узун-Яйле сочиненная песня»): 

Ди жьанкъалhэр, си уэрейдэ, къалэныщ1эу мэувыр, 

Япэув(ы)мэ, си уэрейдэ, хэкуу исhэр дэубзэрт, 

Ди шыбзыжьhэр, си уэрейдэ, Къурей губгъуэм къыщыхъут, 

1уэху къихъухьмэ, си уэрейдэ, я гꞌатэпэк1э яухт, 

Зы ухыгъэи, си уэрейдэ, мы къралыжьhэм ямы1э, 

Мышмышакъhэм, си уэрейдэ, истаницыр къыщащ1, 

Угꞌыр ящ1у, си уэрейдэ, ди адыгэhэр з[ы]хэтт. 

 
148 Инф. Нагиль Коший, 1926 г.р., сел. Мударей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2014, 

сел. Мударей. 
149 Инф. Али Шоген, 1926 г. р., с. Шигебахой, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. М.М. 

Паштова. 2009, Анкара. 
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[Игꞌы, абы щыгъуэ угꞌ ящ1у щытас, Тхьэшхуэ угꞌhэр. – инф.] 

<…> 

Ди щ1ыналъэhэр пщ1э имы1эу дгъэк1уэдас, жи, 

Унагъуэ к1уэдыр урысыжьым къыхук1уэ, – 

[жери ар абы иредз. Игꞌы мо къыздэк1уам щхьэ жи1ыри? – инф.] 

Дин ислъам жыт1эри, си уэрейдэ, Истамбулым дыкъок1уэ, 

Дыкъыздэк1уаhэм, си уэрейдэ, мы къралыжьhэм дражагъуэс, 

Щхьэр зи жагъуэ<р> хуэдэ щ1ыгум иус, 

Дэ дисыну, си уэрейдэ, фукъэрэhэм димыщ1. 

Щ1ыуэ ди1эhэр, си уэрейдэ, щ1ы хужьыжьси къэмык1, 

Къэк1а т1эк1уhэр, си уэрейдэ, бжьыхьэ жэпым къесыж, 

Уэсым деплъым, си уэрейдэ, къэнжалыщхьэу мэгꞌы гꞌэ, 

Д(ы)ригꞌэгуу, си уэрейдэ, мы уэрейдhэр дыус1ым, 

Догузасэри, си уэрейдэ, шыщхьэегъ[у]ти доус, жи. 

[Шыщхьэегъ[у]ри гузэвэгъуэм къыхэк1 1уэхугъуэс, адыгэбзэк1э и 

мыхьэнэр. – инф.]150 

Наши жанкалы151, сиорейда152, новым оброком становятся, 

Как восстанет против них, все ближние земли смирялись,    

Наших кобылиц табуны в степи Курей153 паслись, 

Как случится дело, наконечниками своих мечей разрешали, 

Ни одного твердого решения у этих царей грозных нет154, 

<……………>155 станицы строят, 

Танцуя уджи, мы адыги жили, 

 
150 Инф. Нагиль Коший, 1926 г.р., сел. Мударей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2014, 

сел. Мударей. 
151 В оригинале слово жанкъал(хэр), точное значение которого установить не удалось, по 

объяснению информанта – «подданные». 
152 Сиорейда – ритмизирующее слово, рефрен, повторяющийся в каждой музыкально-

интонированной строфе песни. Далее по тексту перевода опущено.  
153 Степь Курей – часть исторической территории Кабарды, ныне входит в состав 

Ставропольского края (Курской район). 
154 То есть не приходится рассчитывать на слово, данное русским царем или турецким 

султаном. 
155 В оригинале слово мышмышакъhэм, значение которого установить не удалось 
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[Игꞌы, в те времена удж танцевали, уджи в честь Тхашхо156. – 

инф.] <…> [переходит на речитатив. – М.П.] 

Наши земли мы потеряли без цены, жи, 

Да не простится это русскому <царю>, 

[говорит и бросает ему это <слово>. И что он говорит о <новых 

землях> куда они пришли? – инф.] 

Исламская вера, сказав, мы прибываем в Стамбул, 

Падишахи, к которым мы приехали, нас не жалуют, 

Кто себе враг, тот пусть на такой земле живет. 

Здесь чтобы жить, это не наша, страдальцев, земля. 

Земля, что у нас есть, земля белёсая, не родит,  

То немногое, что выросло, от осеннего инея гибнет, 

Смотрим на снег – как жестяная крыша блестит <стынет>, 

Не от веселья мы эту песню слагаем, 

От большой беды, от безысходности157 слагаем. 

[«Шишхаегу» – от беды исходящее что-то, такое значение на 

адыгском языке. – инф.] 

Нам известно, что Айтек Жеткер был также мастером устно-

поэтических посланий (хорыбзэ), о чем мы скажем ниже.  

 Берд Масей из селения Мударей, больше известный в народе под 

именами Мацу, МацIу, Мацу-Лъашэ или МацIу-ЩIакъуэ (Хромой Мацу), 

народный поэт, певец, мастер игры на пхъэпшынэ (пхапшина – местное 

название шичепшины, традиционной скрипки со струнами из конского 

волоса). Мацу был известен и чрезвычайно популярен у представителей всех 

социальных слоев Узун-Яйлы. Мемораты о нем характеризуются теми же 

общими местами, что и воспоминания о джегуако, зафиксированные на 

Кавказе: «Если его хорошо покормишь, хвалебные стихи сочинял, не 

 
156 Тхашхо удж – вид массового ритуального танца в честь верховного божества Тхашхо. 
157 В оригинале фольклорема шыщхьэегъ(ыу) усэн, «слагать отчаянное сетование»: от 

шыщхьэ ‘конский череп’, егъ(ын) ‘плакать над…’ и усэ(н) ‘слагать стихи’.  
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покормишь – хулил и высмеивал»158. Мацу из Мударея приписывается 

авторство популярных любовных песен-сетований Жу Жансурэт и уэрэд 

(«Песня Жансурет Жу»), «ПсыIэрышэм укъимыкI...» («Через ручей не 

переходи...») и др. Можно сказать, что обе эти любовно-лирические песни 

являются одними из основных фольклорно-репертуарных маркеров узун-

яйлинской традиции. 

Носителями различных джегуаковских профессий (от поэта, 

инструменталиста до шута) в разное время были Жандар Дуаров (Дуархэ 

Жэндар) из селения Жериштей, Рашад Тхазеплов (Тхьэзэплъ Рэшад) из 

селения Кунашей, Хромой Салих (Сэлихь-Лъашэ) из селения Тлигурхабле.  

Особо следует отметить ныне здравствующего народного поэта Даута 

Бырса (селение Пазарсу-Анзорей), творчество которого уже являлось 

предметом научного исследования [Унарокова Р. 2002; Унарокова Р. 2007; 

Даурова 2012], некоторые из экспромтов которого рассмотрены нами в 

разделе 4.1 диссертации, посвященном смеховым групповым маркировкам. 

Являясь автором экспромтов о селениях Узун-Яйлы и смеховых стихов о 

хатукайцах и абазинах, Даут также сочинил несколько известных аллегорий 

и устных посланий: «Жалоба косы», «Жалоба рыбы», «Жалоба трактора», 

«Жалоба гостя» и др. Имя всенародного любимого острослова – Пэзэрсу 

Даут (Даут из Пазарсу) – само стало обрастать байками и историями,  образ 

поэта фольклоризировался при его жизни.  

При всей их популярности в разговоре о народных поэтах, завсегдатаях 

престижных хачешей, иногда могут употребить такие принижающие 

оценочные выражения как 1уэрвэр, 1уэдэвадэ (болтун). Часто в беседе с 

собирателем информант может дать понять, что говорить об этих людях 

особенно нечего: «дэ абы къеймэтышхуэ еттакъым» («мы его не очень 

чтили»). В нашей полевой практике были случаи, когда о популярнейшем 

народном поэте в качестве предположения могли сказать, что он 

«неадыгского» (невысокого) происхождения или что он вообще умер. 

 
158 Инф. Закий Тлигур, 1925 г. р., сел. Тлигурхабле. Соб. М.М. Паштова, 2009, г.Анкара. 
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Очевидно, что тем самым некоторыми людьми, вероятно, задетыми острым 

поэтическим словом, выказывается стремление вытеснить джегуако-

импровизаторов из коллективной памяти, снизить их социальную 

значимость, в том числе их статус как потенциальных информантов. Однако, 

как и следовало ожидать, при встрече с одним из узун-яйлинских джегуако, 

местной живой легендой, нам пришлось убедиться, что он исполняет не 

только собственные смеховые стихи. В его репертуар входят героические 

песни и исторические нарративы из «классического» фольклорного 

репертуара, привезенного с Кавказа: песни и предания об Андемиркане, 

Кучуке Аджигирееве, Магамет-Аше Атажукине и других героях, узун-

яйлинские лирические песни, тексты актуальной мифологии и т.д. Предваряя 

наши расспросы о его смеховых куплетах, сам народный поэт сказал: 

Тхьэгу1э, ц1ыху и жагъуэ хъун жыс1акъым, 1уэдэвадагъэ схэлъа1ым, 

шаирлыкъ т1эк1у си1ас. (Клянусь, не сказал ничего обидного ни одному 

человеку, болтуном не был, лишь немного поэтического [таланта] во мне 

было)159. 

Говоря о социальном и профессиональном расслоении джегуако, З.М. 

Налоев отмечает: «Адыгейская пословица джэгуак1ор джэгуалъэм фэд, 

джэгуак1ор пщышхом фагъад («джегуако скомороху подобен, джегуако с 

большим князем равняют») более справедлива по отношению к восточно-

адыгским, чем к западно-адыгским джегуако, ибо именно кабардинские и 

черкесские сохраняли поведенческий текст джегуатль и пользовались 

огромным влиянием в обществе» [Налоев 2011, с. 26]. После сравнительного 

сопоставления описаний восточночеркесских и западночеркесских джегуако 

вторичной модификации, когда уже функционально и терминологически 

обособляется «джегуатль» как «приниженный» обрядово-игровой персонаж с 

характерным поведенческим текстом, З.М. Налоев подчеркивает: «Сейчас мы 

можем указать как на время становления джегуатль только середину XIX 

 
159 Инф. Даут Бырс, 1930 г.р., сел. Пазарсу, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2015, г. 

Кайсери. 
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века. При этом нельзя быть уверенным, что эта дата не будет опровергнута, 

если найдутся новые материалы по данной проблеме» [Налоев 2011, с. 28]. 

Вероятно, катализатором появления новой социальной прослойки 

скоморохов со «сниженной» функцией (джегуатлей) явилось освобождение 

от крепостной зависимости. Узун-яйлинские полевые материалы 

показывают, что скоморошьи функции сохранялись за определенными 

людьми в отдельных селениях до 1960-х гг. Более того, шутовские обрядово-

игровые термины (например, хак1уэ, 1эпэгъущэхуж и др.) ассоциируются у 

некоторых информантов не столько с обычаем как таковым, сколько с 

конкретными именами, которые непременно атрибутируются 

принижающими уточнениями: «Ар зи къалэныр куэбжэ1ут-унэ1утт» («это 

была унаутская обязанность»).  

Дисфункция внутриобщинной социально-классовой системы Узун-

Яйлы (что более подробно рассматривается на материале текстов фольклора 

гостиного дома, см. раздел 3.2 диссертации), как и следует ожидать, 

отразилась на процессе профессионального расслоения джегуако, 

формирования их социального статуса и, соответственно, отложилась в 

коллективной памяти жителей анклава. Нижеследующий текст, являясь 

сюжетной иллюстрацией сложившегося кризиса, одновременно с этим 

актуализирует один из микролокальных терминов – гꞌэгул1 (гегутль, 

этимология дана в начале раздела). Термин обозначает одну из 

джегуаковских функций, а именно – распорядительную и, одновременно, 

развлекательную: 

  Зы гꞌэгу щыIэуэ, гꞌэгум Узун-Яйлэ «сэрс!» жызыIэhэри хэту, куэдуи 

гꞌэгушхуэуэ ахуэду… Ипэми гꞌэгуhэм гꞌэгулI, мэсэлэ <…> гꞌэгур идарэ ищIуэ 

згуэрэhэри щыIэт, адыгэhэм псоми яцIыхунс… Ахуэду гꞌэгулIым а 

хъыгꞌэбзhэми згуэрhэр яжриIуу, щIалэhэми згуэрhэр яжриIуу, цIыхуhэр 

игъэдыхьэшхꞌыу ахуэдуэ щытти… Аhэми зы Къундетыкъуэ яхэтт, жи, ипэм 

илъэгъуари имыIыжу, дэтхэнэ зыри имыIыжу, тIэкIуи къулайсыз хъуау, 
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тхьэмыщкIэ хъуау, амэ Къундетыкъуэт, жи, арикI. Иужьым а псом щхьэкIэ 

згуэр жиIыуэ езыр къыщигъанэм, тIэкIу игу къеуэри: 

– Сыт сэр щхьэкIэ згуэр щIыжомыIар? Сэри сы-Къундетыкъуэс! – 

щыжиIым щыгъуэ, бгъэдыхьэри, моуэ тIэкIуи щыдыхьэшхыу, и пащIэкIэм 

щIэдыхьэшхыкIыу: 

– Уи КъундетыцIэм тхыцIэр къелыгъуэ, 

Уи блэгъукIитIым цIакIэр къыдощ, 

Уи сэшхуэр – уеплъым – блапцIэс, 

БупцIмэ – тхьэвс! – жиIас, жи… 

Ар щыжиIэм псорикI, таби, абы щIэтhэрикI зыщIэдэIукIаhэс, жи, 

мыбы жиIыр сыт, жари, жи. Ар щыжиIым, Къундетыкъуэм: 

– Iэу! – жиIас, жи, – уэлэхьи, си сэшхуэм сэ дэhэ сыщогугъым, Iуэхуи 

ищIэ сфIэщIтэм! – жери и сэр кърихри [мэдыхьэшх. – П.М.] еуэри гꞌэгулIым 

и щхьэр къыфIигъэхуас, жи, абдежым. КъыфIигъэхури, гꞌэгулIым и щхьэр 

къыфIигъэхуа иужькIи, щылъ хьэдэми къелъэри къыщIэкIыжас, жи. Зы 

цIыхуми зы кэлимэ «тхьэ пщIа» жаIыу жаIаIым, жи.160 

Было как-то одно игрище, на котором присутствовали именитые 

люди Узун-Яйлы161, очень большое игрище… Раньше на игрищах гегутли, к 

примеру… игрищем управлявшие были, адыги все должны знать… Так 

гегутль девушкам что-то говорил, людей смешил, так вот было… И среди 

них был один Кундетов, жи, прежние <почести> утративший, всё 

потерявший, немного обедневший, жалким ставший, но он также был 

Кундетов162. Когда тот для всех что-то сочинил, а его оставил, немного 

обидевшись: 

– Почему обо мне ничего не сказал? Я Кундетов! – когда спросил, 

<тот> подошел к нему, и так, немного насмехаясь, улыбаясь в ус: 

 
160 Инф. Назмия Бабуг, 1941 г. р., сел. Бабугой, р-н Сивас. Соб. М.М. Паштова, 2018, г. 

Сивас. 
161 В оригинале фразеологема «сэрс!» жызы1эhэр – те, кто <может> сказать «я!». 
162 Кундет(овы) (в русских документах – Куденетовы) – знатный кабардинский род, 

принадлежавший к высшему дворянскому сословию тлекотлешей. 
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– Твое Кундетово имя спину обжигает, 

Между твоими лопатками гниды163 видны, 

На твою шашку если посмотреть – змея, 

А замахнуться – тесто! – сказал, жи… 

Когда он так сказал, все, конечно, присутствующие вслушались, жи, 

говоря «что он сказал?». Когда он это сказал, Кундетов: 

– Ау!164 – сказал, жи, – уалехи, на свою шашку я еще немного надеюсь, 

и думал, что она работает! – сказал, вынул шашку [смеется. – М.П.], ударил 

и гегутля голову снес, жи, там же. Снес, и после того, как гегутля голову 

снес, перепрыгнул через лежащее тело и вышел, жи. И ни один человек ни 

одного слова, «зачем сделал», не сказал, жи [пер. наш]. 

Наиболее престижными категориями джегуако в культуре 

описываемого анклава являются, пожалуй, исполнители старинных песен, 

рассказчики преданий и инструменталисты (пшинао). Один из последних 

традиционных шичепшинао и певцов героических песен Мурадин Аунис 

(Аунис Мурадин, Бышэ) из селения Чегем-Каракуий остался в памяти 

узуняйлинцев в том числе как оршерако (ориодз, мастер игрового диалога), а 

также как искусный кузнец. При двойственном отношении к поэтическому 

сочинительству и пению (Уэркъ пшыналъэ ибжык1ыр1ым – Уорк песней не 

выговаривается), инструментальное музицирование считалось в Узун-Яйле 

престижным умением. 

Из наиболее известных носителей джегуаковской традиции нам 

хотелось бы отметить ансамбль аутентичного песнопения селения Мударей: 

Нагиль Коший, Ильхан Марзей, Нафих Марзей. В репертуаре исполнителей 

десятки героических песен-плачей и сетований, в том числе входящих в 

репертуар махсымафа, а также сопровождающие их предания, фабулаты, 

мемораты, паремии и другие жанры. 

 
163 Вошь (гнида) – элемент фразеологизмов, стереотипных выражений, связанных с 

символикой нищеты.  
164 В оригинале 1эу! – междометие преимущественно мужской речи, выражающее 

удивление и/или возмущение. 
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Особо нужно выделить имя еще одного нашего информанта, 

известного сказителя Али Шогена, носителя такой престижной 

джегуаковской специальности, как хъыбар1уатэ – рассказчик преданий. 

Идиолект и репертуар Али Шогена мы исследовали отдельно, посвятив 

издание в виде сборника фольклорных текстов: «Это несказочная проза 

(новеллы, «классические» сюжеты об известных эпических, исторических 

героях), сказки (кумулятивные и волшебные), героические песни-плачи, 

песни-сетования, паремиология (в том числе контекстные нарративы, 

разъясняющие значение пословиц, поговорок, фразеологем), несколько 

текстов хорыбзэ (метакоммуникативные послания), хохи (благопожелания), 

философские притчи и мемораты, контекстные нарративы адыгэ хабзэ, 

связанные с этическим кодексом» [Паштова 2016а, с. 96; ААК 2017].  

Одно из важных качеств, ожидаемых от носителей фольклорной 

традиции в общественном поле диаспоры – умение эксплицировать 

«большие» истории. На сеансе экспедиционной записи, как и в традиционно-

сельских коммуникативных ситуациях, востребовано также джегуаковское 

мастерство рассказывания локальных историй. Али Шогену хорошо 

удавалось и то, и другое. Его при жизни приглашали в городские офисы 

черкесских организаций (хасэ, dernek) во время официальных и праздничных 

мероприятий как старейшину, умеющего произнести красивую речь по 

случаю, записывали на видео профессиональные журналисты. Говоря о 

проблеме изменения условий, в которых происходит трансмиссия текстов, 

Н.В. Петров пишет: «В текстах, транслируемых носителями традиции, все 

большую роль играют индивидуальная интерпретация медийных и 

художественно обработанных образов, личное отношение, а не некий 

«стандарт» или типизация, обусловленные цензурой традиции» [Петров 

2015, с. 141]. В случае Али Шогена мы можем сказать, что практика 

публичных выступлений, как это иногда бывает, не влияла на его 

сказительскую стилистику, интонацию и репертуарные предпочтения. Его 

личное отношение к сообщаемой информации словесно, интонационно, 



232 
 

поведенчески было органично связано с контекстом традиции, хачешевым 

(престижным) стилем джегуаковского мастерства.  

Пшинао, одна из специальностей джегуако, имеет, как известно, 

чрезвычайно важное прагматическое значение в организации обрядового 

пространства. Традиционные представления о статусе пшинао в узун-

яйлинской традиции могут быть рассмотрены в разных аспектах – 

обрядовом, семиотическом, социально-гендерном. Стереотипные тексты о 

пшинао, являющиеся объектом нашего исследования, актуализируют как 

общеадыгские универсалии, так и локальные особенности 

функционирования института джегуако в описываемой анклавной традиции. 

При постепенной утрате традиционного смычкового инструмента 

(пхапшина, шичепшина) его, как и на исторической территории, заменила 

клавишная гармонь. Анатолийским черкесам известны две основные 

разновидности клавишной гармоники: урыс пшынэ («русская гармонь») – 

вятский тип гармоники, которую вывозили в XIX в. первые переселенцы (или 

покупали ее при случае в крупных городах Анатолии), а также алман пшынэ 

// пшынэ цIыкIу // пшынэ пхэндж («германская // маленькая // неправильная 

гармонь») – венский тип гармоники, которая со временем пришла на смену 

вятке. По своему строю вятская клавишная гармонь считается узун-

яйлинскими инструменталистами более приспособленной для исполнения, 

например, протяжной кабардинской кафы, поэтому иметь ее мечтали многие. 

Позже, в 1960-1970-е годы на смену венской гармонике пришел аккордеон.  

Мужчины-пшинао, играющие на клавишной гармони, появились как 

профессиональная разновидность джегуако в Узун-Яйле позже женщин. В 

числе ранних (первая треть ХХ в.) – тот же шичепшинао Хромой Мацу (Берд 

Масей), о котором мы писали выше, затем – Бахауддин Калмык(ов), а также 

один из наиболее известных гармонистов Узун-Яйлы Беркук Джандар из 

хатукайского селения Кайнар (середина 1970-х гг.). Судя по имеющимся 

полевым материалам, за именами мужчин-гармонистов как носителей 
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джегуаковских функций также стоит свой цикл рассказов, но в настоящее 

время он малоисследован.  

При том, что гармонью владели преимущественно девушки, место 

музицирования, время и аудитория для них, как правило, ограничивались: 

Сыдэк1а нэужь къыск1элъыбут1ыпщыну1ым пшынэр, – жи1ас, – ядэр 

дэк1ати и пхъум ди щхьэр дигъэужэгъуас, жа1уу. Абы иужьк1э, 

мэжгꞌытым нэмэз сщ1ыну сык1уа иужьк1э, – жи1ас, – 

къыск1элъыбут1ыпщыну1ым, – жи1ас. – Уэр-уэру, уи ныбжьэгъу хъыгꞌэбз 

ц1ык1уhэр щысу, таби, уеуэнс, – жи1ас. Абы щхьэ куэдрэ зэзгъэщ1эфа1ым 

хуиту, сядэ псалъэ естас, жыс1эри. <…> Щ1ып1э куэдым сигъак1уэтэ1ым 

сядэ, адк1э-мыдк1э укъыдэхуу къэпк1уэхьу идэтэ1ым165. 

После того как я выйду со двора, не будешь мне вслед играть [букв. 

«отправлять за мной гармонику» – М.П.], – сказал <отец>, – чтобы не 

говорили, отец ушел, а дочь замучила нас. Кроме того, когда я иду в мечеть 

делать намаз, не будешь вслед играть, – сказал. – Сама для себя, вместе со 

своими подружками, конечно, будешь играть, – сказал. Поэтому я долго не 

могла свободно научиться, помня, что дала слово отцу. <…> Во много мест 

не отпускал меня отец, не позволял, чтобы то там, то сям появлялась [пер. 

наш]. 

Обычай музицировать дома, «для своих» тесно связан с бытованием 

института оршер, в частности с такой разновидностью словесно-игровых 

практик, как хъыгꞌэбз уэршэр или псэлъыхъу уэршэр – беседы игрового 

ухаживания и сватовства. Нужно отметить, что в разговоре о разновидностях 

оршер информантами, кроме указанных выражений, употребляются также 

следующие терминологические сочетания: хьэщIэщ уэршэр – беседы в 

кунацкой («мужское» общение); щIалэгъуалэ уэршэр – игровая беседа на 

ночных молодежных посиделках уэршэракIуэ (аналог общеизвестных зэхэс, 

жэщдэс/чэщдэс, часто приуроченных к предсвадебным циклам); хъыг′эбз 

 
165 Инф. Эмина Кушха (Сасык), 1939 г. р., сел. Кархалак. Соб. М.М. Паштова, 2009, г. 

Анкара. 
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хьэщIэ уэршэр – беседа во время нанесения визита вежливости девушке-

гостье; пхъужь уэршэр – игровая беседа в доме разведенки; уг′ уэршэр – 

беседа в парном танце (как медитативного характера, так и смехового, с 

атрибутами карнавального поведения).  

Многозначность и свое специфическое значение термин «оршер» 

приобретает в Узун-Яйле в первую очередь в привязывании его к обычаю 

функционирования девичьих комнат. Девушка на выданье, получив статус 

хъыгꞌэбз т1ыса, хъыгꞌэбз т1ысагъащ1э, хъыгꞌэбз щыс (букв. ‘севшая 

девушка’, ‘сидящая девушка’), получала возможность принимать молодых 

людей в специально отведенном помещении – гостевой комнате или хачеше 

(у западных черкесов – пшъэшъэ ун ‘девичья комната’), при этом, как 

правило, присутствовали кого-либо из молодых родственников, соседей или 

подруг. Если девушка отличалась умом, даром красноречия, знанием хабзэ 

(этикета), навыками музицирования, она становилась известна (хъыгꞌэбз 

ц1эры1уэ – популярная, букв. ‘прославленная девушка’).  Известные девушки 

порой засиживались лет до тридцати пяти – сорока, обычно, рассказывая о 

них, говорят ф1ыуэ щысат – букв. ‘хорошо посидела’.  

Одно из сохранившихся в узун-яйлинской устной традиции «ранних» 

(начало прошлого века) имен – Хаджи-Тохфа Макей, у которой, по 

рассказам, была большая «русская» гармоника (рус пшынэ), звук которой 

разливался очень далеко: «Когда Тохфа начинала играть в Анзорее, ее игру 

было слышно в Мударее». К периоду середины и второй половины ХХ в. 

относятся имена: Хаише Бадзэ (Мударей), Биджо Вакаше (Дикили), Хансиля 

Альтыдоко, Шаша Думан (Кундетей), Медиха Шик (Жамботей), Шахифа 

Марзей, Кокуна Тох (Малый Анзорей), сестры Куля и Лютфия Карашаевы 

(Астемырей) и многие другие. Блок текстов данной тематики 

свидетельствует о том, что образы некоторых девушек-пшинао, в 

особенности тех, чьим семьям (отцам) принадлежали часто посещаемые 

хачеши, фольклоризировались еще при их жизни. Вокруг имен известных 

девушек Узун-Яйлы структурируется цикл устных рассказов (меморатов, 
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фабулатов), которые актуализируют специфические местные культурные 

формы, связанные с институтом джегуако. Д.В. Сокаева также отмечает, что 

одной из популярных тем устных рассказов осетин Турции являются 

рассказы о знаменитых гармонистах [Сокаева 2017, с. 156]. 

Так, информанты с неизменной симпатией вспоминают и рассказывают 

истории о жительнице селения Мударей красавице Хаише Бадзэ, 

пользовавшейся всеобщим вниманием и любовью, славившейся далеко за 

пределами Узун-Яйлы не только своим талантом пшинао, но и умением 

вести словесные поединки. Как говорится в одном из рассказов, Хафиз-

эфенди Адамей (см. о нем в разделе 1.2) привел к ней важного гостя, 

приехавшего издалека. Представив его девушке, Хафиз-эфенди дал понять, 

что привел своего гостя к Хаише, надеясь на ее гостеприимство и 

любезность, на то, что она поиграет ему на гармонике, побеседует и 

развлечет его. Посмотрев на гостя, который, несмотря на свою славу, был 

человеком небольшого роста и крайне неказистого вида, Хаиша «кинула» 

первую реплику, в которой в смеховой форме выразила свое разочарование: 

Скажут Апажих Казихан-бей – имя его всю округу покрывает, а вид его 

<еле> забор покрывает166. Как с ним, несчастным, вести оршер!167 (В 

варианте: Лучше бы ты его ко мне не приводил, Хафиз-эфенди!)  

Помимо обладания талантом музицирования, игрового общения, 

Хаиша также умела лечить травами. Лекарские способности, унаследованные 

ею от отца, вероятно, не случайность, если вспомнить о том, что архаический 

джегуако – маг, знахарь (1эзэ) [Налоев 2011, с. 16].  

Узун-яйлинские рассказы об известных девушках разрушают 

привычные гендерные стереотипы, расхожие представления о пассивной 

роли женщины в традиционном черкесском обществе. Так, в ходе интервью 

на вопрос, насколько свободны были девушки в пору их молодости, пожилая 

 
166 В оригинале игра слов с помощью многозначной лексемы фэ, имеющей несколько 

значений: ‘шкура’, ‘внешний облик’, ‘цвет’.  
167 Инф. Якуб Темель, сел. Хапашей, р-н Узун-Яйла. Соб. Паштова, 2015, Интернет. 
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информантка ответила: «Узун-Яйлэ хъыгꞌэбзhэр аскэрым хуэдэу итас!» – В 

Узун-Яйле девушки были <хозяйничали> как солдаты168. 

Нижеследующий текст, вернее, заключающее его высказывание («вся 

Узун-Яйла боится Хажумара, а Хажумар боится одну женщину – свою 

дочь»), в игровой, безусловно, форме актуализирует сложившиеся 

поведенческие модели и общественный статус именитых девушек Узун-

Яйлы: 

Игꞌы, Бэзэрсум джэгу ящ1ырти, 

– Джэгур фкъутэ! – жи1ас жи, яни, Хьэжумар. Хьэжумар и пхъури 

пшынауэти… зы щ1алэ къыдадзау щытти,  

– Алыхь, уэ укъэмыфау сымыкъутэн! – жи1ас, жи, а хъыгꞌэбзым, 

Хьэжумар и пхъум. 

– К1уэк1унэт? 

– К1уэк1унэрат, т1э.  

Нейсэ, джэгур ягъэувы1эжри, жи1ас, жи, Бэдзэ ГIилмижь мыгъуэм: 

– Уэлэхьи, Узун-Яйлэр зэрыщытым хуэду зы ц1ыхубз дегъэшынэм! – 

жи1ас, жи. 

– Яу, дау уигъэшынэу? 

– Уэлэхьи, дегъэшынэм. Уэлэхьи, мэлмэкꞌэтыр Тохъу Хьэжумар 

дыщошынэм, – жи1ас, жи, – Тохъу Хьэжумарыр и пхъум щошынэр.  

 

Игꞌы, в Базарсу шло игрище и, 

– Заканчивайте игрище! – сказал, жи, яни, Хажумар. Гармонисткой 

была Хажумара дочь… Одного парня вытолкнули <танцевать>, он стоял.   

– Клянусь, пока ты не станцуешь, не закончу! – сказала, жи, эта 

девушка, Хажумара дочь. 

Соб.:– Кокуна это была? 

– Кокуна, да. 

 
168 Инф. Ламия Бабуг (Тау), 1935 г. р., сел. Бабугой, р-н Сивас. Соб. М.М. Паштова, 2018, 

г. Кайсери. 
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В общем, игрище закончилось, и сказал, говорят, старый Хильми Бадзэ 

покойный: 

 – Валлахи, вся Узун-Яйла мы одну девушку боимся! – сказал, говорят.  

– Яу, как боимся? 

– Уалеи, в страхе нас держит. Уалеи, весь народ Хажумара Тоха 

боится, – сказал, жи, – а Хажумар Тох свою дочь боится.  

Мотив «девушки против старейшин» включен, как видим, в описание 

различных игровых ситуаций. Это могут быть диалоги в ходе оршер или 

споры по поводу прерывания или продолжения танцевального игрища. 

Очевидно, что существование подобных смеховых тренингов, а также сам 

«дерзкий», остроумный стиль оршер как одна из особенностей местного 

характера отчасти объяснимы более ощутимым социальным (этикетным) 

прессингом в традиционном узун-яйлинском сообществе.  А. Дандес пишет 

по этому поводу: «Без сомнения, остроумие по своей природе – результат 

тревоги. Оно проявляется в агрессивных ситуациях (нередко – при 

соперничестве), которым естественно сопутствует тревога. Кроме того, 

остроумие снимает табу, наложенное на определенные темы» [Дандес 2003, 

с. 121]. 

В процессе фольклоризации образов имена девушек-пшинао 

становятся ключевыми в текстах преимущественно нарративных жанров, но 

имя известной девушки может попасть, например, и в шуточную 

танцевально-музыкальную попевку:  

Хьэ1ишэу дахэм пшынэр зэрешэ, 

Хъыгꞌэбзым сещэурэ щынэр с1эщ1эк1ас.169 

Хаиша-красавица гармонь разводит, 

За девушкой охотясь, овец я упустил [пер. наш]. 

В контексте функциональности текстов о девушках-пшинао и 

оршерако, приведем одну гиперболизированную метафору, 

 
169 Инф. Муджахид Куш, 1932 г.р., сел. Жериштей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

2015, сел. Жериштей. 
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иллюстрирующую характер фольклоризации описываемых персонажей. 

Отвечая на вопросы об известной гармонистке Биджо Вакаше, наша 

информантка сказала следующее: Биджо пшынэ щеуэк1э, кꞌэтыр к1эзызт, 

жа1э. – Когда Биджо играла на гармонике, овчарня дрожала, говорят. Не 

являясь развернутым нарративом, пересказывающим игрищный сюжет, или 

поэтическим экспромтом, оставшимся в памяти носителя благодаря своей 

художественности, это краткое «разовое» высказывание предметно-

символически, стилистически и, наконец, лексически и фонетически 

связанное с контекстом культурной традиции, представляет собой 

достаточно информативный текст. Так, лексема кꞌэт (овчарня), являющаяся 

частью специфического местного выражения кꞌэт гꞌэгу (игрище в овчарне; в 

литературном произношении чэт джэгу), – одно из активных в рассказах-

воспоминаниях об игрищах, в том числе в текстах самоописания традиции: 

Жэшым нысашэ зыдэт къуажэм ущыдыхьэкIэ, джэгу щащI чэтым и 

гъунэгъу ущыхъукIэ, жыжэкIэ къыщыIу пшынэ макъым уадыгэу 

удимыхьэхыну, абы узыIэпимышэну Iэмал иIэкъым [Тэгъулан 2019, с.129]. – 

Когда ночью ты въезжаешь в селение, где идет свадьба, и начинаешь 

приближаться к овчарне, где проходит игрище, невозможно, если ты адыг, 

не увлечься, не очароваться звуком гармоники [пер. наш]. 

«Игрище в овчарне» как культурное явление, связанное с 

особенностями местного ландшафта, стало одним из символов локальной 

идентичности узуняйлинцев. Оно часто становится поводом для насмешек 

над ними со стороны черкесов других местностей Турции. Вот как 

высказался однажды по этому поводу пользователь Facebook в одном из 

своих постов, набравшем более девятисот лайков и десятки репостов:170 

  Друзья, мы, узуняйлинцы, живем на высоте около тысячи шестисот 

метров <над уровнем моря>, некоторые села – даже на уровне тысячи 

восьмисот. Температура зимой достигает минус сорока градусов. Даже в 

 
170 Инф. Шамиль Яган (Şamil Yağan), 1976 г.р., сел. Казанчик, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. 

Паштова, 12.07.2016, Интернет. 
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середине июля и в августе по вечерам мы топим печи. Наши джегу 

<танцевальные игрища> мы не можем проводить на открытом воздухе. Не 

спрашивайте нас постоянно «почему вы в овчарне проводите свои джегу?». 

А по-вашему почему? Мы не фанаты овчарни. Когда стоит нормальная 

погода, мы тоже умеем и хотим проводить джегу на поляне, прямо перед 

порогом дома. Если есть те, кто не верит, то добро пожаловать к нам в 

Узун-Яйлу. Когда сядет солнце, пусть постоит на улице два часа. <…> 

Наши джегу могут быть на поляне, в салоне, овчарне, на сеновале, но не 

могут быть с доулом, зурной, köçek171 и танцовщицами172 [пер. с тур. наш]. 

Формы игрового ухаживания актуализируются преимущественно в 

меморатах, анекдотах и других нарративных жанрах, тематически связанных 

с функционированием девичьих комнат: Узун-яйлэ щ1aлэжьыр хъыджэбз 

гупым яхэт1ысхьауэ япылът, жи: «Сыфызкъэмышэщ, сы щ1алэ закъуэщ, си 

анэ с(ы)рищ1асэщ, щхьэщытхъуж схэлъкъым, ауэ, пэжыр жыс1энщи, 

сэрхуэдэ дуней хъурейм теткъым! Дэтхэнэр фысшэми, ехъул1ам, уэлей», – 

жи1эрэ пэт, зы щ1алэ ц1ык1у къыщ1элъадэри къеджащ, жи, мыбы, «бэба!» 

жери. <Зи> гушы1э зэпауда щ1алэжьыр абык1э увы1эн? Сабий 

къыщ1элъэдам и пщэдыкъым дэуэри хъыджэбзхэм дежк1э зыкъигъэзэжащ, 

жи: «Ядэр ф1ыуэ зэрилъагъум хуэдэ къабзу сыкъелъагъу 

ямылъагъужыным!»173 

Узун-яйлинский парняга расселся среди девушек и стал за ними 

ухаживать, жи: «Я не женат, я сын единственный, матерью любимый, 

хвастовства во мне никакого, но, скажу вам правду, такого как я нет на 

всем белом свете! На ком бы из вас я ни женился, ей повезет, уалеи», – в 

тот момент, когда он говорил <так>, вбежал один мальчик и окликнул его, 

жи, «папа!» сказав. Парняга, чью шутку перебили, на этом разве 

 
171 Köçek (тур.) – так называемые «танцующие мальчики».  
172 Последние перечисленные символы (турецкий барабан, зурна и специальные 

танцовщики) олицетворяют собой веселье на чуждый манер, то есть отказ от 

традиционной черкесской (адыгской) свадьбы.  
173 Инф. Жан Штым. Соб. М.М. Паштова. 07.04.2012. Интернет. Орфография сохранена. 
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остановится? Он дал подзатыльник ребенку и повернулся опять к девушкам, 

жи: «Как своего отца любит, так же точно и меня любит, негодник!» [пер. 

наш.]. 

Полевой материал показывает, что подобные словесно-игровые 

поединки сами узуняйлинцы понимают как некую особую культурную 

форму. Пытаясь объяснить, что такое оршер, могут сказать, что этот обычай, 

«непонятный окружающим народам», является одним из отличительных 

признаков «адыгского говорения», свободного и открытого, но вместе с тем 

регламентированного хабзэ общения полов. «Узун-яйлинский оршер» как 

особый тип речевого поведения со своей интонацией, содержанием 

(тематикой) говорения, символическими акцентами, стилем, фольклорно-

речевыми клише, связан с осознанным ощущением определенной 

речеповеденческой или так называемой речежанровой идентичности. Вот что 

вносит в это понятие К.Ф. Седов: «Речежанровая идентичность – 

разновидность социальной идентичности, т.е. переживания и осознания 

своей принадлежности к тем или иным социальным группам и общностям по 

признаку соответствия речевого поведения нормам, принятым в данном 

социуме» [Седов 2011, с. 32]. 

Если атрибурировать оршер как речевой жанр, можно сказать, что в 

контексте его функционирования бытует ряд предписаний и запретов, 

например, такого рода: Аскэрым къикIыжагъащIэ, къэзышагъащIэ, зи адэ 

лIагъащIэ фадэмыуэршэр, къыджаIэт. – Только что вернувшийся из армии, 

только что женившийся, только что похоронивший отца – с ними в оршер 

не вступайте, говорили нам <девушкам, когда мы отправлялись на 

игрище>174. 

Оршер – ритуализованное игровое ухаживание, в котором роли, наряду 

с девушками, могут исполнять женатые мужчины среднего возраста (л1ыку) 

и даже старики – старейшины (тхьэмадэ), служители культа (хъуэжэ, 

 
174 Инф. Меремхан Думан-Куржи, 1953 г.р., сел. Шежхабле, р-н Узун-Яйла. Соб. М. 

Паштова, 2015, Кайсери. 
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хьэжы). Умение вести словесные поединки, «вписанные» в общие 

поведенческие правила, считается одним из важных социальных навыков. 

Мастерство владения оршер, умение принять вызов и ответить на него «по 

хабзэ» часто демонстрировали известные узун-яйлинские девушки. Многие 

из них владели хъуэрыбзэ (хорыбзэ) – поэтическими иносказаниями, 

имеющими коммуникативную направленность, и щ1агъыбзэ (шагыбзэ) – 

тайноречием. Не умеющая «прочитывать» устных иносказательных посланий 

и тайноречия девушка в поле игровых словесных поединков не представляла 

собой особого интереса: Уэлей, хъуэрыбзэ зымыщ1э хъыгꞌэбз 

сыдэмыуэршэрын! – Уалеи, я не поведу оршер с девушкой, не знающей 

хорыбзэ! 

Функционирование хорыбзэ и шагыбзэ в культуре общения черкесов – 

достаточно разработанная в адыговедении тема (см. об этом работы Р.Б. 

Унароковой [Унарокова Р. 1998; Унарокова Р. 2012], Б.Х. Бгажнокова 

[Бгажноков 1978], М.И. Мижаева [Мижаев 1973, с. 102-114], З.Ж. Кудаева 

[Кудаева З. 2001, Кудаева З. 2016]). В изучаемой фольклорной традиции 

бытование стандартных форм аллегорических посланий и тайноречия 

отнесено в памяти информантов к «золотому веку Узун-Яйлы», когда 

единственным языком общения был родной язык – адыгэбзэ, а стиль 

коммуникации – традиционно-этикетный: 

ХъуэрыбзэкIэ Iэзэу дэсахэр… Пэлгъэрокъуэхэ я нанэр – Сафиназ, 

Къущхьэхэ я нанэр, Дзыдзэ жытIэт. ЕупщIхэти абы къажриIэт, я жэуапыр 

мыр жефIэж жиIэти яхузэригъэпэщырт. «Дзыдзэ феупщI» жаIэт. <…> 

Хъуэрыбзэ фIэкIа нэгъуэщI жамыIэу щытауэ жаIэт. Бойну хъуэрыбзэкIэ 

фIэкIа мыпсалъэт. Нэхъри дэ ди щхьэхэм, ахэм хъуэрыбзэ, жаIэт, 

къапсэлъыр псоми…175 

Мастера хорыбзэ, жившие [в нашем селении]… Палгароковых 

бабушка – Сафиназ, Кушховых бабушка, Дзидза мы ее называли. 

 
175 Инф. Нармие Кушбоко, 1939 г.р., сел. Кархалак, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 

2014, г. Кайсери. 
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Спрашивали, и она им говорила, [должный] ответ, «вот так скажите» 

говорила и составляла для них. Спросите у Дзыдзэ, говорили. <…> 

Рассказывали, что раньше общались только через хорыбзэ. Вот так, только 

через хорыбзэ общались. Те, что жили до нас [букв. «те, что выше нас» – 

М.П.], говорят, они все владели хорыбзэ [пер. наш]. 

Как видим, перед нами локальная версия отработки и проверки «знания 

тех речевых коммуникативных стандартов, которые были приняты в 

адыгской языковой практике общения на иносказательных языках» [Кудаева 

З. 2016, с. 176]. Такие сложноструктурированные формы коммуникации и 

фольклорно-речевые тексты как хорыбзэ и шагыбзэ, утрачиваемые в ходе 

стремительного процесса языковой ассимиляции в диаспоре, отнесены в 

сознании носителей традиции к ушедшему «золотому веку» Узун-Яйлы, ко 

времени, которую в меморатах обозначают терминологическим сочетанием 

хъыгꞌэбз пшынауэ зэманым (во времена девушек-гармонисток). 

В настоящее время записать полноценный текст хорыбзэ 

представляется редкой удачей для фольклориста, тем не менее, нам удалось 

зафиксировать несколько композиционно завершенных, полных вариантов 

поэтических посланий, а также контекстные рассказы о том, как хорыбзэ 

рождались, адресовались и возвращались в ответ.  

Так, некий житель абазинского селения Лоово посватался к девушке из 

Пазарсу (Малый Анзорей), на что та ответила отказом. Оскорбленный юноша 

адресовал ей хорыбзэ, сложенное в крайне неуважительном тоне, 

намекающее на более низкое социальное происхождение девушки: 

Уэ удыщэ хэкIыкIс, 

Сэ сыкъикIыкIас, 

Уэ укъикIыкIмэ, 

Уэлэхьи, лъыпсейр згъэжэным!176  

Твой [корень] произрастает из золота177, 

 
176 Инф. Али Шоген, 1926 г. р., с. Шигебахой, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. М.М. 

Паштова. 2009, Анкара. 
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Мой – разросся [из глубины]178, 

Если ты разрастешься179, 

Валахи180, я кровь страшную пролью! [пер. наш] 

Сочинить соответствующее этому тону ответное поэтическое послание 

попросили известного джегуако Айтека Жеткера. Экспромт, сложенный им 

здесь же, в хачеше, был подхвачен и стал известен под названием «ЖэткIэр 

Етэч и хъуэр» (хорыбзэ Айтека Жеткера): 

Ар абазэ абазэс, 

Ар абазэ акъылс, 

Ар акъыл ныкъуажэс, 

Локъуажэ дэсым 

Пэзэрсу дэсыр щимыгъуэткIэ, 

Къуэлаг′ей дырыреплъэ!  

Это – абазинский <что ни на есть> абазин181, 

Это – абазинский разум, 

Его разум непредсказуем182, 

Если житель Локуаже183 

Не может сосватать живущую в Пазарсу, 

Да заглянет он в глухое ущелье!184 [пер. наш]. 

Как можно понять, правила подобных агональных практик 

подразумевают равное партнерство со стороны представителей обоих полов 

– динамичное, дерзкое, не ограниченное представлениями о привычных 

 
177 То есть ты кичишься богатством. 
178 То есть я знатен, родовит. 
179 То есть станешь утверждать, что превосходишь меня. 
180 Клятва именем Аллаха. 
181 В данном случае имеется в виду: не владеющий тонкостями адыгэ хабзэ – адыгского 

этикета. 
182 В оригинале слово ныкъуажэ, обозначающее неравномерно спрядённую шерстяную 

нить. 
183 Статус селения князей Лоовых традиционно считается высоким. 
184 Фразеологизм в форме проклятья, означающий пусть уйдет туда, где его никто не 

найдет. 
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гендерных поведенческих стереотипах. То, что вступающие в оршер юноша 

и девушка должны обладать априори достаточными и равными силами, 

латентно высказано в следующем меморате:    

Ди къуажэ Нафизэ жари и нэм имылъагъуж мыгъуэу зы хъыгꞌэбз дэст, 

езыри дахэ ц1ык1ут. Щ1алэhэм ехъуапсу, таби – ари Алыхьым къигъэщ1ауэ 

зы ц1ыхути. Дэ бдзэжьеящэ дык1уэти, сэшхуэhэр т1ыгъыу – адыгэ 

сэшхуэк1э бдзэжьей деуэт, къэдубыдти къыхэддзти… «Дэнэ фык1уэрэ» 

сыт жи1эурэ къыддэуэршэрти, «бдзэжьеящэ док1уэ, Нафизэ!» жыт1эмэ, 

«ай, гꞌыдэ мыгъуэ, сыбдзэжьеямэ сыт хъунт – щ1алэhэм сыкъаубыдынт» 

жи1ат. Ар зэи сигу ик1ыж1ым. И нэм илъагъуртэ1ыми, щ1алэhэми, таби, 

т1эк1у … пылъhэу къыщ1эк1ынтэ1ым, щысхьhэуи…  

[Щысхэм я зым]: – Ягу щ1эгъути, пылъhэтэкъым... 

В нашем селе жила одна девушка по имени Нафиза, незрячая, сама 

красавица была. К юношам тянулась, конечно – она ведь тоже Аллахом 

созданный человек. Мы шли на рыбалку, с шашками в руках – черкесскими 

шашками били рыбу, ловили и выбрасывали... «Куда идете?» спрашивая нас, 

беседовала, «ловить рыбу, Нафиза!» – когда отвечали, «ах, какая досада, 

почему я не рыба – юноши поймали бы меня!» – сказала <однажды>. Не 

могу забыть это. Глаза ее не видели, и юноши, конечно, не ухаживали за ней, 

наверное, щадили...  

[Одна из присутствующих]: – Жалели и не ухаживали... [пер. наш]  

Под влиянием исламской традиции в некоторых местностях 

проживания черкесов в Турции и отдельных социальных группах диаспоры 

начиная с середины прошлого столетия появилась тенденция к увеличению 

проксемической дистанции между мужчинами и женщинами в бытовом 

общении. Это явление обсуждается в общественно-бытовом пространстве по 

нынешнее время и породило отдельный дискурсивный топик, который 

можно обозначить специфическим ключевым термином Iэпэмыубыд – ‘отказ 

от рукопожатия’. Стратегии отрицания подобного нововведения 

характеризуют его приверженцев как «некомпетентных», «непонимающих» 
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черкесские обычаи свободного общения полов, этикетные знаки 

почтительности, адресуемые женщине.  

В 1960-е гг. в Узун-Яйле (и некоторых других черкесских анклавах 

Турции) по ряду причин было принято решение отказаться от парного танца 

удж. В числе этих причин переоценка некоторых моделей карнавально-

игрищного поведения под давлением инокультурного окружения и кризиса 

внутренней социально-классовой системы. В ходе уджа традиционно 

допускался особый угꞌ уэршэр – близкое словесное общение девушек и 

юношей, как равных по происхождению, так и из разных социальных слоев. 

Через запрет на танец выражалось негативное отношение к фривольным 

словесным диалогам, а также осуществлялось ограничение участившихся на 

тот период межсословных браков. Вопрос о причинах и условиях отказа от 

уджа требует более основательного детального рассмотрения, что выходит за 

рамки нашего исследования. Мы можем лишь отметить, что в настоящее 

время удж возвращен в танцевальный репертуар узун-яйлинского свадебного 

игрища и занимает в нем прочные позиции.  

 До недавнего времени в узун-яйлинской фольклорной традиции 

широко функционировала такая разновидность джегуаковских 

специальностей, как псысэныбэ (сказочник). Нам удалось записать более 

двух десятков нарративных текстов, в том числе волшебных, бытовых, 

кумулятивных сказок, от сказителей Зиядина Тхакахо, Ламии Ансыко 

(Жигкех), Али Шогена и др. По нашим сведениям, в районном центре Узун-

Яйлы, городке Пынарбаши, регулярно устраивались агоны местных 

сказочников, в ходе которых для победителей устанавливались призы в виде 

денежного вознаграждения или определенного количества голов скота. 

Сказка как фольклорный жанр остается за рамками нашего исследования, но 

мы можем сказать, что формы ее бытования и межпоколенной передачи в 

узун-яйлинской традиции во многом соответствуют традиционным формам, 

характерным для деятельности джегуако-сказочников (о сказке в фольклоре 

адыгов см. работу А.И. Алиевой [Алиева 1986]). Следует также сказать, что 
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сказка в фольклоре диаспоры – это жанр, испытавший на себе некоторое 

влияние восточной традиции (о сказке в фольклоре кавказских диаспор 

Турции см. [Даур 2008; Сокаева 2015а]).  

Таким образом, носители джегуаковской культуры в диаспоре на 

протяжении полутора столетий поддерживали культурное знание, 

осуществляя его трансгенерационную передачу в традиционных 

коммуникативных условиях. Специфика исследуемых культурных форм 

состоит в том, что, в отличие от метрополии, творчество джегуако в диаспоре 

до сих пор функционирует в сочинительских традициях, жанрово-

типологических характеристиках, свойственных этому институту. 

Социально-коммуникативные явления в культуре джегуако, исторически 

бытовавшие, описанные в специальной литературе, но уже не существующие 

на этнической территории, до недавнего времени сохранялись (а некоторые и 

сейчас сохраняются) в диаспорном поле. Это относится прежде всего к 

формам и способам социального и профессионального маркирования 

носителей джегуаковских специальностей. Наиболее престижные виды 

сказительства, исполнительства, сочинительства привязаны к 

функционированию черкесского гостиного дома, наименее престижные 

специальности джегуако, называемые З.М. Налоевым джегуатли, – 

актуализируются в устных рассказах о свадебных и других видах игрищ, а 

также в меморатах о повседневной жизни в узун-яйлинской сельской 

общине.   

 

4.3 Фольклор врачевального игрища чапщ в контексте локальных 

традиций  

 

Одной из актуальных задач современной адыговедческой науки 

является выявление локальных субвариантов обрядовой культуры, местных 

версий ритуально-игрищных действ и связанных с ними фольклорных 

текстов – песен, заговоров, стереотипных устных описаний и пр. Устные 
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нарративы, описывающие еще недавно функционировавшие или 

сохранившиеся по настоящее время обряды, представляют собой достаточно 

информативный источник для сравнительного сопоставления материалов 

локальной традиции и материнской культуры. В данном разделе выявляется 

терминологическая парадигма текстов устного описания одного из 

уникальных мифо-ритуальных комплексов – чапщ, функционировавшего в 

метрополии и диаспоре до послевоенного времени (1950-е гг.), 

актуализируется связь вербального и акционального начала в ритуале чапщ, а 

также связь с текстами нартского эпоса и мифологии. 

Чапщ – черкесское (адыгское) врачевальное игрище, к описанию и 

изучению которого не раз обращались европейские путешественники, а 

также бытописатели из числа самих черкесов: Т. Мариньи [Мариньи 1974, с. 

313-314], И.Ф. Бларамберг [Бларамберг 1974, с. 389],  Дж. Белл [Белл 1974, с. 

504-505], К. Кох [Кох 1974, с. 621], Торнау [Торнау 1864, с. 401], С. Хан-

Гирей [Хан-Гирей 1978, с. 310-315], И. Цей [Цей 1929]). Изучению чапща 

посвятили свои работы  отечественные ученые Е. Шиллинг [Шиллинг 1931, 

с. 49], Н. Жардецкая [Жардецкая 1940], С.А. Токарев [Токарев 1976, с. 188], 

Л.И. Лавров [Лавров 1959, с. 222-223], А.Т. Шортанов [Шортанов 1982, с. 98-

99], З.М. Налоев [Налоев 1978], С.Х. Мафедзев [Мафедзев 1979].  

Термин к1апщ / щ1апщэ / щ1эпщак1уэ происходит от епщэ – ‘дуть’ и 

означает «лечение с помощью дутья и нашептывания заговора». Это 

архаичный врачевальный обряд в форме увеселительных ночных посиделок, 

устраиваемых у постели больного или раненого, включающих в себя 

приуроченные игры, песни, танцы, поэтические ристалища. Существовало 

несколько разновидностей чапща: лечения (прививания) оспы, лечения 

раненых во время сражений, терапевтических больных, больных с костными 

переломами, укушенных змеей. Функциональным разновидностям обряда 

соответствуют типы чапщевых песен и заговоров, жанрово-эволюционное 

развитие которых детально описано в работе З.М. Налоева «Функция песни в 

обряде “чапщ”» [Налоев 1978, с. 14].  



248 
 

Локальные варианты термина: щIэпщакIуэ, щIопщакIуэ (Большая 

Кабарда), щIапщэ (зеленчукские кабардинцы), к1ап[шь] (Западная Черкесия). 

В исследуемой нами диаспорной традиции Узун-Яйла термин представлен в 

вариантах двух наречий, восточночеркесского и западночеркесского: щ1апщэ 

(в речи узун-яйлинских кабардинцев) и к1ап[шь] (в речи хатукайцев и 

абадзехов).  

Местом проведения обряда обычно являлась гостиная (хачеш). Если 

болезнь или травма заставала человека в пути или вдали от дома, лечение 

устраивалось хозяином дома. Организацией обряда обычно занималась вся 

соседская община. Так, жертвенное угощенье для участников чапща – 

щIапщэ ныш – привозилось соседями и родственниками. Шкуры жертвенных 

животных отдавались лекарю и организаторам обрядового веселья – 

джегуако (народные поэты-музыканты, исполнители нартского эпоса). 

Подобная плата за труд так и называлась – пщапщIэ / пщапкIэ – буквально 

«плата за дутьё».  

Мифологема «лечение дыханием» имеет параллели в нартском эпосе: 

жена врага нартов Тлебицы (Тлегуц-Жаче) Бедох-гуаша излечивает раны с 

помощью лекарственных трав, оселка и собственного дыхания [Мижаев 

2012, с. 94-95]. Не случайно также то, что шкуры жертвенных животных 

отдаются в качестве вознаграждения музыкантам. С. Хан-Гирей по этому 

поводу пишет: «Музыканты получают подарки и сверх того в 

вознаграждение за свои труды берут себе кожи зарезанных на пир быков и 

баранов» [Хан-Гирей 1978, с. 168]. Обычай в качестве вознаграждения 

отдавать музыкантам баранью шкуру, покрытую куском шелковой или 

парчовой ткани, по которой невеста входит в новый дом (дарий гъуэгу, букв. 

«шелковая дорога»), еще недавно существовал в среде зеленчукских 

черкесов185. Перед нами рудимент обряда, иллюстрирующий синкретическое 

единство функций жреца/мага/джегуако. 

 
185 Инф. Любовь Дышекова, 1926 г.р. Соб. М. Паштова, 2000, а. Зеюко, КЧР. 
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В среде тех же зеленчукских черкесов организатор игрищного 

пространства чапща называется джэгу хьэтэ, джэгу хьэтым. Значение этого 

термина непрозрачно для современного языка. Можно вспомнить также 

созвучное западночеркесское название распорядителя танцевального игрища 

– хьэтыякIо. Б.Х. Бгажноков, возводя элемент хьат – «власть» к хатто-

хеттской культурной традиции, сравнивает вышеназванные зеленчукские 

термины со словом шухьатий – «старший в стане наездников» [Бгажноков 

1991, с. 43]. В этом значении (обязанность распорядителя в партии князя) 

термин приводится у С. Хан-Гирея [Хан-Гирей 2009, с. 480]. 

Начало игрища совпадало с сумерками (бзаджэнаджэ къэхъеигъуэ – 

«время пробуждения нечисти»), основной задачей присутствующих на 

игрище являлось «не дать больному уснуть» в ночное время, то есть 

защитить его от потусторонних сил и смерти. Рефлексивные объяснения 

информантов сводятся к опасности вторичного перелома кости во сне «от 

испуга и резкого движения». Однако известно, что днем игрища 

прекращались и больному рекомендовалось хорошо высыпаться, для чего 

ему даже давали мак.  

Перед началом чапща стены дома, где находился больной, 

обмазывались навозом или сажей, апотропеическая функция которых имеет 

репрезентации в мифо-эпической традиции (например, в вышеупомянутом 

сюжете «Ашамез и Бедох-гуаша») и низшей мифологии. Подготовка 

помещения входила в обязанности девушки-смотрительницы у постели 

больного. Западные черкесы называют ее кIэпщэ дае («чапщевая 

покровительница, охранительница»), по одному из поэтических текстов – 

тхьэряпхъу (возможно, от мифических тхьащырыпхъу – феи, богини удачи, 

сопровождающие эпического героя и оберегающие его в пути). Функции 

кIэпщэ дае обычно исполняет доверенное лицо семьи, самого больного. 

Девушка неотлучно сидит рядом с пользуемым, помогает лекарю, охраняет 

подопечного от назойливых посетителей, от дурного глаза. С этой же целью 

рядом с больным выставляется сосуд с водой и яйцом, считается, что от 
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приближения «плохого» человека (убийцы), взгляда дурного глаза яйцо 

лопается. Общеизвестна также символика яйца как источника жизни, 

«вместилища души». 

Каждый из приходящих на игрище должен был, как известно, ударить 

металлическим предметом по лежащему (по некоторым сведениям, 

подвешенному) на пороге железному лемеху и произнести клишированное 

благопожелание, обращенное больному, типа: зэпэщу утэджыж – да 

встанешь ты вновь выздоровевшим. Преодолевая приподнятый по этому 

случаю порог правой ногой, посетители стремились не задеть его. Это 

считалось плохой приметой, характерной для цIыхуей/цIыфыбзадж (общее 

названия разновидности персонажей низшей мифологии, «нечисти») или для 

лIыукI – убийцы. 

С культом Тлепша, героя нартского эпоса, божества-покровителя 

кузнечного ремесла, и почитанием металлических предметов, воды из кузни 

как охранных и лечебных атрибутов, как полагают исследователи, связан 

металлический лемех, который, как уже было сказано, выкладывается на 

пороге помещения или непосредственно у постели больного (раненого). 

Тлепш также упоминается в эпосе как лекарь, прежде всего костоправ. Так, в 

сюжете о добывании красавицы Акуанды мы встречаем упоминание о том, 

как раненый Гиляхстан отправляется к Тлепшу, чтобы тот «наложил ему на 

разбитую голову медную заплату» [Нарты 1974, с. 88]. 

Зафиксированный нами в Узун-Яйле текст заговора от сглаза также 

содержит упоминание имени Тлепша: 

Лъакъуэ пашэ мафэрэ, 

ФэрэкIынэ маплъэрэ, 

Нобэ нэ ящэIым, 

Лъэпщий махуэс, 

Лъэпщий гꞌатэс, 

Ди бжэщхьэIу телъс, 

Къехуэхынси укъызпиупщIынс, 
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Дэ дыкъэзыгъэщIа ди Тхьэ, 

ДыкъэзымыгъэщIа цIыху бзагꞌэхэр 

Тет къыхуумыщI! 186 

Нога, вперед выступающая, пляшет, 

Глаз оспенный смотрит, 

Сегодня сглаз не продается, 

Тлепший удачу приносит, 

Тлепший – [это] меч, 

На пороге нашем лежит, 

Упадет и рассечет тебя! 

Нас создавший наш Тха, 

Нас не создавшей нечисти 

Во власть его [пользуемого] не отдавай! [пер. наш.] 

Контекст записи заговора обнаруживает ряд характерных суждений 

религиозного и этического характера: например, уточнения, к какому именно 

богу (тхьэ) обращается текст заговора – «к единому» и т.д. Так, информант 

связывает слово лъэпщий не с языческим теонимом, а с соматизмом, верхней 

частью ступни – лъапщэ, тем более что в зачине упоминается «нога, 

выступающая первой» (позитивная, удачу приносящая).  

Связь демона оспы, упоминание имени которого в песнях подчинено 

системе табу и аллегорий, с Созарешем, высокочтимым причерноморскими 

этническими группами черкесов (натухайцами и шапсугами), объяснимо 

синкретизмом образа, многофункциональностью этого божества: Созареш – 

одновременно покровитель земледелия, путешествий, морских волн и ветров, 

семейного очага и здоровья обитателей дома. С другой стороны, оспа, как и 

многие другие болезни, переносилась ветром, водой, пришедшими из 

далеких стран людьми [Шортанов 1982, c. 120]. 

 
186 Инф. Науруз Березг, 1945 г.р., сел. Мекеней, р-н Узун-Яйла. Соб. М. Паштова, 

2011, Кайсери. 
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Посох/жезл в руках распорядителя обряда чапщ или его помощника 

ажэгъафэ (шут в маске козла, сатир) обычно представлял собой деревянный 

образец фаллической формы, одно из локальных названий которого – 

екIэпцIэ фал («ольховый фаллос»)187. Его символические эквиваленты в 

мифо-эпической и ритуально-игрищной традиции: посохи Амыша, Ахына, 

Тхагаледжа, фетиш Созареша (грушевый или боярышниковый обрубок 

дерева с сучьями – пхъэлъантхъуэ), крест (жор), древко копья (бжыкI), 

кинжал, деревянная рогатина (вилы), церемониймейстерский жезл. 

Последний имеет функциональные и локальные разновидности: жезлы в 

руках хатияко, вожака кругового танца удж пащэ. Камыль (тростниковая 

флейта, используемая в ритуале «поисков утопленника» и др.) часто 

используется как жезл в руках джегуако, выступающего в роли 

распорядителя танцевального круга. А сам флейтист – обычно корифей в 

ансамбле музыкантов (З. Налоев). В предметный мир чапщевой песни 

удаления пули входит также семиотически высокостатусный атрибут  Iэдэ 

(пинцет, щипцы) в руках Iэзэ – лекаря. 

Основное ритуальное блюдо чапща – цэлдао / дзэлдэуэ / Iупауэ – 

пресный пирог специального приготовления, подвешиваемый к потолку 

веревкой. Участники чапща устраивают потешные попытки без помощи рук 

захватить и откусить кусок от раскачивающегося в разные стороны пирога. 

Отсюда название пирога и самой игры – «бьющий по деснам». Пресность 

его, как и «несоленость» обрядового печенья, входящего в рацион больного 

оспой [Азаматова 1997, с. 94] восходит, вероятно, к ритуальной «чистоте» 

пищи. Так же, без соли, приготовляются в восточночеркесской традиции 

основное блюдо национальной кухни, крутая каша из проса или кукурузы – 

пIастэ, а в западночеркесских локальных традициях – свадебные «вареники 

свекрови» гощэкъабз.  

 
187 Инф. Зарамук Кардангушев, 1918 г.р., сел. Псыгансу, КБР. Соб. М. Паштова, 2008, 

Нальчик. 
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При записи нарративных текстов описания чапща информанты 

подробно рассказывают о местных (локальных) особенностях обрядового 

сценария, перечисляют термины-обозначения персонажей и действ игрища, 

предметных атрибутов и других деталей, описанных выше. 

Коммуникативные трудности этического характера между информантом и 

собирателем могут возникнуть при описании некоторых чапщевых игр. Как 

нетрудно догадаться, это прежде всего игры, связанные с репродуктивной 

символикой, функционально ориентированные на вызывание обрядового 

смеха [Пропп 1976; Бахтин 1990]. Некоторые из информантов могут 

предлагать свое понимание «необходимости» подобного рода обрядовых 

действ (сымаджэр ягъэдыхьэшхын папщ1э – «чтобы рассмешить больного»), 

некоторые категорически отказываются распространяться на эту тему, не 

затрудняя себя попытками объяснения, в особенности, если информант – 

пожилой мужчина, а собиратель – женщина.       

Демифологизация архаических культов, секуляризация самого обряда в 

течение длительного периода бытования способствовали его исчезновению 

уже к середине ХХ в. Как отмечает З.М. Налоев, «обряд, изжив себя, умер 

естественной смертью, однако художественно-культурный выход его 

бессмертен» [Налоев 1978, с. 24]. Так, например, по наблюдению К.Н. 

Паранук, чапщ является предметом художественного осмысления в 

современном адыгском романе [Паранук 2006; Паранук 2010, с. 45].  

Корпус контекстных нарративов, связанных с чапщевыми играми, 

содержит часто рефлексивную переоценку карнавального поведенческого 

типа, диссонирующего с рыцарской концептосферой, традиционным 

этикетом (адыгэ хабзэ). Разрушение обрядового контекста влечет за собой 

определенное «непонимание», в ряде случаев – замалчивание или отказ 

информантов распространяться на тему чапщевых игр. Мемораты об участии 

в этом обряде отнесены преимущественно ко временам постоянного 

проживания в сельской общине. Наши рассказчики не подчеркивали, что 

описываемые ими ритуально-игровые традиции привезены с Кавказа, как это 
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происходит, например, с циклами героических песен и преданий. То есть мы 

можем сказать, что в сравнении со статусом эпического текста статус 

чапщевых нарративов несравненно более низок и менее престижен.   

Как показало исследование, возвращение к истории чапща с 

привлечением новых полевых и исследовательских методик в сравнительном 

сопоставлении текстов метрополии и диаспоры представляется 

перспективным с точки зрения задач изучения семиотики фольклорной 

культуры, поэтического языка словесных жанров, составления фольклорно-

диалектных словарей.   

 

Выводы по главе IV 

Рассмотренные в настоящей главе корпусы текстов – ритуализованное 

игровое общение уэршэр, явления игрищной культуры, нарративы о 

ритуально-игровых практиках – обнаруживают при сопоставительном 

(диаспора/метрополия) исследовании ключевые элементы и символы 

локальной идентичности. 

Как показал материал, социальные функции смеховых текстов-

диалогов продуктивно рассматривать в определенных коммуникативно-

когнитивных аспектах: групповая маркировка, диалектная (игровая 

идиолектная) речь как смеховой сигнал и инструмент моделирования 

ритуально-игрищного и бытового общения; социорегулятивные, 

этноструктурирующие свойства клишированных субэтнических 

характеристик; этноинформативная функция групповой маркировки (по 

выражению Н.В. Дранниковой, подобные присловья – это своеобразная 

форма репрезентации этнического образа [Дранникова 2006, с. 237]). 

Локальная идентичность, лежащая в основе смеховых групповых 

маркировок, формирует чувство групповой солидарности, защищенности 

перед лицом внешней угрозы, актуализирует характер и принципы 

структурирования локальных сообществ, а также объективирует 

соответствующий этнонимикон и топонимикон. 
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Собирание и изучение игровых фольклорно-речевых жанров 

представляется перспективным в свете задач описания локальных 

фольклорных традиций. Важным условием в данном случае является 

междисциплинарный комплексный подход – от момента фиксации до 

систематизации и анализа. Актуализируя факты так называемой «скрытой 

культуры», субэтнонимические тексты-маркировки являются незаменимым 

источником для исследований в области лингвофольклористики 

(фольклорной фразеологии, лексикологии, диалектологии), этнопсихологии. 

Мифо-ритуальная традиция, обряды и ритуалы вытесняются под 

воздействием мировых религий на периферию коллективной памяти, что мы 

можем видеть на примере исследуемой анклавной традиции. Эпическая 

сказительская традиция утрачивается в черкесских диаспорных анклавах под 

воздействием языковой ассимиляции и вследствие разрушения 

традиционных каналов передачи фольклорного знания. В этих условиях 

важным источником исследования утраченных ритуальных и игровых 

институций является устный нарратив – мемораты, а также «правильные 

обрядовые сценарии» в последовательном изложении информантов. 

Наиболее показательны в этом смысле устные рассказы-воспоминания о 

чапщах – врачевальных игрищах, которые проводились как в диаспоре, так и 

в метрополии примерно до середины прошлого века. «Чапщевый нарратив» в 

его синкретической связи с эпосом и мифологией представляет для 

исследователей источник верификации многих научных фактов и суждений – 

фольклористических, лингвистических, этнографических, исторических.  

Узун-Яйла традиционно воспринимается в черкесском диаспорном 

пространстве как своеобразный анклав со своими оригинальными игровыми 

институтами и традицией общения в специфическом, узнаваемом стиле. 

Однако с утратой языка и традиционных коммуникативных практик 

происходит разрушение этих институтов и привычных способов 

поддержания межгруппового баланса, утрата соответствующих фольклорно-

речевых форм и жанров. Их своевременная фиксация, в том числе на 
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исторической территории, и рассмотрение в локальной оптике открывает 

новые перспективы исследования традиционной культуры кавказского 

региона.  
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Глава V. 

ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

УЗУН-ЯЙЛИНСКОГО ТЕКСТА 

 

5.1 Словари как форма презентации локальной традиции и 

актуализации узун-яйлинского фольклорного диалекта. 

 

В настоящей главе диссертации выявлены основные особенности языка 

фольклора Узун-Яйлы, в том числе текстов традиционных жанров, варианты 

которых фиксируются в метрополии, и текстов местного (позднего) 

фольклора. Рассматриваются теоретические и практические методы 

структурирования словаря узун-яйлинского локального текста как а) одного 

из инструментов научно-схематического описания дистинктивных признаков 

местной устной традиции, установления форм стереотипизации и 

варьирования текста на лексическом уровне; б) способа систематизации 

эмпирического лексикографического материала для пополнения базы 

различного типа словарей (фольклорно-диалектных, этнодиалектных, 

словарей одного информанта, а также языковых нормативных словарей и 

др.).  

Необходимо еще раз отметить, что понятие «локальный текст» 

интенсивно разрабатывается в современной отечественной науке. Принципы 

и методы составления словаря локального текста, его структуру, и, в 

частности, перечень основных тематических разделов и единиц можно 

рассматривать в качестве одного из адекватных способов выявления 

специфики локальной культурной традиции. Высокая презентационная 

функциональность словарей локального текста подчеркивается в ряде 

отечественных исследований последних лет. Так, М. Алексеевский, А. 

Жердева, М. Лурье и А. Сенькина в коллективной работе «Словарь 

локального текста как метод описания городской культурной традиции», 

предваряя собственно методологическую проблему составления словаря, 
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обращают внимание на то, что терминологическое сочетание «локальный 

текст» связано с двумя традициями понимания: литературоведческой, 

восходящей к работам В.Н. Топорова о «петербургском тексте», и 

антропологической, сформировавшейся сравнительно позже [Алексеевский и 

др. 2008a, с. 179]. Этот же авторский коллектив предлагает следующие 

ключевые разделы словника (которые в перспективе могут дополняться и 

изменяться): 1. символы идентичности; 2. локусы и топонимы; 3. события; 4. 

лица; 5. сообщества и институты [Лурье 2008, с. 421]. «Именно словарная 

форма, предполагающая автономное толкование каждого элемента из 

некоего условного их множества, как нельзя лучше соответствует таким 

характеристикам локального текста, как неструктурированность, 

дискретность, подвижность, неопределенность границ» [Алексеевский и др. 

2008, с.182]. 

Относительно нашего исследования важным является то, что само 

терминологическое сочетание «локальный текст» и соответствующие 

инструменты исследования в контексте российской фольклористики и 

антропологии оказались применительны не только к городской культуре, но 

и традиционно-сельской [Каргополье 2009]. Принимая указанный метод 

описания традиции, мы, вслед за  исследователями, предложившими это 

терминологическое сочетание, понимаем «локальный текст» как систему 

«устойчивых предметных позиций, стереотипных суждений, объяснительных 

моделей, повествовательных мотивов и сюжетов, ментальных и речевых 

клише и т.п., которые имеют хождение в местной культурной традиции и 

посредством которых сообщество, ассоциирующее себя с данным местом, 

выстраивает образ этого места, характеризует его по временным, 

пространственным, социокультурным и аксиологическим параметрам» 

[Алексеевский и др. 2008a, с. 179]. 

В разделе 1.3 диссертации мы подробно останавливаемся на основных 

структурных элементах локальной идентичности узуняйлинцев. Связывая 

эти элементы с разделами словника, мы опираемся на их языковую 
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репрезентацию, то есть на лексико-фразеологический и паремиологический 

материал, связанный с социальной памятью, основными обрядами и 

ритуалами, а также другими специфическими вернакулярными практиками, 

особенностями ландшафта, актуальной мифологией (именами и локусами 

персонажей), фольклорно-жанровой терминологией, местным 

ономастиконом (в том числе микротопонимикой и именами известных 

личностей). При таком подходе становится очевидным, что 

структурирование словаря узун-яйлинского локального текста сопряжено с 

выявлением единиц и кластеров фольклорно-диалектного словаря Узун-

Яйлы. В перспективе описание культуры отдельных регионов и анклавов 

черкесской диаспоры должно включать составление специализированных 

разножанровых фольклорно-диалектных словарей и словарей региолектов. 

Само понятие «фольклорного диалекта» (введено Чистовым [Чистов 

1986, с. 41]), границы которого не всегда и не обязательно «покрывают» 

ареал языкового диалекта, принципы  и методы его дифференцирования, 

соотношение с понятием «этнокультурная диалектность», вопросы 

взаимообусловленности фольклорных диалектов и идиолектов носителей 

традиции были и остаются в поле внимания специалистов как наиболее 

актуальные (см. об этом работы: [Неклюдов 2012, Хроленко 2010, с. 94-105; 

Бобунова и др. URL; Праведников 2009, Левкиевская 2007; Морозов 1999; 

Очерки традиционной культуры 2012; Липатова 2012]).   

Так, Н.И. Толстой, который писал о диалектности славянской народной 

культуры в ее связи с языковой, отмечает в случае духовной культуры 

принцип наслоения, «многослойности» [Толстой 1995а, с. 46]. «Диалектен не 

только язык, но и народная культура, и фольклор, и эти два последних 

явления существуют и функционируют исключительно в диалектной форме, 

в форме местных, узко локальных вариантов» [Толстой 1995, с. 13]. 

Относительно исследования черкесского диаспорного материала в его 

языковом аспекте можно отметить, что разные жанры и корпусы текстов 

дают разную картину наслоений, отличающих местную традицию от 
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традиции метрополии. В этой связи, рассматривая миграцию фольклорных 

текстов как один из факторов возникновения фольклорных диалектов, С.П. 

Праведников пишет: «Речь идет о двух методиках выявления 

территориальных особенностей: локальные различия в языке фольклора 

выявляются с помощью микрогеографии, региональные – с помощью 

методики макрогеографии. В первом случае обнаруживаются фольклорные 

“говоры” и “диалекты”, во втором – фольклорные “наречия”» [Праведников 

2006, с. 1]. 

Выявление диалектности того или иного явления фольклорной 

культуры, по мнению Б.Н. Путилова, «не в отыскании некоей доминанты, 

чего-то необычного, выпадающего из привычного набора признаков <…>, а в 

анализе специфики “общеизвестного” и широко распространенного» 

[Путилов 2003, с. 163].  

Отдельные разделы словника фольклорно-диалектного словаря 

исследуемой традиции, как мы отмечали выше, идентичны тематическим 

разделам словаря локального текста: фольклоремы  и другая специальная 

лексика и фразеология (архаизмы, этнографизмы, историзмы); 

мифологический словарь Узун-Яйлы (имена мифологических персонажей; 

локусы – объекты ландшафта; лексика, связанная с магическими 

практиками и атрибутикой); обрядовый лексикон (терминология 

свадебного и других видов игрища; игровая лексика и фразеология; 

похоронно-обрядовая лексика и фразеология; названия ритуальной 

атрибутики, в том числе обрядовой пищи); узун-яйлинский ономастикон 

(топонимикон: названия селений и объектов ландшафта;  микротопонимика; 

имена известных людей); соционормативная лексика в речевой практике 

узуняйлинцев (терминология социально-классовой стратификации; названия 

социальных институций); перечень важных событий (всеобщие решения, 

выносимые по тем или иным общественно значимым поводам); символы 

различных видов (уровней) идентичности (этнокультурной, локально-

культурной, фольклорно-репертуарной, «речежанровой»).  
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Исследование узун-яйлинского текста в аспекте фольклорной 

(культурной) и языковой диалектности позволяет на материале отдельных 

корпусов и жанров, зафиксированных в диаспорном анклаве, ответить на 

важный вопрос: происходит ли варьирование по типу так называемого 

«вибрирования», то есть как «чередование обратимых замен элементов с 

одинаковыми функциями» (терминология К.В. Чистова), или речь идет о 

перекодировании и глубоких ментальных сдвигах, обнаруживаемых в 

сопоставлении определенных культурно-языковых форм с материнской 

традицией.  

Таким образом, фольклорный диалект может быть описан, с одной 

стороны, в сопоставлении с местной бытовой речью (идиомом), с другой – с 

лексико-фразеологическим фондом нормативного словаря и материалами 

других локальных традиций в метрополии и диаспоре, а также в 

сопоставительном рассмотрении словарей идиолектов разных исполнителей. 

С этой точки зрения определение фольклорного диалекта, данное А.Т. 

Хроленко, согласно которому он «основывается на актуализации языковой 

единицы – ее выборе, включении в фольклорный текст, сочетании с другими 

единицами» [Хроленко 2010, с. 99], существенно конкретизирует задачу 

исследователя. При подобном «выборе и включении» актуальными, по 

мнению исследователя, остаются такие дефиниции, как фольклорная картина 

мира, идиолект и мастерство исполнителя.  

Для адекватного отражения специфики местной фольклорной речи 

необходимо соотнесение единиц нормативного словаря и фольклорной 

лексики в контекстном сопоставлении. Эта задача объективно связана с 

проблемой выявления и описания всего разнообразия наречий, диалектов и 

говоров черкесской диаспоры Турции. Вопрос о лингвистическом статусе 

идиома кабардинцев Узун-Яйлы в настоящее время только поставлен. Так, 

З.Х.-М. Ионов в своей статье «Речь черкесов анклава Узун-Яйла (Турция, 

вилайет Кайсери) – наречие или диалект?» отмечает: «Исследовательская 

задача состоит в том, чтобы выявить особенности речи узун-яйлинских 
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черкесов на всех уровнях языка, которые отличают ее от других диалектов 

черкесского языка и позволят установить диалектный статус»  [Ионов 2019, 

с. 118]. Собранные и систематизированные нами материалы к словарю 

фольклора Узун-Яйлы и словарю узун-яйлинского текста могут послужить 

основой для подобного рода исследований.  

Составление словника фольклорно-диалектного словаря, 

упорядочивание дефиниций должно быть соотнесено с контекстом культуры 

в первую очередь в локальной оптике. В этой связи актуальным может 

оказаться один из методов, когда собиратель предлагает информанту 

возможность самостоятельной интерпретации значений как отдельных 

лексем, так и фразем, паремий, высокосимволичных отрывков текста. В 

ситуации, когда большинство информантов старшего поколения являются 

носителями классического фольклора, не владеющими грамотой, поле дает 

возможность актуализации различного уровня аутентичных культурных 

форм, объяснительных моделей, не связанных с дефинициями нормативного 

этнолингвистического словаря. В этой связи И.А. Морозов, разъясняя 

структуру этнодиалектного словаря, пишет: «Описание культурных форм 

выполняется при помощи комбинирования меморатов или нарративов 

носителей традиции и комментариев и дефиниций авторов. Причем 

авторские комментарии являются вторичными по отношению к текстам 

самих носителей традиции, и имеют лишь каталогизирующий, 

упорядочивающий характер» [Морозов 2015, с. 10]. 

Являясь одним из составителей коллективной работы «Очерки 

традиционной культуры Ульяновского Присурья», И.А. Морозов также 

рассматривает этнодиалектный словарь как способ исследования и 

презентации локальной традиции [Морозов 2012, с. 13]. Относительно 

сопоставления различного вида словарей этот же исследователь в другой 

своей работе, комментируя тип и структуру словаря, отмечает: «В 

этнодиалектном словаре, в отличие от этнолингвистического, отражены как 

культурные и языковые явления и артефакты, так и фольклорные тексты. 
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Делается попытка представления культурных форм во всем их многообразии 

и сложности. При этом авторы используют языковые дефиниции тех или 

иных явлений в данном локальном типе культуры как классифицирующий 

признак, акцентируя основное внимание на описании культурных, а не 

языковых явлений» [Морозов 2015, с. 10]. 

Представители курской школы лингвофольклористики [Хроленко и др. 

2003], достигшей значительных успехов в составлении словарей фольклора 

(частотных, конкордансов, контрастивных), среди их основных функций 

отмечают следующие: справочную, систематизирующую, регистрирующую, 

учебно-познавательную, прогностическую, исследовательскую. В 

исследовательской функциональности подобные словари представляют 

собой «надежную эмпирическую базу для изучения языка народной 

словесности» и предназначены прежде всего специалистам, исследующим 

язык фольклора в жанровом, территориальном и временном аспектах. 

Словарь языка фольклора также рассматривается курскими 

лингвофольклористами как инструмент выявления «фольклорных диалектов» 

[Бобунова, Хроленко URL; Праведников 2009]. 

В настоящее время в адыговедении пока нет опыта составления 

фольклорно-диалектных словарей, описания отдельных фольклорных 

региолектов диаспоры. Но в сборнике текстов «Фольклор адыгов Турции» 

под редакцией Р.Б. Унароковой [ФАТ 2004] имеются два словаря, 

составленные в прикладных целях. Первый представляет собой краткий 

аннотированный словарь («Зэхэф гущы1алъ»), дающий толкование 

отдельных лексем (в том числе архаизмов, этнографизмов и др. специальной 

лексики), фразем и идиом, часть из которых объясняется с приведением 

фольклорного (кон)текста: «Бгырыпх мыт – тыжьын бгырыпхыр нысэтынмэ 

ахалъхьэщтыгъэп, нысэм къыфагъанэщтыгъэ. Ау пщыпхъу нахьыжъ л1акъом 

хэтмэ, ащ ифэшъуаш а1оу загъорэ атэуи хъущтыгъэ. Агу иты пхъуантэмэ 

сыдэ1а, / бгырыпхы мытыхэр къыдэсха (Нысэ орэд)» [ФАТ, с. 561]. – 

Недаруемый (неприкасаемый) пояс – серебряный пояс не клали в невестины 
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подарки, оставляли [самой] невесте. Но если в роду есть старшая золовка, 

«она достойна» сказав, могли иногда и ей отдать [пер. наш. – М.П.]. 

Второй словарь представляет собой словарь заимствований, 

фиксируемых в речи черкесов Турции, как бытовой, так и фольклорной 

(«Тырку-адыгэ гущы1алъ»). Оба словаря, составленные в качестве 

приложения к сборнику «Фольклор адыгов Турции», представляют собой 

лексикографический материал ряда фольклорных и бытовых диалектов, 

локализующихся в местах компактного проживания черкесов в различных 

регионах страны. Безусловно, опыт составления разного масштаба ареальных 

словарей необходимо использовать и при работе над словарем локального 

текста или словарем идиолекта одного информанта.  

Отдельные кусты деревень Узун-Яйлы могут в большей или меньшей 

степени иметь совпадения в устных описаниях обрядов, в специальной 

лексике и терминологии. В полевой практике мы сталкивались со случаями, 

когда на вопрос, что означает то или иное слово (выражение, пословица или 

поговорка, народный термин), нас отсылали за ответом в другой локус («в 

центр» или «периферию») географической Узун-Яйлы, то есть апеллировали 

к авторитету информантов, в местности которых оказывались более 

сохранными те или иные традиции и институции.  

Однако это не только и не столько микролокальный культурно-

языковой опыт, сколько социальный. Владение когнитивными навыками, 

заданными фольклорной традицией и способами ее передачи, представляет 

собой одну из важных социально-языковых компетенций. Внутри 

ограниченного культурно-географическим пространством языкового 

коллектива, каковым является исследуемый нами диаспорный анклав, 

семантические параллели между словами и выражениями не всегда являются 

одинаковыми для всех носителей. С.Б. Адоньева отмечает в этой связи: 

«Социальное пространство традиционного социума не гомогенно, различия 

позиций в нем в значительной степени определены тем набором стратегий 

поведения, в том числе и речевого, который отличает один стиль жизни 
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(габитус) от другого в пределах одного сообщества. А это, в свою очередь, 

проявляется в том, что общий словарь языкового коллектива будет иметь 

совершенно разные конфигурации в отношении пассива и актива, а значения 

слов такого словаря будут определяться границами персонального опыта, 

который в значительной степени задан статусом и сформирован под 

контролем сообщества» [Адоньева 2018, с. 62].  

Словарь узун-яйлинского текста, отдельные материалы которого 

представлены в настоящей диссертации, может быть более или менее 

активен в зависимости от:  

а) внутренней географической локализации: разные кусты деревень 

изучаемого анклава могут иметь в фольклорной лексике и терминологии 

семантические и стилистические расхождения; репертуарная 

«наполненность» фольклора двух соседних селений может различаться, что 

связано обычно с сохранностью некоторых социальных институций, 

механизмами трансгенерационной передачи фольклорных знаний; 

b) половозрастного и социально-классового статуса: активность или 

пассивность словаря, как фольклорно-диалектного, так и бытового, в 

условиях диаспорного сообщества обусловлены возрастом носителя, его 

социальными (языковыми) компетенциями.    

 

5.2 Фонетико-морфологические особенности узун-яйлинского 

фольклорного диалекта 

 

Определение языковых (этнолингвистических) отличий местного 

идиома (бытового диалекта), является, безусловно, необходимым этапом в 

выявлении фольклорно-диалектных явлений и процессов и составлении 

словаря локального текста. В своих предыдущих работах, говоря о языковых 

особенностях изучаемого фольклорного диалекта, мы обращали внимание на 

некоторые фонетические и лексико-фразеологические особенности узун-

яйлинского идиома, в частности на систему консонантных звуков [Паштова 
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2016а]. Эта основная, лежащая на поверхности отличительная особенность 

региолекта черкесской диаспоры Турции и речи зарубежной диаспоры 

вообще отмечалась и в предыдущих исследованиях. М.А. Кумахов пишет в 

этой связи: «Наиболее устойчивый статус палатализованные гь, кь, кIь имеют 

в анатолийском бесленеевском говоре. Материалы Ж. Дюмезиля, К. Пари, О. 

Алпарслана и наши наблюдения показывают устойчивое употребление 

палатализованных гь, кь, кIь вместо аффрикат дж, ч, чI в говоре 

анатолийских бесленеевцев. Характерно, что в работе Дж. Коларуссо, в 

основе которой лежит материал кабардинского говора, ныне 

представленного в штате Нью-Джерси (США), регулярно даются 

палатализованные гь, кь, кIь вместо аффрикатного ряда дж, ч, чI. 

Палатализованные гь, кь, кIь вместо аффрикат дж, ч, чI представлены в 

материалах Л.Г. Лопатинского, К. Атажукина, П. Тамбиева, и др. Ср. у Л.Г. 

Лопатинского гьэгу «игра», кIьэ «хвост», у К. Атажукина: гьатэ «сабля», 

кьэнж «неглубокий, мелкий», кIьэпхын «фартук» и др.» [КЧЯ 2006, с. 595]. 

В свете эдиционных проблем исследователи отмечают необходимость 

отражения на письме звукового строя для «сохранения и воспроизведения 

речевого колорита» [Баженова 2011, с. 236]. Вместе с этим, при всей 

важности упомянутого фактора, стоит помнить о первоочередных, 

основополагающих принципах публикации фольклорных материалов как 

источников для исследований самых разных направлений, и 

соответствующей задачам конкретного издания степени точности 

транскрибирования.  

Характер звучания устной речи как локальный маркер в узун-

яйлинском случае подразумевает не только фонематические отличия, но 

также и особую интонацию речи. Наблюдение за интонационными нюансами 

узун-яйлинского идиома актуально в контексте задач разграничения 

фольклорной речи и речи спонтанной, и это может стать предметом 

отдельного исследования. В настоящей работе мы можем лишь отметить, что 

узун-яйлинская фольклорно-речевая интонация узнаваема, с одной стороны, 
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в сравнении с речью жителей соседних черкесских анклавов, не имеющей 

особых отличий на фонематическом уровне, с другой стороны, она отличима 

от интонации спонтанной (бытовой) речи. Это особенно заметно на примере 

старых (1970-е гг.) аудиозаписей фольклора (преданий, меморатов), образцов 

аудиовизуальной самозаписи носителей узун-яйлинской традиции, 

специальных аудиозаписей фольклора (анекдотов и историй) для масс-

медиа188. 

Итак, при исследовании узун-яйлинского локального текста и 

составлении фольклорно-диалектного словаря необходимо учитывать 

следующие особенности фонетической системы местной речи: а) 

незавершенность процесса аффрикатизации заднеязычных смычных: 

употребление узуняйлинцами мягких [гь], [кь], [к1ь] вместо литературных 

дж, ч, [ч1]; b) другие палатализованные звуки: [хь] вместо литературного х: 

х’эку (родина), х’абзэ (обычай), [й] вместо литературного г: адыйагъэ, жый, 

бэйын вместо адыгагъэ, жыг, бэгын (‘адыгство’, ‘дерево’, ‘опухнуть’); с) 

копула-суффикс -с вместо литературного [–шъ]: к1уас, жи1ас вместо лит. 

к1уащ, жи1ащ (‘пошел’, ‘сказал’); d) ларингальный спирант [h] в показателе 

множественного числа: къуажэhэр, благъэhэр вместо лит. къуажэхэр, 

благъэхэр (‘селения’, ‘родственники’); с) др. 

Важно также обратить внимание на отличительные фонетико-

морфологические особенности отдельных говоров Узун-Яйлы. 

Чередования [жъ/з], [шъ/с], [ш1/с1]. Для некоторых населенных 

пунктов Узун-Яйлы или части их населения (Жамботей, Хапашей, Каракуий 

и др.) характерно употребление свистящих з, с, с1 вместо шипящих 

спирантов жь, щ, щ1 [жъ, шъ, ш1]: 

 
188 Ярким примером специфической интонации узун-яйлинской речи может служить ряд 

аудио рассказов, записанных самими диалектоносителями [Молэ Video Mole Levent 

KAPLAN Адыгэбзэ нэтынхэр (URL) https://www.youtube.com/watch?v=W535_IvaPnI; 

https://www.youtube.com/watch?v=9gGVgOlyWn8] 

https://www.youtube.com/watch?v=W535_IvaPnI
https://www.youtube.com/watch?v=9gGVgOlyWn8
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Шууит1-щы к1уэнт, хъыгꞌэбзыр зым и шыпл1эм къыдигъэт1ысхьэнти, 

къеуэнти къезэжынhэт <лит. къежьэжынхэт>. – Два-три всадника 

отправятся, один посадит девушку на холку, возьмут и вернутся. 

Или: шхуз гъуанэ вместо шхужь гъуанэ (‘отверстие бедренной кости’), 

сас1эупс1энус вместо сащ1эупщ1энущ (‘справлюсь о них, окажу внимание’), 

псыхьэсхьэ вместо пщыхьэщхьэ (‘вечер’). 

Это явление характерно также для бытовой речи моздокских 

кабардинцев и жителей некоторых районов компактного проживания 

черкесов в Турции. Например, этой фонетико-морфологической 

особенностью отличается речь жителей селения Саадие вилайета Мерсин, 

уроженцев провинции Токат и др. В настоящий момент трудно сказать, 

обусловлена ли эта «фрагментарная» для Узун-Яйлы фонетическая 

особенность направленностью брачных связей или имеет какие-то другие 

объяснения, но очевидно, что описываемое чередование консонантных 

имеет, помимо эдиционного, как минимум еще одно значение – 

коммуникативное: в восприятии носителя нормативного кабардинского 

наречия этот говор (произношение з/с/сI вместо жь/щ/щI) может 

оцениваться как дефект речи (или как детская речь), являя собой в 

фольклорном поле повод к смеху.  

При определении принципов публикации фольклорных текстов Узун-

Яйлы важно учитывать следующие позиции гласных фонем.  

Чередование гласных а/э. Фыпырыуэ вместо фыпэрыуэ 

(препятствуйте этому), зыхэтын вместо зэхэтын (собравшись стоять), 

пщэхьэщхьэ вместо пщыхьэщхьэ (вечер), шыгꞌагъуэ вместо шэджагъуэ (обед, 

полдень), зыхуаку вместо зэхуаку (середина, между), зык1уэц1ихынт вместо 

зэк1уэц1ихынт (развернет было), зыщхьэщымык1ыуэ вместо 

зэщхьэщымык1ыу (не отличаясь), дэхьэн вместо дыхьэн (войти). Это 

фонетико-морфологическое явление характерно также для других говоров 

кабардино-черкесского языка, в том числе и на исторической территории.  
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Выпадение гласного -ы- в аффиксе отрицания -мы- и отдельных 

префиксах: иримгъэк1ыу вместо иримыгъэк1ыу (не выпуская его/ее), 

къ[ы]рамгъэлъагъуу вместо кърамыгъэлъагъуу (‘не показывая ему/ей’); 

къысщыщ1ар вместо къызыщыщ1ар (‘тот, с кем это приключилось’).  

Выпадение гласного -э- в корне слова: зэрхусф1эк1к1э вместо 

зэрыхузэф1эк1к1э (в соответствии с его возможностями, как смог).  

Как видно из приведенных и других примеров, выпадение гласных -ы- 

и -э- ведет в определенных позициях к оглушению звонких согласных: 

яхустригъувэти вместо яхузэтригъэувэти. В этой и подобных ситуациях 

перед расшифровщиком и публикатором фольклорных текстов встает задача 

тщательного выбора эдиционных принципов, степени точности 

транскрибирования. 

Еще одной фонетико-морфологической особенностью узун-яйлинского 

фольклорного диалекта является сохранение корневой или аффиксальной 

гласной -э в позиции присоединения союза-суффикса -и …-и: къуажэи 

жылэи вместо къуажи жыли (и село, и вся округа), сыхэтынк1эи хъунс 

вместо сыхэтынк1и хъунщ (возможно, я буду участвовать); нэхъыжь 

зыдэщы1эм нэхъыщ1эи щы1эс вместо нэхъыжь здэщы1эм нэхъыщ1и щы1эщ 

(где есть старшие, там есть и младшие); зэзэмызэи вместо зэзэмызи (и 

иногда), игъэузынк1эи хъунут вместо игъэузынк1и хъунут (мог и больно 

сделать). 

В письменной речи, которая по своим функциям идентична устной, 

например, в пространстве соцсетей и чатов, для узун-яйлинских текстов 

характерно употребление гласного -ы- в случаях, не принятых в 

литературном написании: къыраджэнт вместо къраджэнт (позовут было 

его/ее), тырипхъэнт вместо трипхъэнт (насыпет было), зыдэжам вместо 

здэжам (там, куда он побежал), ныт1э вместо нт1э (да, итак), зэмыщхьыу 

вместо зэмыщхьу (не схоже, не одинаково). 

Ряд наиболее употребительных словоформ узун-яйлинского 

фольклорного текста идентичны встречающимся, например, в кубано-
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зеленчукских говорах кабардино-черкесского языка: бох(у)цей – лит. бостей 

(платье), зыгуэрэм – лит. згуэрым (кто-то), жэш – лит. жэщ (ночь) и др.  

Таким образом, заключая краткое описание фонетических явлений, 

характерных для устной речи узуняйлинцев, отметим, что, помимо 

упоминаемой исследователями очевидной необходимости передать 

«языковой колорит» фольклорного текста, адекватная передача на письме 

специфических звуков языка (диалекта) оригинала «позволяет читателю и 

исследователю составить четкое представление о степени достоверности 

публикации» [Алиева 2008, с. 49]. Методы отражения фонематических 

особенностей могут быть обусловлены как общими эдиционными 

проблемами, так и целевой ориентированностью, задачами конкретного 

издания.  

 

5.3 Лексико-фразеологический аспект проблемы составления 

словаря фольклора Узун-Яйлы 

 

Лексический пласт, как известно, представляет собой наиболее 

динамично меняющуюся часть системы языка фольклора. Лексико-

фразеологический материал в текстах исследуемой традиции при разных 

параметрах сопоставления полевого материала с материалом метрополии 

обнаруживает несхожую картину варьируемости по разным корпусам 

текстов. В настоящем разделе мы попытаемся показать уровень диалектности 

того или иного пласта лексико-фразеологического материала. Для решения 

этой задачи из перечисленных в разделе 5.1 разделов словника мы выбрали 

те, которые, на наш взгляд, могут более рельефно отобразить характер 

варьирования текста, выявить существенные маркеры территориальной 

дифференциации фольклорной речи.   

Фольклоремы и другая специальная лексика и фразеология 

(архаизмы, этнографизмы, историзмы) как блок единиц словаря узун-
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яйлинского текста, шире – как лингвокультурные концепты могут быть 

рассмотрены в самых разных тематических аспектах.  

Термин «фольклорема», используемый исследователями по аналогии с 

терминами «мифологема», «культурема» и др., был предложен А.Г. 

Костиной, при этом под ним понимается «образная, символическая лексема, 

фразема, сегмент фольклорного текста или текст малого жанра фольклора, за 

которыми стоит традиционный смысл, обусловленный мифологическим 

мышлением создателя текста или спецификой идеализированной 

фольклорной действительности, и которые выполняют семантическую 

функцию носителей содержательных констант фольклорной картины мира» 

[Костина 2011, с. 3]. За пределами фольклористических исследований, 

например, в рамках сопоставительной лингвокультурологиии, 

литературоведения или проблем перевода, фольклорема понимается как 

присущее этнокультурной традиции языковое явление. 

В контексте проблем составления фольклорно-диалектного словаря 

стоит отметить, что маркирование определенной единицы словаря как 

«фольклоремы» с одной стороны актуализирует характер (уровни) 

диалектности исследуемого материала в лесикографическом аспекте, с 

другой – обращает внимание на сопутствующие на уровне контекста 

употребления лексемы или фраземы общеэтнические культурно-

специфичные реалии, зачастую не поддающиеся переводу на другой язык. 

Фольклорема представляет собой наиболее лабильный в тематическом 

отношении блок специальной лексики и фразеологии: наряду с 

употреблением в «классическом» фольклорном тексте она может быть 

актуализирована, например, в диалогах собирателя и информанта. 

Будучи представлена в нормативном словаре, фольклорема 

(образующая ее лексема) может быть маркирована как этнографизм, 

историзм или архаизм. Например, фразеологизм в форме наречия 

шыщхьэегъыу в «Словаре кабардино-черкесского языка» помечен как 

«устаревшее слово» (жьы) со значением «обливаясь слезами (о всаднике)» 
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[Словарь 1999]. Этот случай можно считать хорошим примером, 

иллюстрирующим смысловую границу между архаизмом как устаревшим, 

вышедшим из употребления словом и фольклорно-речевым клише, за 

которым стоят культурные тексты и смыслы. Так, выражение 

шыщхьэегъ(ыу), встречающееся в фольклорной «классике» метрополии, в 

узун-яйлинском тексте имеет несколько вариантов (форм) употребления: 

Д(ы)ригꞌэгуу, си уэрейдэ, мы уэрейдhэр дыус1ым, 

Догузасэри, си уэрейдэ, шыщхьэегъ[у]ти доус, жи.189 

Не от веселья мы эту песню слагаем, 

От большой беды, от безысходности слагаем [пер. наш].  

Значение, с которым словосочетание с искомой фольклоремой 

употребляется в приведенном тексте – ‘слагать отчаянное сетование’, от 

шыщхьэ ‘конский череп’, егъ(ын) ‘плакать над…’ и усэ(н) ‘слагать стихи’. В 

ходе записи песни (сетование первых переселенцев «Узун-Яйлэм щауса 

уэрэд») информант инициирует уточнение значение априори, как ему 

кажется, непонятного слова: Шыщхьэегъ[у]ри гузэвэгъуэм къыхэк1 

1уэхугъуэс, адыгэбзэк1э и мыхьэнэр («шишхаегу – от беды исходящее что-

то, такое значение на адыгском языке»). Вариативность в данном случае 

проявляется на морфонологическом уровне, и это, скорее, обусловлено 

процессом десемантизации лексемы и клишизацией одной из ее словоформ: в 

текстах метрополии форма в виде наречия (шыщхьэегъыу) более сохранна. 

Если рассматривать функционирование настоящей лексемы в общем 

контексте узун-яйлинской традиции, мы можем отметить, что ее статусность 

закреплена отдельным сюжетным фольклорным текстом, в котором  

этимологическое значение каждого аффикса становится прозрачным: шы – 

‘конь’, щхьэ – ‘голова’, ‘череп’ и егъ – ‘плакать над…’ [ААК, с. 35-36]. 

Еще один пример лексемы, которую можно отнести к уровню 

фольклорной диалектности, статусность значения которой актуализируется 
 

189 Инф. Нагиль Коший, 1926 г.р., сел. Мударей, р-н Узун-Яйла. Соб. М.М. Паштова, 2014, 

сел. Мударей. 
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самим информантом: хьэдэгъэгугъэ (букв. ‘обнадеживание мертвого’) – 

клятва над телом умершего, например, об отмщении. В ходе рассказывания 

исторического предания, сопровождающего старинную песню-плач 

(«Сетование хаджиретов») информант сам вводит пояснительную фразу, 

органично (интонационно и стилистически) вплетая его в канву 

повествования: 

И хьэщIэщ бжэIупэм <…> Iулъу хьэдэм къыхуозэ. Абы тогъуагэ, 

тогъуалъхьэри тогъуагэ згуэрэ. А тегъуагэм жреIэ ХьэтIохъущокъуэм: 

– Утемыгъуагэ, уэлей, абы утегъуагэкIэ къэмытэг′ыжыну, щхьэщыкI! 

– жери щхьэщехур, бгъэдохьэри:  

– Си щхьэри согъэгугъэ, уэри узогъэгугъэ, уэ уи цIэкIэ лIищэ сымыукIауэ 

къэзмыгъэзэн! – жери хьэдэгъэгугъэ ещI. «ХьэдэгъэгугъэкIэ» зэг′эр мис 

арас.190 

Лежащим у своего хачеша он увидел мертвое тело. Кто-то рыдает, 

распростерся над ним и рыдает. Этому рыдающему говорит Хатокшоко: 

– Не рыдай над ним, уалей, рыдая ты его не поднимешь, отойди! – 

говорит и отгоняет, подходит и: 

– Себе даю обещание, и тебе даю обещание, что не поверну, не убив во 

имя тебя сто мужчин! – говоря, обнадеживает покойного. Вот это 

называется «хьэдэгъэгугъэ» <обнадеживание мертвого. – М.П.> [пер. наш]. 

Фразема локального фольклорно-речевого дискурса, пополняя 

нормативный словарь литературного языка, может быть классифицирована, 

например, как этнографизм, народно-жанровый термин. Однако контекст 

традиции, и, соответственно, фольклорно-диалектный словарь расширяет 

ассоциативное поле языковой единицы. В качестве примера приведем 

терминологическое сочетание къафэ къуаншэ (букв. «косая» кафа), которое 

понимается в узун-яйлинской фольклорно-речевой практике как:  

a) особая разновидность танца кафа, бытующая в Узун-Яйле, и 

соответствующий ей музыкальный наигрыш, единственный в своем роде: 

 
190 Инф. Шахин Тлуп, сел. Шежхабле. Соб. Сельчук Балкар (Баглар), 2005, г. Стамбул. 
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Узун-Яйлэм щыщ ди нэхъыжь гуэрэм къыже1эж: «Къафэ къуаншэр 

пщэдджыжь хуегъэзэк1ыу нэхущ уджым ипэт къыщыфэр. Ик1и мыхуэму, 

ик1ик1 мыпсынщ1эу, къафэмрэ шэшэнымрэ я зыхуакущ. Утыкур хуитмэ 

нэхь тынш хъут, 1эгу еуэри щхьэхуэщ, къафэм макък1э дэк1уэу, увы1э 

щы1экъым, хъыджэбзым зигъэк1эрахъуэрэ щ1алэр къефэк1ыу, т1ури 

зыблэфык1ыу, уеплък1э зыщомгъэнщ1ыну апхуэдэт». Къафэ къуаншэр 

аргуэру джэгухэм хэшэжын хуейщ.191 – Один наш старший из Узун-Яйлы 

вспоминает: «Косую кафу ближе к рассвету, до предрассветного уджа 

танцевали. И не медленная, и не быстрая, между кафой <протяжной. – 

М.П.> и щещеном. Если площадка свободная, легче было танцевать, и хлопки 

в ладоши другие, под стать мелодии, не останавливаясь, девушка кружится, 

а парень вокруг нее отанцовывает, оба мимо друг друга танцуют, 

насмотреться не можешь – так было». Косую кафу нужно вернуть на 

игрища [пер. наш]. 

b) термин узун-яйлинского хатукайского идиома (къэшъо къуащэ, лит. 

къэшъо къуанчэ), адаптированный кабардинским наречием и игрищной 

культурой кабардинцев Узун-Яйлы («в конце игрища, перед рассветом для 

хатукайцев еще раз играли косую кафу»); 

с) высокосемиотичная лексема (фольклорема) смеховой 

концептосферы. 

Последнее можно проиллюстрировать следующим текстом: 

Хьыдж, зы к1элэ гъэш1уагъэ горэ щы1эти, ащ къырагъэщагъ. 

Къырагъащи, нейсэ, нысащэ фаш1ынэу, джэгу фаш1ынэу я благъэхэр зэк1э 

къызэ1ук1агъэх, къек1ол1агъэх. Къек1уал1эхи, шъаор нысэм дэжь 

зыращэжьым, пшъашъэхэри т1эк1у орщэрынхэу ихьагъэх, щысынхэу. Ащ 

щысыхэзэ, пшъашъэ горэм къы1уагъ ки, е1о, ищтэ: 

– Сэ не къэшъуак1э тш1эрэ, не къэшъо къуащэ тш1эрэ, – ы1уагъ. 

Зе1ом, нысэри афэдэу щысти, нысэм: 

 
191 Инф. Якуб Темель, сел. Хапашей, р-н Узун-Яйла. Соб. Паштова, 2015, Интернет. 
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– Да умыш1энэу ащ хэлъэр! – ы1уагъ е1о, – сэ озгъэш1энба 

къэшъуак1э! – ы1уагъ е1о. 

– Тафэдэу сэбгъэш1эта? – зе1ом… 

Къытелъадишъ, е1о, джэхашъом, нысэр, къечъэк1ызэ къашъо, е1о, 

къэшъокъуащэ къеш1э: 

 – Хьэ м(ы)фэд, пшъашъэ, хьэ м(ы)фэд, 

Хьэмэ дэубэ дэгъащх а1оу(?), 

Хьэмэ фэлъэщашъу а1оу, 

Хьэмэ фэшъуты1ущ а1оу, 

Хьэ м(ы)фэд, пшъашъэ, хьэ м(ы)фэд! – къы1озэ, къечъэк1ы, 

е1о. 

– Къак1о, ори къашъу! – е1о, шъхьак1эрэм, пшъашъэр 

мэдэхьэщхышъ, е1о, къэшъуэшъурэп, е1о… [Мэдыхьэшх. – П.М.] 

Ащфэдэу къагъэшъогъагъ нысэр, е1о. 

Ащ иужы, нейсэ, пшъашъэхэр, иси ик1ыжьихышъ, 

зызэбгырэк1ыжьхэм, гъолъыжьыгъэх к1алэмрэ пшъашъэмрэ. 

Хьыы… мыгъолъыжьхэзэ пшъашъэ горэм зы шъхьаныкъо нанэхэм 

къа1ихыгъ, пчэдыжьэ нысащэм тхьэматэр езгъэхъохъутышъ, мыр о 

сфэгъэ1ылъ, нысэ, зыгорэхэм – к1элэгъуалэхэм – ащхыжьынк1э хъун, – 

ы1уишъ, е1о, – нысэ лэгъунэм ит долап жъый дыригъэлъхьагъ, е1о, нысэм, 

<мэлы>шъхьаныкъор. Дыригъэлъхьати, пшъашъэхэри ик1ыжьихышъ, 

зызэбгырык1ыжьхэм, <…> Шъхьар ышхи гъолъыжьыгъ, е1о, ипэрапш1э. 

Пшъашъэхэр зек1ыжьым, къышъти, «мэлак1э сыл1агъэ» ы1уи, шъхьар 

ышхыжьыгъ, е1о. Ышхыжьишъ, е1о, зитхьак1ыжьи, к1алэм ебакъозэ, 

т1эк1уи къы1эк1эк1ыгъ, е1о. Къызы1эк1эк1ым, гъолъыжьи: 

– Дыра, – ы1уагъ, е1о, ил1 еупк1ишъ, – пшъашъэхэм пчэдыжьы ц1эо 

афэсыусытыр? 

Эским пшъашъэхэм, пщыпхъухэм нысац1эхэр фаусытыгъэемыщ. 

– Да, фэусын пае укъэнэта? – е1о к1алэм, – зым «Шъхьэдэбэкъу» е1о, 

зым «Шъхьэдэкъух» е1о, зым «Шъхьаныкъощх» е1о! 
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Ащ тетэу к1алэм ик1ыб къыгъази гъолъыжьыгъ, е1о. [Щысхэр 

мэдыхьэшх. – П.М.] 

Пчэдыжь хъугъэу къызэтэджхэм, к1алэр ик1ыжьишъ, пшъашъэхэм 

ари1уагъ, е1о: 

– Мыр ц1ыфы хъутэп, тэдэ къишъущыгъэми шъущэжь!192 

Был один благовоспитанный юноша, и вот его женили. Женили и, 

чтобы справить свадьбу, игрище свершить, близкие все собрались. 

Собрались и, жениха когда к невесте проводили, девушки посидеть, 

побалагурить зашли [к ним]. На посиделках одна из девушек говорит: 

– Я и танцевать не умею, и косую кафу исполнять не могу. 

Когда она сказала так, невеста, сидящая тут же, говорит: 

– А чего тут не уметь, – сказала, е′о193, – я научу тебя умению 

танцевать, – сказала, е′о. 

– А как научишь? – спросила когда… 

Понеслась, говорит, по кругу невеста, бегая танцует, е′о, косую кафу 

исполняет: 

– Вот так, девица, вот так, 

Вот так, «[………]» чтоб говорили, 

Вот, «как колченогая» чтоб говорили, 

Вот так, «как кривозадая» чтоб говорили, 

Вот так, девица, вот так! – приговаривая это, бегает, е′о. 

Иди ты тоже и танцуй! – говорит, но девушка закатывается 

смехом и не может танцевать, е′о. 

Так вот дали невесте станцевать. После этого, когда девушки вышли 

и разошлись, жених и невеста легли. 

Ммм, до того, как легли, одна из девушек принесла половину головы 

[жертвенного] барана, с тем чтобы на завтра кто-то из старших произнес 

 
192 Инф. Дагумыко-Гусарыко Музаен, 1939 г.р., сел. Хаусай (Инлиорен), р-н Узун-Яйла. 

Соб. М.М. Паштова, 21 фев. 2019, г. Кайсери. 
193 Е′о (хатук. еIо) – связующее слово в устной речи, в данном случае со значением 

«говорит», соответствует кабардинскому «жи». 
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[над ней] молитву, и попросила отложить в шкаф в комнате новобрачных, 

чтобы молодежь случайно ее не оприходовала. 

[Невеста] отложила голову, и когда девушки разошлись, достала ее, 

сказав «проголодалась», съела, е′о. Съела, умылась и, перешагивая через 

жениха, легла, е′о. А когда перешагивала, немного проронила, е′о. Легла, и: 

– Какими именами, – спрашивает, е′о, мужа, – завтра нареку девушек? 

В старину девушки-золовки от невесты получали новые имена. 

– Что, разве есть недостаток в именах? – говорит жених, – одну 

назови Перешагнувшая, другую – Пере[…]вшая, а третью – Съевшая-

полголовы, – сказал и, повернувшись спиной, ложится, е′о. 

Утром, когда встали, юноша вышел и сказал девушкам, е′о: 

– Эта человеком не станет, верните туда, откуда привезли [пер. 

наш]. 

Как было отмечено выше, лексико-фразеологическая единица в 

фольклорном тексте в своем основном значении может обозначать самые 

разные понятия – от устаревших бытовых предметов до уникальных 

этикетных и социально-психологических ситуаций. При этом фольклорему 

отличает вторичная семантизация в ее стереотипности, варьируемости, 

локальности. Структура фольклоремы в исследуемых текстах обусловлена 

полисинтетизмом черкесского языка, это может быть однокомпонентная 

лексема (как в приведенных выше примерах) или сложное фразеологическое 

сочетание (фразема):  

Дохъутейр фыщ1ын – букв. ‘трепать ружейный чехол’, то есть 

угрожать попусту, храбриться. Дэнэ щыIэ, а дохъутейр ифыщIу мыбдежым 

щыса щIалэм хъыбар ефт, дэнэ, ар лIо къыщIэмышэсыр, дызэрыгъэунэхуну 

жиIат, дызэрыгъэунэхун хуейс ахуэду мэракъ щищIкIэ! – жери… [ААК, с. 

49] – Где он, того парня, что сидел тут и трепал ружейный чехол 

<грозился>, позовите, где, почему он на коня не садится, говорил, что нам 

надо испытать друг друга, значит, если у него есть желание, мы должны 

друг друга испытать! – сказал [пер. наш]. 
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 Къамышы тхьэмпэр къыIунэн – букв. ‘оставить кожаный лепесток 

плетки’, то есть рассердившись, хлестнуть плеткой и удалиться. Хъыг’эбзым 

ар къыщыжриIым, яни, тIэкIу уэинджакъ ищIа хуэду къыфIэщIс аби, еуэри 

къамышы тхьэмпэр къыIуинэс аби, Мыщхъуэжь и къуэ Щауэжьыр IукIри 

ежьэжас [ААК, с. 48]. – Когда девушка так ответила, яни, ему показалось, 

что она немного насмехается над ним, взял, хлестнул плеткой и ускакал 

Мишхожа сын Шаож [пер. наш].  

В узун-яйлинской версии предания о дочери верховного князя Кабарды 

Кучука Джанхотова Химсад-гуаше, которое в метрополии, наряду с песней-

сетованием Химсад, зафиксировано почти повсеместно, употребляется 

сложная фразема зи хьэнтхъупс шынакъ зи бэкъу дэзыфык1ыж – букв. 

‘свою чашку супа, в промежности <зажав>, выпивающий’. И хьэнтхъупс 

шынакъ и бэкъу зыхуаку дифыкIыж фIэкIа, нэгъуэщI фIыгъэрэ лIыгъэрэ 

хэмылъу зыгуэрэм естын. – Отдам ее за кого-нибудь, кто кроме того, что 

выпивает свою чашку супа, <зажав> ее между колен, ничем хорошим и 

никаким мужеством не обладает [пер. наш]. 

Нужно отметить, что эта трудно поддающаяся переводу фольклорема 

употребительна также и в речевой практике узун-яйлинцев, 

преимущественно старшего поколения, в значении «социально мертвый 

человек, никому не нужный, негостеприимный мужчина». 

 Важный раздел словника узун-яйлинского фольклорно-диалектного 

словаря составляет лексика мифологического текста. Е.Е. Левкиевская 

считает, что «состав мифологических персонажей и мифологических 

мотивов, закрепившихся в каждой традиционной системе, безусловно, 

принадлежит к уровню этнокультурной диалектологии» [Левкиевская 2016, 

с. 28]. Узун-яйлинский текст обнаруживает фольклорно-диалектную 

вариативность как в названиях мифологических персонажей (Псыхъуэ-нанэ, 

Архъуанэ-Нанэ, Псыкъуий-нанэ, Талэ-нанэ), так и в сюжетах актуальной 

мифологии, ключевыми словами которых являются лексемы, приобретающие 

вторичную семантизацию: абдеж бажэ къыщотэгꞌ – ‘в том месте 
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поднимаются лисы’, то есть являются джинны в облике лисы (мы подробно 

рассмотрели особенности мифологической системы Узун-Яйлы в разделе 

2.1.2). 

Обрядовая терминология составляет один из значительных по объему 

блоков фольклорно-диалектного словаря узун-яйлинской традиции. 

Фольклорно-речевая фраземика стереотипных устных текстов описания 

местной обрядовой культуры также отмечена этнокультурной 

диалектностью. Формы и уровни локализации местной обрядовой культуры 

требуют отдельного исследования как в аспектах этнодиалектности, 

лингводиалектности, так и вариативности текстов обрядового фольклора. 

Словарный материал, зафиксированный нами в узун-яйлинском поле, 

открывает перспективы для подобного рода исследований. 

Гʹэгу къутэж (букв. «разбивание игрище») – миниритуал, 

совершаемый после заключающего предрассветного танца  нэхущ удж (или 

Тхьэшхуэ удж): в круг перед молодежью выходит старший, торжественно 

принимает в руки гармонику, обращается с благопожеланиями и 

благодарностью ко всем участникам игрища и на этом закрывает танцы, 

«разбивает игрище»; г′эгу таршын – распорядитель танцевального игрища, 

исполняющий роль хатияко (варианты произношения: истаршын, 

истрашын, от русск. «старшина»); гуащэкъыдэш (букв. «вывод княгини») – 

специальный миниритуал и соответствующая мелодия вывода на танец 

княжны (вариант названия – жанкъыдэш: «вывод княжны»); гущхьэ – 

пришиваемый к покрывалу кузова свадебной повозки, в которой сидит 

невеста, кусок красной ткани размером ок. 70 на 100 см; в попытке сорвать 

его на свадебный поезд могут напасть чужие всадники, чтобы не допустить 

этого, повозку охраняет группа всадников – гущхьэхъумэ; гущхьэ 

символизирует «чистоту» невесты, ее девичью честь; гулъэмыж къутэ – 

букв. «поломка оси свадебной повозки»: группа юношей, поющих свадебную 

песню ввода невесты в большой дом, периодически останавливает свое 

движение с выкриком гулъэмыжыр къутас! («ось арбы сломалась!»), им 
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выносят поднос с едой и напитками, после чего песня и движение в дом 

продолжается; данэкъаз – шелковые повязки красного цвета, которые 

привязывались за ушами лошадей свадебного поезда; з[э]рызафэ – букв. 

«отпитие по одному глотку», часть ритуала махсымафа (застольных 

песнопений); къуажэщIалэхьэкъ (къуажэщIалэIыхьэ, къуажэщIалэпарэ) – 

пай сельской молодежи, состоящий из ритуальной пищи, напитков и 

откупных денег, который берут с собой в дорогу участники свадебного 

поезда; мастэхэIу – покалывание иголкой пяток, голеней девушки-гостьи, 

которая взобралась на колесо свадебной арбы, чтобы пришить гущхьэ (см. 

выше); махъсымафэ – ритуализованные эстафетные песнопения (см. об этом 

раздел 3.1. диссертации); махъсымафэ уэрэд (фадэ уэрэд) – «классический» 

репертуар из семи-восьми старинных песен героико-лирического цикла, 

исполнявшихся во время ритуала махъсымафэ (см.); пщафIэ – один из 

участников свадебного поезда, помощник старшего; обычно назначались 

двое – мужчина средних лет и девушка, старшая среди женской части группы 

(хъыг′эбз пщаф1э); тхъурыжь(э) – одно из  обрядовых блюд, масляные 

пышки; тхьэмадэ къуэдзэ – заместитель тхамады (старшего) в свадебном 

поезде; уэр[и]дадэ пашэ, уэридадэкъыхэдзэ – запевала в группе молодых 

людей, поющих обрядовую песню ввода невесты; уэр[и]дадэжыIэбжьэ – 

кубок с напитком, подносимый группе молодых людей, поющих обрядовую 

песню ввода невесты; «уг′ыр Iэтыжын…» (букв. ‘удж поднять’, то есть 

отменить, запретить, отказаться) – стереотипное выражение, употребляемое в 

нарративах, объясняющих причины, по которым в 1960-е годы в Узун-Яйле и 

других районах проживания черкесов в Турции было принято всеобщее 

решение отказаться от парного танца удж; фошыгъу хьэлыгъуанэ – 

обрядовое блюдо, карамельные баранки, приготовляемые к ритуалу 

«подвязывания качелей» (см. хъыринэ щ1эщ1э); хакIуэ (хакIуэжь) (хако, 

букв. «жеребец») – игровой персонаж на молодежных посиделках в 

«промежуточном» доме жениха, в его задачу входит увеселение публики: 

хако принюхивается к чаше с ритуальным напитком, отрицательно мотает 
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«мордой» и «храпит» в нее изо всей силы, разбрызгивая содержимое на 

присутствующих; он также «скакачет» вдоль ряда сидящих девушек, 

«лягается», «брыкается», отпускает скабрезные шутки и делает фривольные 

жесты; роль хако поручалась обычно кому-то их дворовых; хъыринэ 

(щ1эщ1э) – обряд подвязывания качелей, устраивался в честь рождения 

мальчика или, независимо от пола, долгожданного ребенка (нану 

щ1эщыгъуэ); во время обряда юноши и девушки рассаживались по оба конца 

больших качелей и соревновались в шутках и пении диалогических 

«качельных песен» (хъэренэ орэд), иногда фривольного содержания (см. об 

этом: [Унарокова Р. 2004а, с.17, Даурова 2014]); шэшэн – простонародный 

танец, ставший впоследствии популярным у представителей всех сословий и 

поколений, особенно в среде молодежи кавказской диаспоры; узун-

яйлинский (адыгский) шэшэн отличается специфическим стилем, 

танцевальным этикетом, рисунком, движениями, а также музыкальным 

репертуаром; щIакхъуэмыгъэтэдж – обрядовое блюдо, пресный хлеб, 

обязательная часть провизии свадебного поезда; щIалэIэтэ (…щIын, 

…щIыгъуэ) – ритуализованные драки молодых людей после танцевального 

игрища, выражение относится обычно к селению Мударей (мударейм я 

щ1алэ1этэщ1ыгъуэ – «время [на рассвете], когда мудареевцы начинают 

складывать стоги из парней»); щIэупщIэн (букв. справиться, выказать 

внимание) – обычай подношения друг другу участниками игрища небольших 

подарков в знак внимания, это, как правило, чаша с напитком, сладости, 

табак и т.п.; «забывчивость» со стороны девушек в оказании подобных 

знаков внимания старшим и молодым мужчинам обычно укорялась («не 

справилась о нас даже чашей воды!») и наказывалась наложением штрафа в 

виде устраиваемого позже совместного застолья; Iэпэ[гъу]щэхуж – 

символическая плата, вносимая танцорами за право выбора партнера, часть 

которой (крупные деньги или украшения) по окончании танцев, как правило, 

возвращались владельцу; а также обрядовый персонаж, взимающий эту плату 

(обычно человек из прислуги);  IункIыбзэ дамыгъэ (букв. ключная тамга, 
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знак) – рисунок, который наносился на горячую халву путем надавливания 

маленьким металлическим ключом («ключом свекрови»); три куска 

свадебной халвы, отмеченные таким образом, укладывались в корзину с 

провизией для свадебного поезда поверх всей остальной еды и напитков; 

обычай также бытовал в среде зеленчукских кабардинцев-хаджиретов 

приблизительно до 1980-х годов прошлого столетия.  

В этот же классификационный блок (обрядовая терминология) входит 

терминология похоронного обряда, а также специфические лексемы, 

встречающиеся, с одной стороны, в «классических» фольклорных текстах, с 

другой – в нарративах, описывающих традиционные танатологические 

практики. В их числе: жэназы Iэ Iэт (поднятие левой руки), унэ хьэдэ 

(покойник одного дома), къуажэ хьэдэ (покойник одного села), жылэ хьэдэ 

(покойник всей округи) (см. об этом в разделе 1.3 диссертации).  

Этнокультурная диалектность выражается в фольклорно-речевой 

лексике и фразеологии, связанной с социально-классовыми понятиями. 

Это специфический раздел словаря узун-яйлинского текста, в котором 

прослеживаются процессы вторичной семантизации, десемантизации, 

метафоризации общеизвестных терминов. Эти фольклорно-речевые явления 

можно рассматривать также в аспекте исследования локальных социолектов. 

Молчание как одна из внутриобщинных коммуникативных стратегий (см. об 

этом в разделе 3.2 диссертации), а также навыки метакоммуникации 

(опосредованного общения), считаясь социальным (классовым, этническим) 

маркером и престижным умением, порождают в исследуемом локальном 

сообществе специфический речевой стиль. Лексическо-фразеологический 

ресурс этого стиля представлен как в текстах классического фольклора, 

фабулатах и меморатах, так и в современном общественно-бытовом 

дискурсе. Так, например, лексема жан, которая в литературном языке может 

пониматься как архаизм (историзм) со значением «княжна» [Адыгэ-урыс 

псалъалъэ 2008, с. 111], фиксируется в словаре фольклора Узун-Яйлы как 

одна из высокочастотных:  
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Иг’ы, гуащэм зы хъыг’эбз дахэ иIыт, жан. «Жан» жаIыт гуащэм 

япхъуhэм щхьэкI’э. Жаным енэцIыну щIалитI щIыхьауэ щIэсу…  

Иг’ы, у княгини была красивая дочь, жан. «Жан» называли дочерей 

княгинь. <У нее в гостях> сидели два парня, которые пришли позариться на 

княжну [ААК 2017, с. 78].  

Или: 

А-а, уэ жаным дей хьы, жаным пхуидынс! – жари къыщыдыхьэшхаhэс. 

<…> Едыг’ и пхъум щхьэкIэ…  

А-а, ты отнеси <ткань> княжне, княжна тебе сошьет! – сказав, 

посмеялись над ним. <…> О дочери Едыга… [там же, с. 43] 

С другой стороны, вторичное значение этой лексемы (‘благородная’, 

‘утонченная’, ‘знатная’) способствует тому, что имена и ласкательные 

прозвища с лексемой жан составляют одну из наиболее употребительных 

единиц узун-яйлинского женского именника: Сижан, Дижан, Кебаржан, 

Жан, Жансэт, Жансурэт, Жан Ц1ык1у и т.п. Поскольку имена с 

компонентом «жан» традиционно являлись социально-классовым маркером, 

современная практика имянаречения вызывает у некоторых пожилых 

узуняйлинцев недовольство или насмешку: «раньше таким именем кто 

попало своих дочерей не нарекал».       

Узун-яйлинский фольклорный диалект обнаруживает вторичную 

семантизацию общеизвестных терминов, в том числе этнонимов и 

соционимов. Так, эндоэтноним адыгэ, а также такие культуремы как 

ипэрейhэр («жившие до нас»), ипэрей лIыжьhэр (‘прежние старики’), 

тхьэмадэhэр, нэхъыжьhэр (‘тхамады’, ‘старейшины’) в локальном узун-

яйлинском контексте могут выступать как метонимические замены слова 

уэркъ (‘дворянин’, ‘аристократ’).  

Трансформация семантики терминов социальной стратификации идет 

по направлению от сословного маркера к этическому. Процесс перехода слов 

из категории терминов социальной иерархии в категорию этических понятий 

мы можем наблюдать как на материале фольклора метрополии, так и на 
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полевых материалах диаспоры. Например, слово унэ1ут – ‘раб’ в переносном 

значении обозначает общеизвестный поведенческий, психологический тип, и 

эта трансформация является универсалией, характерной не только для 

географически удаленных друг от друга локальных традиций черкесов, но и 

для других языков и культур. Диаспорный материал дает несколько 

специфических фразеологизмов на основе этой трансформации. В речи 

старшего поколения мы можем встретить такие инвективные выражения как 

хьэ унэ1утыкъуэ! (‘собака унаутский сын’) и т.п. В переносном значении 

слово может употребляться в общественно-бытовом, политическом дискурсе 

для обозначения таких качеств как приспособленчество, конформность, 

неустойчивость к соблазнам и т.п. 

Аналогичной трансформации подверглось значение слова лъхукъуэл1 

(‘льхукотль’, ‘тфокотль’). Термин, обозначающий сословие свободных 

крестьян194, с разрушением традиционной феодально-иерархической системы 

стал использоваться собирательно, им стали маркировать все недворянские 

сословия: унаутов (рабов), пшитлей (крепостных) и собственно свободных 

крестьян – тфокотлей. Вторичное значение слова тфокотль в узун-яйлинском 

дискурсе резко отрицательное – плебейский, посредственный, грубый: 

лъхукъуэл1 фызыжь хуэдэ къэт1ысауэ и гуащэр еуб (‘подобно 

простолюдинке расселась и хулит свою свекровь’)195.  

Оценочное значение, вкладываемое в стратификационный термин, 

может быть как негативным, так и позитивным. Так, в одном из рефлективов 

по поводу отличительности родового статуса лъхукъуэщо къабзэ (в лит. яз.: 

благородный рыцарь крестьянского происхождения) этические качества 

информант формулирует как сословно-идентифицирующий маркер: 

 
194 Значение «свободный крестьянин» зафиксировано в словарях современного 

литературного языка, а в советском литературном дискурсе метрополии слово приобрело 

стойкую позитивную коннотацию. 
195 Инф. Д. Ш.-М. 1929 г. р., с. Хатокшукой, р-н Узун-Яйла. Соб. М. М. Паштова. 2018, 

Кайсери. 
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имыкꞌэзукIэ ямыIуэта – не запятнавшие себя (букв. «о ком не говорили 

плохо») [ААК 2017, с. 119]. 

Термин къэжэр (кажар) в отличие от общеизвестного литературного 

значения «перс», в узун-яйлинском идиоме означает «непочтительного» 

унаута, бежавшего от хозяина, не выкупив свою свободу. В меморатах слово 

обычно употребляется во вторичном эмоционально окрашенном значении: 

«грубиян», «невежда». Стереотипное узун-яйлинское выражение – 

лъэпкъыцIэ/унэ[гъуэ]цIэ зимыIаhэр («не имевшие фамилии») используется 

старшим поколением узуняйлинцев как эвфемизм, обозначающий 

представителей низшего сословия.  

Несмотря на то, что исторически сословий было больше трех, 

фольклорно-языковые данные актуализируют именно трехчастную модель, 

которую, видимо, нужно понимать как рудимент архаической модели 

социальной структуры. Фольклорный рефлектив, утверждающий важность 

сохранения внутренних иерархических связей, особой упорядоченности 

социального космоса как некогда существовавшей и утраченной ценности, 

использует аллегорию, также состоящую из трех элементов: тхыцIафэр 

тхыцIафэу, бгъуэщIыфэр бгъуэщIыфэу, гꞌабафэр гꞌабафэу. Это три 

анатомических термина, обозначающие три разные части (хребтовую и 

боковые) шкуры крупного рогатого скота, используются как оппозиты по 

признакам прочный/рыхлый, верхний/нижний, передний/задний и 

символически соотносятся с тремя основными социальными прослойками – 

дворянством, свободным крестьянством и подневольными. 

Большинство аллегорических эпитетов, метонимических замен и 

инвектив основываются на оппозициях тонкий/толстый, нежный/грубый, 

являющихся универсалиями, а также на соматизмах: лъащхьэ Iувыжь – 

«толстокожие» (о коже верхней части стопы, имеется в виду 

«простолюдины»), къэжэр лъэдэкъакꞌэ – «кажар [беглый раб] с 

потрескавшимися пятками», къэжэр лъакъуэжь – «лапа [как у] кажара (о 

крупной стопе)»; лъэгу щабэ – «мягкие пятки» (о благородных), задэ ипхъус, 
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псыгъуэ янэс – «дочь стройной, мать тонкостанной» (то же). Дихотомию 

толстый/тонкий (простолюдин/аристократ) нарушает одна специфическая 

узун-яйлинская метонимия, употреблявшаяся в речи низших слоев напщIэ 

Iувhэр – «толстые (тяжелые, опущенные) веки». Смысл ее объясняется 

общеизвестным значением фразеологизмов о гордости и кичливости, 

связанных со словом «веки» и семиотикой смотрения прямо в глаза / 

отведения взгляда: напщIэм телъын (гордиться чем-либо, букв. «лежит на 

веках»), напщIэр хэшын (кичиться, букв. «вытягивать веки»), нэгум 

щIэмыгъэплъын (выказывать пренебрежение, букв. «не дать взглянуть себе в 

глаза»). 

В узун-яйлинской фольклорно-речевой практике также 

употребительны и другие общеизвестные фразеологемы: уэркъ къабзэ (букв. 

чистый, благородный уорк) – представитель потомственного 

аристократического рода; уэркъыжь, уэркъышхуэ (букв. ‘старый, большой 

уорк’; ‘уорк из старого, большого’ <рода>) – представитель потомственного 

аристократического рода; уэркъ цIафтэ (букв. ‘гладкий, голый уорк’) – 

разорившийся, обедневший уорк; уэркъым ипкъ (букв. ‘уорка стан’) – 

стройный, статный. 

Философско-этический, этикетный аспект фольклорной 

фразеологии и паремиологии формирует свой блок единиц, которые условно 

могут быть включены и в другие блоки социальной направленности. 

«ЖыIын тIэкIу [сиIыс]...» (букв. ‘[у меня имеется] немного что сказать’) – 

слово, с которого младший начинает свою публичную речь; жыIэхуэ (букв. 

слова-остатки) – афоризмы, принадлежащие известному человеку; например, 

«Хьэфиз-ефэндым и жыIэхуэхэр» (высказывания, оставшиеся от Хафиза-

эфенди), «адыгэ жыIэхуэ» (высказывания, оставшиеся от адыгов, то есть от 

предков); насыппыуд (букв. отбивающий, отрубающий удачу) – невезучий, 

тот, с кем не приходит удача (лит. вар. – насыпкъэмыгъак1уэ); псалъапIэ-

увыпIэ етын (букв. дать слово-место) – дать молодому возможность; 

псалъащхьэр Iыгъын (букв. держать начало слова) – быть спикером, 
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руководить говорящими, одна из функций тхамады; псалъэ къэубыд (букв. 

ловец слов) – умный, цепкий, рассудительный; пхэнжыр хэз щIын (букв. 

переполнить кривдой) – разнести неправду о каком-либо деле, случае; 

хэвэщIэн (просторечн., букв. «выкипеть») – болтать лишнее, вести 

неподобающие речи; хабзи гъуэгуи е[мы]тын (букв. дать и хабзэ, и дорогу; 

или наоборот: не дать ни хабзэ, ни дороги) – (не) оказать подобающего 

человеку почтения, не быть почтительным;  хъурыпэ пыуд [щIын] (букв. 

обрубить росток) – не дать кому-либо возможность проявить инициативу; 

хьэгъэ (от слова «собака») – бесстыдство, хамство; в нарративах приводится 

как антоним понятий «человечность», «адыгство» (ц1ыхугъэ, адыгагъэ); 

ухуэсын («щаухуэсурэ…») – заседать, принимать решение, лит. ухэсын; 

«щIакIуэкIапэ ныпхузодз!» (букв. ‘кидаю тебе конец бурки’) – выражение 

вызова на поединок (с оружием или словесный); «Iэдэж[э] зыщI!» (букв. 

‘возьми под уздцы!’, т.е. спешивайся и дай нам возможность разминуться на 

узкой тропе) – выражение призыва к компромиссу в споре; «унафапэ 

кърихьэжьэфу...» (букв. ‘способный потянуть за край решения’) – 

способный проявить инициативу в решении проблемы; унафэгъу (от унафэ 

‘решение’ + аффикс совместного действия -гъу) – человек, который по 

статусу и способностям может присутствовать при принятии решения; 

синоним – т1ысэгъу (по такой же модели от слова ‘сидеть’, т.е. равный по 

социальному и возрастному статусу); «унафэр къремышынэуэж…» 

(«унафэр къэшынэуэжынус…») (букв. ‘пусть решение не ударит позже 

ошибкой’) – выражение призыва хорошо обдумать принимаемое решение; 

«жиIар игъэхъуу...» (букв. ‘способный заставить сказанное им слово 

сбыться’) – человек, чье слово имеет значение. 

Наряду с социальной лексикой и фразеологией, особенности местной 

устно-речевой традиции рельефно отмечены в игровой лексике и идиомах: 

щIэшын – розыгрыши, которые устраивала сельская молодежь для 

незадачливых гостей; особенно славилось своими розыгрышами село Малый 

Анзорей (Пазарсу). Некоторые идиомы игрового языка жителей селения 
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Пазарсу вошли в устную историю Узун-Яйлы как узнаваемые символы: къаз 

нахъутэ – гусиные недоуздки, хьэ нал – собачьи подковы, пазарсум я 

махъшэ шыщ1эр – пазарсуевский верблюжонок и др. 

Лексика игрового ухаживания имеет в узун-яйлинском фольклорном 

диалекте некоторые отличительные нюансы значений. Как уже не раз было 

отмечено в предыдущих разделах диссертации, значение самого термина 

уэршэр несколько шире, чем в литературном языке (в норматином словаре – 

‘непринужденная беседа’ [Словарь 1999]). В узун-яйлинском фольклорном 

диалекте этот термин полисемантичен и обозначает в том числе 

специфическую социальную институцию, а терминологическое сочетание 

узун-яйлэ уэршэр («узун-яйлинский оршер», «узун-яйлинский стиль 

говорения») является одним из узнаваемых маркеров локальной 

идентичности. В устных нарративах лексема может атрибутироваться 

эпитетными определениями: уэршэр 1эф1 (‘сладкий оршер’), уэршэрыжь (в 

зависимости от контекста может иметь как позитивное, так и негативное 

значение: ‘оживленный’, ‘глубокий’, ‘пресловутый’, ‘затяжной’). 

Примечательно, что слово д[э]гъэл (лит. дыгъэл), являющееся частью 

фразеологизмов, применительно к слову уэршэр имеет чаще позитивное 

значение: уэршэр дэгъэл – приятный, искренний, но малосодержательный 

разговор. В то время как во фразеологическом сочетании псалъэ дэгъэл, как и 

в литературном языке, это слово придает скорее негативный оттенок: 

‘красное словцо’, ‘пустословие’. 

 Глагольная словоформа уэршэрак1уэ (уэршэрак1уэ хуэк1уэн – пойти к 

<девушке> на оршер), фиксируемая нами в узун-яйлинском идиоме, в 

определенном контексте является синонимом лексемы (е)псэлъыхъун 

(псэлъыхъу хуэк1уэн) (по нормативному словарю кабардино-черкесского 

языка – ‘ухаживать’ [Словарь 1999]). Именная же словоформа уэршэрак1уэ 

(от уэршэр и функционального аффикса -к1уэ) означает мастера словесных 

поединков, это функциональная разновидность джегуако, больше известная 

как ориодз (подробнее см. об этом в разделе 4.2). Нормативный словарь 
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ограничивается нейтральным значением этой лексемы: уэршэрак1уэ – 

‘участник беседы’.  На существование в узун-яйлинском идиоме привычного 

для литературного языка понимания указывает также то, что различные 

словоформы с корнем уэршэр могут употребляться в местной речи в том 

числе в контексте траурного общения (разговор во время бдений у тела 

умершего). Как видим, мы имеем дело с омонимией, характерной для 

народной терминологии, обозначающей синкретические культурно-языковые 

формы.  

Слово пылъын употребляется в значении, идентичном 

зафиксированному нормативными словарями – ‘ухаживать’, ‘состоять в 

отношениях’. В то время как значение существительного къэшэн в Узун-

Яйле несколько трансформировалось: если в метрополии, в частности в 

кубано-зеленчукских говорах, оно имеет лишь значение «невеста», то в узун-

яйлинской устной речи оно употребительно в том числе и по отношению к 

представителю мужского пола, со значением «жених»: 

Хъыджэбз къек1у, пшынауэ 1эзэ Надидэ и 1эпэт1уащ1э пшынэ 

ф1ыц1эр игъэбзэрабзэурэ дзэм к1уэ и къэшэным моуэ хоусэ: 

Уафэр къащхъуэу, 

Щ1ылъэр щхъуант1эу, 

Шы щхъуант1эм тесу 

Си къэшэныр мак1уэ.196 

Достойная девушка, искусная гармонистка Надида, выигрывая на 

своей двухрядной гармонике, так сочиняет своему жениху, 

отправляющемуся в армию: 

Небо голубое, 

Земля зеленая, 

Сидя на серой лошади, 

Мой жених уезжает [пер. наш]. 

 
196 Инф. Якуб Темель (Тоглан), сел. Хапашей, р-н Узун-Яйла. Соб. Паштова, 2012, 

Интернет. 
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К этому же блоку единиц можно отнести терминологию 

этнокультурной идентичности и этностереотипов, которые актуализируются 

чаще в контексте игрового общения оршер: абазагъэ (букв. абазинство) – 

импульсивность, «быстрота» в принятии решения; идиома, характерная для 

этностереотипического мышления; кIагуэ, лъапагуэ (букв. короткополый, 

короткоштанный) – эвфемизм для обозначения турок; пащIэмыщ (букв. усов 

не стригущий) – эвфемизм для обозначения курдов.  

Ссылаясь на собственный полевой и исследовательский опыт, мы 

показали, каким образом в ходе собирательской практики и в процессе 

эдиционной подготовки может систематизироваться лексико-

фразеологический материал. Для решения этой задачи мы выделили 

основные блоки фольклорно-речевой лексики, соотнесли словарные единицы 

идиома бесписьменного анклава и литературного языка метрополии. 

Представленные классификационные блоки и разделы словаря в перспективе 

могут расширяться и дополняться, поскольку лексико-фразеологический 

пласт фольклорной речи, как известно, наиболее подвижен и объемен. За 

рамками представленных в настоящем разделе материалов остались 

несколько блоков (фольклорный ономастикон, лексика описания значимых 

событий и др.), структура которых так же специфична, соответствует 

принципу локализованности и может стать предметом отдельных 

исследований.   

 

5.4 Заимствованная лексика и связанные с ней морфологические и 

фразеологические явления в фольклорно-речевой практике 

узуняйлинцев 

 

В настоящем разделе рассматриваются формы словоупотребления 

лексики, заимствованной из тюркских, арабского, персидского языков, 

характерные как для «классических» фольклорных нарративов и поэтических 

текстов, так и для спонтанной речи узуняйлинцев. Более ранние 
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заимствования из этих же языков, вошедшие в черкесский язык до выселения 

с исторической родины, фиксируемые также в фольклорной речи и 

литературном языке метрополии, в узун-яйлинском идиоме могут быть 

отмечены вариативностью значений.  

В материалах к словарю заимствований, которые приводятся ниже, 

наряду с толкованием на черкесским языке (литературной нормой), 

приводится значение слова на турецком и русском языках, при этом можно 

заметить ряд семантических трансформаций. 

При сопоставлении тюркских заимствований в языке фольклора Узун-

Яйлы с заимствованиями из русского языка, характерными для устной речи 

черкесов метрополии, мы можем отметить примерно одни и те же частицы, 

предлоги, союзы, междометия, чаще с функцией слов-связок и т.п. Этот 

корпус заимствований можно считать наиболее употребительным: айны – 

лит. апхуэдэ дыдэ(у) (aynı; такой же, так же); амэ – лит. ауэ, арщхьэкIэ (ama; 

но); артыкъ – лит. абы адэкIэ, иджы нэужь, фIэгъэкIа (artık; больше не…); 

асас – зыхуэдэ дыдэр, щыпкъэ дыдэр (esas; настоящий, действительный); 

беллы – лит. наIуэ, белджылы (belli; ясный, понятный), мыбеллыт – 

наIуэтэкъым (неясный); белки – лит. арагъэн, хъункIэ хъун (belki; может 

быть, возможно); билэ – уеблэмэ (bile; даже, если даже); бойнэ – мыувыIэу, 

зэпымычу (boyna; постоянно); гꞌэнэ – аргуэру (gene; опять, снова); даIимэ – 

зэпымычу, мыувыIэу (daima; постоянно, все время); дэhэ – иджыри (daha; 

ещё); заатэн – армырами, арыншауи, сытми (zaten; и так, вообще, ну вот, 

собственно говоря); иштэ – аращи, апхуэдэщи (işte; вот, так, итак); къаршы 

– къыпэкIуэ, къыпэщыт (karşı; навстречу, напротив); мэжбур – ищIэн хуейуэ 

къалэн зыщыхъуа, егъэза (mecbur; обязанный, тот кто вынужден); нейсэ – 

сытми (neyse; так или иначе, всё-таки); Iепей – хурикъун хуэдизу (epey; 

довольно, основательно); таби – аhей, шэч хэмылъу (tabi; конечно); таму – 

хуэзэу, ирикъуу (tamda, tam olarak; точно, в полной мере); текрар – аргуэру 

(tekrar; опять, еще раз); фэлан-филан – мор-мыр (falan-filan; тот-другой): 

филан ерым – мопхуэдэ щ1ып1эм (в таком-то месте); хьэл – и щытыкIэ, и 
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Iуэху зытет (hal; положение, состояние); хьемэн – занщIэу, щIэхыу (hemen; 

тотчас, немедленно); хьер кеш – дэтхэнэ зыри  (herkes, 

herkeş; каждый, всякий); хьерхьэлдэ – си гугъэмкIэ, къызэрысфIэщIымкIэ 

(herhalde; наверно, вероятно); шу-бу – адрей-модрей (şu-bu; то-сё); яни – 

хэхэс адыгэм я жьэрыIуатэбзэм куэдрэ къыхэхуэ псалъэ, тегъэчыныхь 

мыхьэнэ иIэу, жыIэгъуэхэр зэрипхыу (yani; часто встречающееся в речи 

черкесов диаспоры междометие со значением «то есть, итак, а именно»); яу! 

– хэхэс адыгэм я жьэрыIуатэбзэм хэт псалъэ хэIэтыкIа, гъэщIагъуэ мыхьэнэ 

къикIыу (yahu! часто встречающееся в речи черкесов диаспоры междометие 

со значением удивления, убеждения); hем (хьам) – лит. икIи (hем; союз «и… 

и…»). 

Лексические заимствования, встречающиеся в текстах классического 

фольклора, а также в речевой практике при разъяснении тех или иных 

специальных терминов, условно можно разделить на две группы. Первую 

составляют более ранние заимствования, вошедшие в язык до переселения, 

например: афьон – афиян (опиум; opium). Кꞌэнкꞌэ жери нэгъуэщI зы дэhэ 

щыIэс. Мы и щхьэпхэтIыгум дежым, тхьэкIумитIым и зыхуакум, узыш-

хуэ<у> къыхохьэ ар. Ар зыгуагъэжри, абы афьон халъхьэри, ари абы 

егъэхъуж. – Кенке197 называется, есть еще одна <болезнь у лошадей>. Вот 

тут на макушке, между ушами, начинает сильно болеть. Там разрезают, 

кладут афьон, и это им излечивается.  

Основной же массив заимствований в текстах мифов, сказок, преданий, 

в том числе связанных с паремиями, составляют более поздние и относятся 

часто к предметному миру, явлениям природы или отвлеченным понятиям. 

Например: Батахъ – шэд, ятIэ, псыпцIэ (batak; топь). А жиIам нэсс аби, абы, 

псы батахъуу зыгуэрэт ар, абы зэрыхэутэhэу абы щалъыщIыхьэри, зыхуhэри 

иукIс, шыри къихужс аби, а жаным и сэрейм къыдиутIыпщхьэжас шыр. – 

На оговоренное место прибыл он, это была топь, в ней когда они все увязли, 

он настиг их, убил угонщиков, лошадей вернул назад и во двор той княжны 

 
197 Кенке (лит. чэнчэ) – паралич скота.  
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загнал обратно. Бойдахъ – хьэулейуэ дэт щIалэ къэмышэ (boydak; байдака – 

озорник, буян). Зы щIалэжьи дэст бойдахъыу, зыкIэлъымыкIуэри арат 

унагъуэкIэ, нэхъ къулайсызыр. – Один парень озорной также жил там, 

нерадивый он был хозяйством, самый бедный. Дагъ – бгы, джабэ (dağ; гора). 

Мо дагъыжьыр уэс къуэлэнс, уей, / си къэшэныр нэкъуэлэнс, уей! – Эта 

большая гора в пятнах снега, уей, / моя невеста зеленоглазая, уей! Дурым – и 

Iуэху [зытет] (durum; положение, состояние). Уэлеhи, сэ зы ныбжьэгъу 

сиIыси, абы къысхуищIамэ къысхуищIас, сэ нэгъуэщI не сиIэ, не 

къэзгъуэтыну дурым сиIэ, жери. – Уалеи, у меня есть один друг, если он 

поможет, то поможет, а другой <возможности> нет, и найти я не в 

состоянии, сказал. Дыуар – блынджабэ (duvar; стена). Жэщым IункIыбзэ 

къетауэ ахуэду иIыгъти, щIыбагъымкIэ дыуарыр къакъутэс аби, пщы Едыгꞌ 

щIагъэкIри яутIыпщыжас. – Ночью он держал его взаперти, поэтому сзади 

стену разломали, пши Едига выпустили и отпустили. Етим – ибэ, зеиншэ 

(yetim; сирота). Си етимс жыпIэу, етим умыпIыж, – жи1ас, жи. – Мой 

сирота, сказав, сироту на воспитание не бери, – сказал, жи. Жэндар – 

жынаплъэ, жын пэшэгъу зиIэ цIыху (одержимый джиннами человек). Сэ 

сыжэндарс. Мы унэм дэнкIэ сыхуейми сыкъыщIыхьэнс, – жиIас. – Я жандар 

<одержимый>. В этот дом откуда захочу, оттуда и зайду, – сказал. 

Къарадахъым – щIагъуэ мыгъэщIэрэщIа уанэ фIыцIэ, шы фащэ (karatakım; 

непарадное, неотделанное серебром седло, снаряжение). Дыжьын пылъIым 

абы, ар къарадахъым жыхуаIэм хуэдэс, дыжьын фащэ пымылъу саур уанэ. – 

Оно не отделано серебром, это что называется карадахым, без серебряного 

снаряжения сафьяновое седло. Къатыр – къыдыр (katır; мул). Мис мы Iуэм 

ит къатыритIыр а си щхьэгъусэмрэ абы къиша щIасэлIымрэс, мы плъагъу 

мы къатыритIыр, жери… – Вот эти два мула, что стоят в хлеву, это моя 

жена и приведенный ею любовник, эти два мула, которых ты видишь, 

говорит… Уокъуэ – грамм 1282 (дирхем 400) хъууэ Уэсмэнейм и зэманым 

зэрышачэу щыта пщалъэ (okka; окка – мера веса, равная 400 дирхемам).  

КхъыIэ, Хьэмид, зы хьэщIэ лъапIэ къысхуэкIуас, зы фо уокъуэ къызэти, 
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пхуэспшыныжынс, Тхьэм жиIымэ, – жриIас. – Пожалуйста, Хамид, ко мне 

один дорогой гость приехал, одну окку меда дай мне, я возмещу, даст Бог, – 

сказал ему. Орды – дзэ (ordu; армия, войска). Мохуэду зы гꞌабэшхуэ ордышхуэ 

къет1ысыл1ауэ щыст, жи. – Возле такой вот огромной горы огромное 

войско расположилось, говорит. Сахьиб – унафIэщI, къыкIэлъыплъын (sahip; 

владелец, опекун). Мыр сэ сыкъакIуэу фIысхыжыхукIэ мы сабийм сахьиб 

фыхуэхъунус, фпIынус мыр, – жери къигъанэс аби, къеуэри къэкIуэжас. – До 

тех пор, пока я не вернусь и не заберу, вы будете опекунами ребенка, будете 

воспитывать его, – сказал, оставил, взял и вернулся. Iигълан – 

хъыбарегъащIэ (ilan; объявление, сообщение). Игꞌы, хъаным Iигълан ищIас, 

яни, хэт пцIы шыпсэкIэ сыкъигъэнщIми, уэлеhи, си пхъур естынум, жери. – 

Вот, хан объявил, ну, кто обманом-сказками меня насытит, уалеи, тому я 

дочь свою отдам, говорит. hедие – тыгъэ, фIыщIэ тын (hediye; подарок). Дэ 

мыхуэдэ hедие дыхуейIым, дэ дызыхуейр, и лыр ямышхыу зы псэущхьэ 

щыIэси, абы и фэм щыщу фэс дэ дызыхуейр, – жраIас. – Мы таких подарков 

не хотим, есть одно животное, чье мясо не едят, из его кожи мы хотим 

<часть>, – сказали. hэйкел – пхъэ е мывэ сурэт IэрыщI (heykel; статуя, 

идол). Игꞌы, муслымэн мыхъуhэ кIыщIэ, мыдэ hэйкелуэ, щхьэщэ хуащIу, 

унагъуэhэм зы hэйкел цIыкIу яIэт, ар мис арас а Псатхьэр. – Вот, когда еще 

не стали мусульманами, вот статуя, которой поклонялись, в семьях был 

маленький идол, вот это и есть Псатха. 

Порядковые и некоторые другие числительные, существительные, 

относящиеся к метрической, хозяйственной, социо-нормативной, военной, 

экономической и другой терминологии относятся к разделам лексики, где 

наблюдается высокая частотность употребления заимствований (это 

характерно как для фольклорной речи, так и для спонтанной): биринджы – 

япэ, япэрей (birinci, первый); икинджы – етIуанэ (ikinci; второй); илк(ыу) – 

япэрей(уэ), пэщ1эдзэ (ilk, первый, начальный); агъэ – зей, зиусхьэн (аğa; 

господин, владелец); арпэ – хьэ (хьэцэпэцэ лIэужьыгъуэ) (arpa; ячмень); 

аскэр – дзэлI (asker; солдат); балдуз – щыкъу хъыджэбз (balduz; сестра жены); 
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бэджэнахъ – малъхъэгъу (bacanak; свояк); кꞌэлимэ – псалъэ (kelime; слово); 

кърам – грамм (gram); парэ – ахъшэ (para; деньги); рэшбер – мэкъумэшыщIэ 

(rençber; земледелец); серт(у) – пхъашэу, губжьауэ (sert; сурово, резко); талэ 

– мэкъумэш зыхалъхьэ губгъуэ хьэсэ (tarla; поле); уэинджакъ – джэгуалъэ 

(oyuncak; игрушка); хьайдут – хъунщIакIуэ (haydut; разбойник, бандит); 

хьурмэт (хъурмэт) – пщIэ, нэмыс (hürmet, почести); чадыр – шэтыр (шатер); 

чаир – хъупIэ (çayır; луг, пастбище); чэудар – хьэпц1ий (çavdar; рожь); 

юзбаш – тыркудзэм и офицер, «нэрыбгищэм я пашэ» (yüzbaşı; капитан). 

Фразеологизмы на основе заимствованной лексики могут 

представлять собой как образованные на основе исконной лексемы 

полукалькированные модели сращений, так и полностью калькированные.  

Первая модель образования фразеологизмов основана на соединении 

заимствованного глагола и одного из исконных вспомогательных глаголов 

щ1ын (делать) или хъун (стать). Эти фразеологические сращения нужно 

отнести к ранним заимствованиям периода заселения новых территорий и 

освоения турецкого языка. Перишан: перишан хъун, щIын – тIасхъапIэ, 

тхьэмыщкIэгъуэ и[гъэ]хуэн (perişan; оказаться в растерянном, жалком 

положении). Адыгэм урысыр къетIысылIау, я хъыгꞌэбзыр трахыу, хуабжьу я 

былымhэр фIахуу, хуабжьу къайныкъуэкъуу орды къагъэтIысауэ, я аскэрыр 

къетIысылIау, ахуэду перишан къащIу, Шыпш и къуэ Алий ЦIыкIукIэ егꞌэу 

зыгуэрэ щыIэти, ар ЕщIэнокъуэм дей кIуас. – Когда русские расположились 

вблизи адыгов, отнимая их девушек, угоняя их скот, сильно притесняя, 

осадили войском, осадили солдатами, таким образом вводя их в несчастное 

положение, был один по имени Шипшев Алий Малый, он отправился к 

Ешанокову. Мэракъ: мэракъ щIын – гъэщIэгъуэн щыхъун (merak; проявлять 

любопытство, интерес). Дызэрыгъэунэхун хуейс ахуэду мэракъ щищIкIэ! – Мы 

должны испытать друг друга, если ему так любопытно! Къэнаат къэхьын 

– и ф1эщ хъун (kanaat getirmek; убедиться). Мо и гъусэр ф1ыу жеяу къэнаат 

къыщихьым щыгъуэ, 1эбэс, и къамэр кърихри епыг′ри иук1ас. – Когда он 

убедился, что товарищ его глубоко уснул, взял, вынул кинжал, вонзил в него и 
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убил. Къуртармыш щ1ын – къегъэлын (kurtarmış etmek; спасти). Мыр дауэ 

къуртармыш тщ1ыну. – Как нам ее спасти. Тертиб (щ1ын) – зэтеухуэн 

(tertib etmek; настроить, устроить). Уэлэхьи, мыбы зыхэзгъэн нэхърэ, мы си 

ныбжьэгъур сук1ынси, сыхыхьэжын, зыгуэрэ тертиб сщ1ыным. – Уалеи, 

чем я лишусь ее, лучше я убью друга и сойдусь с ней, как-нибудь устрою.  

Вторая модель образования фразеологизмов на основе заимствований 

характерна больше для спонтанной речи, в фольклорном дискурсе подобные 

фразеологические единицы могут встречаться в объяснительном контексте, в 

структуре предписаний и рефлективов. Эта модель представлена 

широкоупотребительным термином (например, из сферы технологий), 

заимствованным из турецкого (или из английского или другие языки через 

турецкий), соединенным с каким-либо исконным глаголом. При такой 

модели образования фразеологизмов чаще всего мы имеем дело с полностью 

калькированными сращениями: телефон 1ухын – позвонить, сделать звонок, 

букв. «открыть телефон», от тур. açmak ‘открыть’; телефон хуэщ1ын – 

позвонить, букв. «сделать ему телефон»; от тур. telefon etmek ‘сделать 

телефон’; жэуап къриткъым – [телефон] не отвечает, букв. «не дает ответа»; 

от тур. cevap vermiyor ‘не дает ответа’; [телефонк1э] лъыхъуэн, 

къэлъыхъуэн – позвонить, букв. «разыскивать»; от тур. aramak ‘искать’; 

месаж екъун – сделать смс-рассылку, букв. «дернуть месседж»; от тур. 

çekmek ‘дернуть’; месаж егъэхьын – отправить смс; от тур. göndermek 

‘отправить’; лъэщ1ыжын – удалить (сообщение, пост, комментарий), букв. 

«стереть»; от тур. silmek ‘стереть’; къехьэхын – скачать [файл], букв. «снять, 

опустить»; от тур. indirmek ‘снять сверху’; угуэшын – поделиться 

[публикацией, ссылкой, файлом], букв. «раздать»; от тур. paylaşmak 

‘разделить, раздать’. 

Для устной речи узуняйлинцев (фольклорной и спонтанной) 

характерны также некоторые морфологические особенности, связанные с 

заимствованиями: турецкий аффикс прошедшего времени -miş и аффикс 

сослагательного (желательного) наклонения -dı (-di, -tı, -ti) образуют 
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словоформы на основе адыгского глагольного или именного корня. 

Например: ук1уэгъайды! (лит. ук1уатэмэ!, ук1уэгъак1эщэрэт! ‘если бы (хоть 

бы) ты тогда пошел!’), жып1эгъайды! (лит. жып1атэмэ!, жып1ак1эщэрэт! 

‘если бы (хоть бы) ты тогда сказал!’); к1уаймыш (лит. к1уат, ‘пошел тогда’). 

Ари Къэзэнокъуэ Жэбагъы и ныбжьэгъум и фызым и щ1асэмыш. – Это был 

любовник жены друга Жабаги Казаноко. Подобные конструкции 

малоупотребительны и в большинстве случаев осознаются самими 

диалектоносителями как «неправильные», «неадыгские». 

В контексте игрового ритуализованного общения оршер нарочитое 

употребление иноязычных слов служит, с одной стороны, смеховым 

сигналом, может пониматься как одна из форм вызова, способ 

структурирования игровых диалогов и поединков. С другой стороны, 

избыточное, неоправданное употребление иноязычной лексики может 

подвергаться осмеянию, декларируемой социальной функцией которого 

является борьба за сохранение чистоты родного языка. Так, в пространстве 

социальных сетей циркулировал ставший вирусным видеоролик, на котором 

пожилой узуняйлинец рассказывает о красоте своей родной местности, 

неосознанно употребляя слишком много тюркоязычных слов (подчеркнуто в 

тексте): 

Ф1ыс, яни, ди хъуп1эhэр ф1ыс, ди яйлэр генышс, мэзыр ин хъуас, ди 

мэзыр дахэс, нэфэс алмыш щыбощ1ыф, хьэуа алмыш щыбощ1ыф, серинс, 

хьер тараф ешиллык, ардыч кокусу, дахэс, ф1ыс. – Хороши, ну, наши 

пастбища хороши, наша степь широкая, лес разросся, наш лес красивый, 

можно дышать, можно дышать воздухом, прохладно, вокруг зелень, запах 

можжевельника, красиво, хорошо.    

 Таким образом, корпус иноязычной лексики в фольклорно-речевом 

дискурсе Узун-Яйлы, рассматриваемый нами в синхронном срезе, в том 

числе фразеологизмы, образованные на основе лексических заимствований, 

представляет собой, с одной стороны, источник для исследований на стыке 

фольклора и языка, фольклорной текстологии, пластичности стереотипного 
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устного текста, с другой – является инструментом мониторинга языковых 

ассимиляционных процессов, характерных для отдельно взятого анклава в 

диаспоре.   

 

5.5 Паремии в фольклорно-речевой практике узуняйлинцев: 

универсальное и локальное   

 

Паремиологический фонд узун-яйлинской фольклорной традиции 

представляет собой ценный источник с точки зрения сопоставительного 

анализа. Исследование текстов пословиц и поговорок, зафиксированных в 

узун-яйлинском (диаспорном) поле, актуально в плане сравнения с 

опубликованными в метрополии сводными сборниками пословиц и 

поговорок, собранных в разное время в разных местностях проживания 

черкесов, а также с материалом, зафиксированным в отдельно взятой 

локальной традиции [Псалъэ пэжищэ 1963; Мыжей 1990; Пословицы и 

поговорки 1990; Адыгэ псалъэжьхэр 1994; Кудаева З. 2001; Адыгэ 

псалъэгъэпсахэр 2008; Адыгэ псалъэжьхэмрэ… 2016].  

Высокая вариативность паремиологических единиц узун-яйлинского 

фольклора отмечается прежде всего на уровне контекста – объяснительных 

нарративов, которыми, как правило, сопровождаются многие диаспорные 

тексты, от любительских записей и самозаписей фольклора до материалов, 

собранных профессиональными фольклористами. В полевой практике мы 

встречались со случаями, когда пожилой информант, воспроизводя тексты 

пословиц и поговорок, пользовался записями в личном блокноте, 

сделанными с помощью латинской графики. Подобные записи, как правило, 

не отмечены признаками вторичности, характерными для письменно 

зафиксированного текста. Их функции, как отмечает С.Ю. Неклюдов, 

исключительно мнемонические [Неклюдов URL 2009]. Зачитывая пословицу, 

поговорку, афоризм или идиоматическое выражение, информант 

прерывается и поясняет значение очередного высказывания, излагает свое 
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собственное понимание и толкование. Такого рода устные тексты могут 

иметь неоднородную структуру – от краткого философского комментария, 

основанного на личном опыте сказителя и связываемого им с контекстом 

традиции (мы обозначили эти речевые высказывания термином фольклорный 

рефлектив), до развернутого сюжетного нарратива, выдержанного в 

стилистике и структуре жанров классического фольклора – предания или 

новеллы.  

Так, известный и уважаемый в Узун-Яйле старейшина Кемаль Думан, 

который при жизни практиковал аудио- и визуальные самозаписи фольклора 

(иногда – по просьбе собирателей-любителей), зафиксировал на пленке 

довольно объемную, композиционно, стилистически и интонационно 

завершенную паремическую тираду: 

Къуэшей нэхърэ ныбжьэгъуф1, жа1ас. 

Гъунэгъурэ гъуэншэг′рэ зыс, жа1ас. 

Гупщыси псалъи, зэплъыхьи т1ыс, жа1ас. 

Япэк1э нывэ бгъажэмэ уолъэпэуэж, жа1ас. 

Къуажэ умыхъууэ жылэ ухъу1ым, жа1ас. 

Жылэ лажьэр лажьэ хъу1ым, жа1ас. 

Узыхэсым уемык1умэ уи унэ умык1уэжк1э, жа1ас. 

Укъызщащ1эм ущыл1эужьс, укъызщамыщ1эм ущыщыгъынс, жа1ас. 

Нэмыс къэмысыр т1ысып1э щ1экъус, жа1ас. 

Пхуэмыфащэр зэбгъэк1эсмэ уанэгур п1ех, жа1ас. 

Хабзэр убзэ зыщыхъу, жа1ас. 

Г′атэм и щ1агъ нанэ щ1эс1ым, жа1ас. 

Ущытым далъи, ущылъым убзэ, жа1ас. 

Нывэ закъуэр къалэ хъу1ым, жа1ас. 

Зиф1 зи мынасыпыуэ насыпыф1э Алыхьым уищ1, жа1ас. 

Нэмэз зымыщ1 муслъымэныр, бзэ зымыщ1э тэрмэшыр, ахъшэншэ 

щэхуак1уэр зэхуэдэщ, жа1ас. 

Наф1эм и гъунэгъу лыр мажьэ, жа1ас. 
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1эбжьанэр пыбупщ1к1эрэ 1эпэр пыху1ым, жа1ас. 

 Ем хуэк1уэмэ зэдыгъур зэш, жа1ас. 

Шапэм зыщыхъуми, шэк1эм и ней къыпщыхуэ, жа1ас. 

Хъуанэм и к1эр зауэс, зауэм и к1эр хьэдагъэс, жа1ас. 

1этащхьэр плъагъумэ щ1ымахуэс, щынащхьэр плъагъумэ гъэмахуэс, 

жа1ас. 

Г′эд нэхърэ г′эдык1э нэхъ 1ущс, жа1ас. 

Узэк′энг′эщын умыгъуэтмэ, уи пы1эр гъэт1ыси ек′энг′эщ, жа1ас. 

Шхын нэхърэ шхалъэ, жа1ас. 

Къуийм и пы1эр щхьэрыхумэ ук1ытэж1ым, жа1ас. 

Къуий и щ1ы1у гуэрэф, жа1ас. 

Гур к1уэдмэ шыр жэ1ым, жа1ас. 

Жэр нэхърэ, 1умахуэ, жа1ас. 

Зи унэ мырамысэ щызмыщ1ыфыр гъунэгъум жэмыкуащ1э мак1уэ, 

жа1ас. 

Пхъурылъхур къихьэмэ Псатхьэр магъ, жа1ас. 

Анэш нэхъыщ1э, малъхъэ нэхъыжь, хьэщ1э щ1алэ щы1э1ым, жа1ас. 

Лъэпкъым и пкъыр мауэ, жа1ас. 

Г′эду и къуэ дзыгъуащэс, жа1ас. 

Зызыщ1эжыр гъэпсэхуас, жа1ас. 

Ныбжьэгъур ныбжьэгъум и гъуг′э-мажьэс, жа1ас. 

Жьым щытхъуи щ1эр къащтэ, жа1ас. 

Щ1алэм ущыдыхьэшхмэ уи дзэл кхъуей дэлъу укъелъагъу, жа1ас. 

Щ1алэр бгъак1уэмэ ук1элъок1уэж, жа1ас. 

Гур уфэрэк1мэ щ1алэм и ягъэс, жа1ас. 

Уипхъу зырысрэ, уи нысэ и дыщрэ, жа1ас. 

Ф1ы зыщ1эр упщ1эж1ым, жа1ас. 

Делэ и псалъэр т1эужы1эс, жа1ас. 

Уи нап1эр гъал1и л1ы зэгъэгъуэт, унэкур бгъуэтмэ уи г′атэр къих, 

жа1ас. 
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Къуэ уи1ымэ нысэи уи1ыс, жа1ас. 

<…> 

Чем плохой брат, лучше хороший друг, сказали198. 

Сосед что штаны – одно и то же. 

Подумав говори, оглядевшись садись. 

Вперед если камень покатишь, споткнешься об него. 

Не став селом, не станешь обществом [жылэ]. 

Всеобщая беда (вина) – не беда (не вина). 

Если не живешь в ладу с близкими, да не вернешься ты домой.  

Там, где тебя знают, – твоя родословная, там, где тебя не знают, – 

твоя одежда. 

Недостойный к почетному месту стремится. 

Неравного себе если на круп коня посадишь, он отберет у тебя седло. 

Тот, который хабзэ принимает за лесть. 

Под мечом наны <матери> нет. 

Стоишь – грозись, лежишь – проси. 

Единственный камень – не крепость. 

Мусульманин, не делающий намаз, толмач, не знающий языка, 

покупатель, не имеющий денег, одинаковы. 

Мясо, что близко к огню, жарится. 

От того, что отрежешь ноготь, палец не отвалится. 

Когда дело идет к беде, те, что воруют друг у друга, становятся 

братьями. 

Защитись от наконечника стрелы и не бойся ее хвоста. 

Конец ссоры – война, конец войны – оплакивание. 

Видишь верхушки стогов – зима, видишь головы ягнят – лето. 

И яйцо <бывает> умнее курицы. 

 
198 В оригинале слово жа1ас (‘так сказано’), рефреном повторяющееся в каждой строфе 

настоящей тирады. В переводе далее опущено. 
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Если не с кем посоветоваться, посади свою папаху и посоветуйся с 

ней. 

Чем еда, лучше кормушка. 

Когда с лысого упадет шапка, он перестает стыдиться. 

Поверх лысины – <еще и> чирей. 

Когда сердце в отчаянии, конь не скачет. 

Чем быстроногий <конь>, лучше удачливый. 

Тот, кто в своем доме не может делать мамалыгу, идет к соседям 

делать жемуко199. 

С приходом племянника Псатха200 плачет. 

Младшего дяди <по матери>, старшего зятя, молодого гостя не 

бывает. 

Родовитого по осанке видно (букв. осанка выстреливает). 

Кота сын – охотник на мышей. 

Тот, кто знает себя, умиротворен. 

Товарищ товарищу зеркало-гребень. 

Похвали старое, <но> возьми новое. 

Если посмеешься над молодым, он увидит сыр в твоих деснах. 

Пошлешь молодого – отправишься вслед за ним. 

Арба опрокинется – молодой виноват. 

Что семья, в которой живет твоя дочь, что родственники твоей 

невестки <относись одинаково уважительно>. 

Кто творит добро, тот совета не спрашивает. 

Дурак свое решение дважды принимает. 

Опустив веки, найди мужа, как займешь середину дома, доставай свой 

меч. 

Если есть сын, то есть и невестка. <…> [пер. наш] 

 
199 Жемуко – блюдо национальной кухни из сметаны, кукурузной муки и сыра. 
200 Псатха – божество-покровительница души. 
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Завершив тираду, состоящую в общей сложности из семидесяти девяти 

высказываний, сказитель следом начинает разъяснение значений некоторых 

из них. В частности, на одной из аудиозаписей, попавших в наш архив, 

Кемаль Думан приводит предания, сопровождающие последние три 

пословицы: Хущхьэ лъакъуэр зэтас (Зевота с зевотой связаны); Жьуг′алэ нэхъ 

къэмынамэ хашэ хъунс (Даже если останется лишь перекати-поле, найдется 

кому рассказать правду); Л1ыр л1акъуэс (Родовитость в мужестве). 

Типологически все три нарратива, как уже было отмечено выше, 

представляют собой предания (новеллы). Вот фрагмент одного из трех 

текстов: 

«Жьуг′алэ нэхъ къэмынамэ, хашэ хъунс» зытрыжа1ык1ари… Хэкум 

щисhэм, зы къуажэ зы хъыг′эбз дахэ къыщыхъуау, куэду ц1эры1уэу хъыг′эбз 

дахэ дэсу, а къуажэми куэду ф1ыу зэрылъагъуу зэныбжьэгъуит1 дэст. Мы 

зэныбжьэгъуит1ыр зыр зым пэплъэу, дэтхэнэр лъыхъуми къратыну, 

къыдэк1уэну, къратыну ахуэду щыту, арщхьа, я лъагъуныгъэм 

блэмык1ыфhэу, «яу, сэ сылъыхъурэ къасшэрэ, мо си ныбжьэгъум игу 

къеуэмэ» жа1эу, ахуэду зыпэплъэурэ, сытми, зыр еужьэрэк1с абыми, 

лъыхъуас.  

Лъыхъури, къыдэк1уас, къишас. Аурэ къишас жи1уу и унэ 

къыщ1энэжынт, г′энэ а и гъусэр игъусу, а и ныбжьэгъуф1ыр и 

ныбжьэгъуф1урэ, зек1уэ к1уэу-къэк1уэжhэу хъуас. Зек1уэ к1уэми, 

къэк1уэжми, и унагъуэк1э лъыгъуазэ хъуми, хэплъэри 1еу щ1егъуэжат, «мыр 

абы тхьэ насып хуэсщ1а, мыхуэдэ ц1ыхубз, мыр и дахагъыу, мыр и 

дэгъуагъыу, сэ тхьэ семыужь[ы]рэк1арэ» жи1[ы]ри. Аурэ илъэс зыбжанэ 

нэужьым, 1еу нэхъри гукъеуэ ищ1аурэ къек1уэк1ыу, нэгъуейм шыху к1уаhэуэ, 

абы т1эк1у щыз[ы]хэуэ хъуас. Ари Хэкумк1э къэ1уас, къыз[ы]хахас, 

мыхуэдэу з[ы]хэуаhэс-къыз[ы]хэуаhэс жа1эу. Арщхьа къа1эщ1эк1ри 

къыщ1эпхъуэжау къэк1уэжhэуэ, зы псынащхьэ и де<й> тет1ысхьаhэc, аурэ, 

езэшати жеяс. Щыжейhэм щыгъуэ а къэзымышэу къэна щ1алэм гукъеуэ 

и1ыти, «уэлэхьи, мыбы зыхэзгъэн нэхърэ, мы си ныбжьэгъур сук1ынси, 
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сыхыхьэжын, зыгуэрэ тертиб сщ1ыным», жири, абы и гум ар къэк1ри, аурэ 

здэжейм, мо и гъусэр ф1ыу жеяу къэнаат къыщихьым щыгъуэ, 1эбэс, и 

къамэр кърихри епыг′ри иук1ас. Здиук1ым къаплъэри – зыук1ыр а 

ныбжьэгъуф1рати… «Еууей, жьуг′алэ нэхъ къэмынамэ, хашэ хъунс, 

къыпщ1энэн1ым, Алыхьым жи1эм», – къыжри1ас. <…> 

Из-за чего было сказано: «Даже если останется лишь перекати-поле, 

найдется кому рассказать правду» ... Когда <еще> жили на родине, в одном 

селе родилась одна красивая девушка, очень известная красивая девушка 

жила, и в том же селе жили два очень любящих друг друга товарища. Эти 

два друга ждали один другого, кто бы ни посватался, отдали бы, но, не имея 

сил перешагнуть через дружбу, говоря «яу, если я посватаюсь и женюсь, а 

мой друг огорчится», так друг друга ожидали, и в общем, один 

расторопность проявил и посватался.   

Посватался и вышла за него, женился. Так, женившись, не останется 

же он сидеть дома, по-прежнему тот добрый друг оставался ему другом, и 

они стали уезжать в походы, возвращаться. Уезжали ли они, возвращались 

ли, посещал ли он их семью, <словом>, вдумался он и сильно пожалел, 

<сказав> «как я подарил ему такое счастье, такую женщину, такой 

красоты, такую хорошую, почему я не проявил расторопность». И так, 

после нескольких лет, когда он еще больше продолжал печалиться, они 

отправились в набег к ногайцам, и там завязалась небольшая перестрелка. И 

это стало известно на родине, услышали, так и так, была перестрелка, 

говорили. Но они оторвались <от погони>, и когда возвращались, 

остановились у одного родника, и так, устав, они уснули. Когда уснули, тот 

парень, что остался неженатым, будучи обиженным, «уалеи, чем я обделю 

себя, лучше я убью своего друга и сойдусь с ней, как-нибудь устрою» сказал, 

это ему в голову пришло, пока спал, когда убедился, что его товарищ глубоко 

спит, протянул руку, достал кинжал, вонзил в него и убил. В это время тот 
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взглянул – убивает его лучший друг. «Еууей201, даже если останется лишь 

перекати-поле, найдется кому рассказать <стать свидетелем>, не 

простится тебе, даст Аллах», – сказал ему [пер. наш].  

Нужно отметить, что композиционно закрытая тирадная форма 

декламации пословиц и поговорок имеет широкое распространение в 

адыгской этнической традиции в целом и известна под названием 

«Шъыпкъишъэ» или «Псалъэ пэжищэ» (сто истин, сто правдивых слов) 

[Псалъэ пэжищэ 1963; Шъыпкъишъэхэр 1999]. О формах функционирования 

«Ста истин» пишут в своих работах З.Ж. Кудаева [Кудаева З. 2008, с. 102; 

Кудаева З. 2019, с. 3], Р.Б. Унарокова [Шъыпкъишъэхэр 1999; Унэрэкъо Р. 

2012, с. 46], М.И. Мижаев [Мыжей 1990], при этом исследователи 

пользуются терминологическими сочетаниями паремическая 

(паремиологическая) тирада, цепевидная композиция.  

Другой известный в Узун-Яйле сказитель – Али Шоген, со слов 

которого мы автономно (не включенно в структуру рассказываемых им 

«больших» текстов) записали тридцать семь единиц малых жанров. 

Припоминая пословицы и поговорки, Али, как мы отмечали выше, 

пользовался собственными заметками в блокноте. Нарративные пояснения к 

паремиям могут представлять собой композиционно завершенные тексты. 

Как, например, в случае с пословицей «Iэгум имылъ мыщафэм гуащэр 

щумыгъэгугъ, гъусэ мыхъу ущыгугъыу мыщауэ умыкIуэ» (В руки не 

попавшей шкурой медведя княгиню не обнадеживай, надеясь на нерадивого 

друга на медведя не ходи): 

Игꞌы, гуащэм зы хъыгꞌэбз дахэ иIыт, жан. «Жан» жаIыт гуащэм 

япхъуhэм щхьэкIэ. Жаным енэцIыну щIалитI щIыхьауэ щIэсу: 

– Зы мыщафэ щабэфI сиIарэ зы нэмэз тесщIыкIамэ аратэIэ! – жиIас 

гуащэм.  

– Ныщхьэбэрей уи нэмэзыр сыткIэи щIы, пщэдырей нэмэзым и 

мыщафэр дэ дидей къыщылъыхъуэ! – жаIас.  

 
201 Еууей – междометие, выражающее сожаление, разочарование. 
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Хъунс жари, пщэдгꞌыжьым еуэри щIалитIыр мыщауэ кIуас. Мыщауэ 

кIуэhэри, мыщэр къаукIыну… Мыщэр мэзым къыщагъуэтс аби, «мыщэм 

доуэ» жаIуурэ, мыщэм щIалитIым язым зыкъридзс аби, щIалэри хикуэ, 

ириудс аби, яни, зыхишхыхьас, лIас жиIыхункIэ.  

Адрей и гъусэри дэжейри жыгым тетIысхьэри, жыгым тесас. Мыщэр 

тIэкIу IукIуэтыжс аби, къигъэзэжри, аргуэру къэкIуэжри, моуэ и 

тхьэкIумэ<мкIэ> тIэкIу къедаIуэ хуэду ищIри, и пэм къепэмс-непэмри, 

IукIыжри еуэри ежьэжас.  

ЩIалэри тIэкIу зыкъищIэж, къыз<э>фIэтIысхьэжри, мыщэри 

кIуэдыжа нэужьым…  

– Яу, а мыщэм къигъэзэжри уи тхьэкIумэм згуэрэ, къыIуилъхьэри и 

жьэр, жиIат. Абы лIот къыбжиIар? – жиIас.  

– «Iэгум имылъ мыщафэм гуащэр щумыгъэгугъ, гъусэ мыхъуным 

ущыгугъыу мыщауэ умыкIуэ!» къызжиIат, – жиIас. 

Игꞌы, у княгини была одна дочь, княжна. «Жан» говорили на дочерей 

княгинь. Поглазеть на княжну двое парней вошли и сидят: 

 – Была бы у меня одна мягкая медвежья шкура, да совершила бы я на 

ней один намаз! – сказала княгиня. 

– Сегодняшний вечерний намаз как-нибудь сделай, а завтрашнего 

намаза медвежью шкуру у нас ищи! – сказали. 

Так решив, утром два парня взяли и отправились на медведя. 

Отправились на медведя, убить медведя. Нашли медведя в лесу, и, в тот 

момент, когда собрались стрелять по медведю, медведь напал на одного из 

парней, повалив, вывалял и, яни, покусал, до тех пор, пока не подумал, что он 

мертв. 

Другой его товарищ взобрался бегом на дерево, и сидел <там, 

выжидая>. Медведь немного отошел, вернулся, опять подошел, и так ухом 

как будто бы прислушался, носом понюхал-понюхал, взял и ушел. 

Парень немного очнулся, сел, после того как медведь исчез… 
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– Яу, тот медведь вернулся, приложил пасть к твоему уху и что-то 

сказал. Что он тебе сказал? – спросил. 

– «В руки не попавшей шкурой медведя княгиню не обнадеживай, 

надеясь на нерадивого друга, на медведя не ходи!» он мне сказал, – ответил. 

Наряду с развернутыми, композиционно закрытыми контекстными 

нарративами, сказитель также приводит произвольные комментарии к 

паремиологическим высказываниям. Например, к известной пословице 

«ЦIыхубз пщэрыхь хущанэ» (Женщине [часть] добычи оставляют), значение 

которой до нынешнего времени остается спорным, как в научном дискурсе, 

так и в бытовом:  

Игꞌы, зы щакIуэ, хуабжьу зы щакIуэшхуэ щыIэу зы мэз бжэн къиукIау, 

и пщэм дэлъу къэкIуэжу зы бзылъхугъэ къыхуэзас, я унэм нэмысыжу. 

Къыхуэзэри, иригъэщэтэхс ари, абы къыхуигъанэри къежьэжас. Игꞌы, 

«пщэрыхьс» и цIэр, пшэрыхьIым, пщэрыхьс. Зы цIыхубзым и хьэтыркIэ 

пщIэну згуэрыр къэбгъэнэнус. А цIыхубзым… Нобэ тIу зэрыукIынуэ з[ы]-

пэувау, я Iэщэр кърахау щытмэ, зы бзылъхугъэ къакIуэрэ и IэлъэщIыр 

зытрихрэ къэувмэ, абы и хьэтыркIэ а тIур зэзэуэнуIым. ЛIыгъэ яIэу щытмэ, 

цIыхугъэ яхэлъу щытмэ. «ЦIыхубз пщэрыхь хущанэ» жыхуаIэм аhэр къокI, 

куэд. Амэ ипэр къыщежьар а мэз бжэным дейс.202 

Игꞌы, один охотник, очень большой охотник был и, <как-то раз> убив 

одну косулю, возвращаясь, везя ее на холке коня, встретил одну женщину, не 

доехав до своего дома. Встретил, опустил <косулю на землю>, оставил ей и 

поехал. Игꞌы, это называется «пщэрыхь», не «пшэрыхь», а «пщэрыхь»203. 

Ради женщины ты должен суметь отказаться от чего-либо задуманного. 

Женщина… Сегодня если двое, достав оружие, сойдутся в поединке, и 

придет женщина и встанет, сняв платок, ради нее те двое не станут 

 
202 Инф. Али Шоген [ААК 2017, с. 78-79]. 
203 Т.е. не от пшэрыхь ‘повар’ или ‘оруженосец’, как иногда понимается это слово, когда 

речь заходит о настоящей пословице, а от пщэ ‘шея’ и хьын ‘нести’: добыча, везомая на 

шее коня. Ср. с кяхским вариантом: Бзылъфыгъэ шы и хьылъэ лъыханэ. – Женщине 

оставляют ношу коня.  
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драться. Если в них есть мужество, если в них есть человечность. 

«Женщине [часть] добычи оставляют» когда говорят, вот что это 

означает, многое. Но начало ведется от той косули [пер. наш]. 

Отметим здесь, что гендерно маркированные паремии и 

сопровождающие их контекстные нарративы, как и в случае с 

фразеологемами, обнаруживают более высокочастотный местный показатель. 

Основную идею гендерно ориентированных пословиц и поговорок условно 

можно определить императивом Адыгэм бзылъхугъэр игъэлъэпIас – черкес 

женщину превознес204. Это представление «вписано» в контекст нарративов о 

месте и социальной роли женщины «в старое время и теперь».  Наряду с тем, 

что носитель диаспорной традиции отмечает безусловно более свободное 

положение черкешенки в сравнении с женщинами окружающих этнических 

групп, он, вспоминая жизнь в «старой Узун-Яйле», задается вопросом, чем и 

как было обусловлено неодинаковое отношение к женщине в ее разных 

социально-возрастных статусах (девочка, девушка на выданье, невеста, жена, 

невестка, золовка, свекровь, мать, бабушка и т.п.). Зафиксированные в 

местной устно-речевой традиции паремиологические единицы 

актуализируют привычную для традиционного мышления 

андроцентричность, «вторичность» женщины, распределение характерных 

символических функций «мужского» и «женского»: ЛIы хуэдэ жыпIэрэ фыз 

хуэдэ щIэпкꞌэжу! – Говоришь, как мужчина и отступаешься (идешь на 

попятную), как женщина! ФызкIэ лIыфIс. – Против женщины – герой. Дыщэ 

плъыжьрэ куэ плъыжьрэ гупык1ыгъуейс. – От красного [червонного] золота 

и от красного [горячего] бедра <любимой женщины> отказаться трудно. 

ЦIыхухъур лъым, цIыхубзыр лым къыхощIыкI, жи. – Мужчина из крови, 

женщина – из плоти создаются, говорят. Шыр шыгъукIэ къагъапцIэ, фызыр 

пцIыкIэ зэрашэ. – Коня обманывают [приручают] солью, женщиной 

управляют обманом [лаской, обещаниями]. Къуэ нат1эрысрэ л1ы исырейрэ. 

 
204 Инф. Али Шоген, 1926 г. р., с. Шигебахой, р-н Узун-Яйла, вил. Кайсери. Соб. М.М. 

Паштова. 2009, Анкара. 
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– Что сын, стоящий над душой, что муж, сидящий в доме [одинаково 

неприятны] (данная паремия может употребляться в форме проклятья). В 

качестве примера универсальных, бытующих в том числе и на исторической 

территории гендерно маркированных паремий, можно привести следующую: 

ЙомыгъэкIыжыну фызым дзы фIомыщ. – Не обвиняй в недостатках жену, с 

которой не собираешься разводиться.  

Сравнивая паремиологические единицы, бытующие в фольклорном 

диалекте Узун-Яйлы, с вариантами, зафиксированными на исторической 

территории, мы можем отметить, что их отличие часто обусловлено 

социальным контекстом. Например, выраженный социально-классовый 

подтекст имеют в Узун-Яйле следующие общеизвестные и распространенные 

в разных локальных традициях метрополии пословицы: Гупщыси псалъэ, 

зыплъыхьи тIыс (Подумав, говори, оглядевшись, занимай положенное тебе 

место), Зэхуэмыдэ з[ы]дэфэрIыми зэмыфэгъу зэрышэрIым (Несхожие не 

танцуют вместе, неравные не брачуются). Исходя из контекста (подтекста) 

этих паремий, при систематизации паремиологического фонда они могут 

объединяться с единицами, традиционно маркируемыми в изданиях 

метрополии как «пословицы и поговорки о социальном неравенстве». 

Учитывая то обстоятельство, что в исследуемом материале объяснительные 

стратегии склоняются к актуализации не только и не столько самого 

социального неравенства, сколько этических и этикетных ценностей, 

восходящих к аристократической культуре, мы считаем возможным 

маркировать их более или менее нейтрально, как «паремии социально-

классовой тематики». Например: Л1акъуэ хашэркъым. – Благородный (букв. 

<тот, что из достойного> рода) доносительством не занимается. 

ЛъэпкъыфIагъэр щэныншагъэм егъэкIуэд, лъэпкъыншагъэри щэныфIагъэм 

егъэкIуэд. – Родовитость невоспитанностью низводится, как безродность – 

хорошим воспитанием. ПщыфIыр жылэм я унэIутс. – Хороший князь слуга 

народа. Уэркъ пшыналъэ ибжыкI′ырIым. – Уорк песней не выговаривается 

(т.е. песни-пляски занятие не для благородного). Уэркъ уэркъ дауэ 
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ищIыркъым. – Благородный о благородстве не спорит. Уэркъым и пкъыр 

гъуащэрIым. – Уорка стать не перепутать <ни с чьей>. Уэркъыр мыхэшэн 

щхьэкIэ мэпшынэ. – Уорк, чтобы не свидетельствовать (не быть доносчиком), 

расплачивается имуществом. Узыдэсыр жьантIэс. – Где сидишь, там и 

жанта (почетное место; т.е. не стремись к почестям). УзыщамыщIэм уи 

щыгъынщи, узыщащIэм уи лъэпкъщ [вар.: уи акъылщ]. – Где тебя не знают, 

там твоя одежда, где тебя знают – твой род [вар.: твой ум]. УлIмэ улIакъуэс, 

нэмыс уиIэмэ убеслъэнс. – Если ты мужественен, то родовит, если честен 

(уважаем) – то дворянин. Унафэмрэ тIысыпIэмрэ пщым ейс, хабзэмрэ 

лIыгъэмрэ уэркъым ейс. – [Право принимать] решение и [почетное] место 

принадлежат князю, хабзэ и мужество [воинский долг] – уорку. Ущысу 

укъэз<ы>млъагъум, укъэтэгꞌыу зыкъомгъэлъагъу. – Не вставай перед тем, 

кто тебя сидящим не замечает. Ущытэгꞌыжынум ущымытIыс. – Не садись 

там, где тебе придется встать (т.е. на неположенном тебе по статусу месте).  

Как видим, ценности, актуализируемые в некоторых паремиях этого 

тематического блока, можно рассматривать как ценности общеэтнические, 

общечеловеческие. В целом блок философско-этических пословиц и 

поговорок узун-яйлинского фольклора эмпирически делится на 

общеизвестные, зафиксированные в разных местностях метрополии 

единицы, и местные, фиксируемые только здесь. Наиболее употребительные 

примеры из числа первых: Хабзэр убзэ зыщыхъум пщIэнум и ныкъуэр 

х<ыу>егъанэ. – Тот, что принимает хабзэ <этикет, обычай> за лесть, не дает 

сделать для него и половины <добра, услуг>; НысащIэ мышынэр мэл 

щхьэфIэбзам щошынэ. – Стыда-страха не ведающая невестка отрезанной 

бараньей головы пугается; Нэрылъагъу щытхъур нэрымылъагъу убс. – Что 

похвала в лицо, что хула за спиной (одинаково неэтично. – М.П.); Жьэм 

пиупщIыр кIыжIым, гꞌатэм пиупщIыр мэкIыж. – Отрезанное словом (букв. 

ртом) не заживает, отрезанное мечом заживает. Несколько иллюстраций из 

числа вторых: Гугъум щIэсыкIыр лIыфIс. – В трудности воспитываемый 

достойным мужчиной становится; И махуэр къэмысу и вагъуэр ижас. – Его 
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день так и не наступил, когда его звезда закатилась (о никому неизвестном, 

социальном пассивном человеке, попусту прожившем жизнь); Псалъэм и 

пэжыр игъуэс. – Правдивое (ценное) слово всегда к месту (независимо от 

того, кем оно сказано); Ущымыхъунум ущымыуэ. – Не бей там, где не 

попадешь в цель (букв. где не получится). 

Объяснительные стратегии и модели текстов, сопровождающих 

пословицу, могут меняться вследствие вариативности как на уровне 

морфонемы, так и на уровне лексемы. Например: Ем дей зэдыгъур зэшс. – Те, 

кто ворует друг у друга, в горе становятся едины. Вариант, бытующий в 

кубано-зеленчукской фольклорной традиции: Ем дей бжьэдыгъур зэшщ. – В 

горе бжедуги205 едины. Или: ЩхьэкIуэ зышхыр щхьэ шхыгъуэ йохуэр. – 

Проглотивший обиду получит момент торжества (букв. получит возможность 

есть баранью голову; т.е. получит ее как знак признания старшинства и 

авторитета).  Вариант, бытующий в Большой Кабарде: Лъакъуэ зышх щхьэ 

шхыгъуэ йохуэ. – Для того, кто ест ножки, наступит время, когда он будет 

есть голову <пай старшего>.  

Упорядочение паремических единиц в фольклорно-диалектном 

материале исследуемой традиции носит, как это обычно бывает при 

систематизации пословиц и поговорок, отчасти произвольный характер. 

Привычное классификационное деление – о труде, о социальных отношениях 

(неравенстве), на историческую тематику, о войне и мире, о смысле жизни, 

воспитании, человеческом характере – всегда условно, и отдельные единицы 

словаря могут идентифицироваться по-разному. Л.А. Гутова в предисловии к 

тому «Адыгские пословицы и поговорки» Антологии адыгского фольклора 

(Нальчик, 2016), отмечая классификационный опыт предыдущих 

публикаций, пишет: «Не обращая внимания на такого рода деление, мы сами 

расположили материал <…> выделив следующие темы: о труде, о богатых и 

бедных, о умных и глупых, о дружбе. Обратим внимание, что некоторые 

пословицы и поговорки, которые были в некоторых публикациях включены в 

 
205 Бжедуги – одна из черкесских субэтнических групп. 
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одну тематическую группу, мы предпочли отнести к другой» [Гутова 2016, с. 

22]. Произвольность классификации паремиологического материала 

(вследствие лабильности контекста, функциональности, типологии, 

стилистики) как норма эдиционной практики актуализирована также в 

сборнике «Адыгская паремиология», составленном З.М. Налоевым, где 

исследователь говорит о том, что, например, краткие нарративы 

(псысэжьейхэр, притчи) он расположил не тематически и не по алфавиту, а 

произвольно [Адыгэ псалъэгъэпсахэр 2008, с. 3].   

Можно сказать, что паремиологический фонд узун-яйлинской 

фольклорной традиции испытал минимальное иноязычное влияние. Это 

касается в первую очередь текстов самих пословиц и поговорок, которые 

отмечены фольклорной клишированностью и представляют собой 

оригинальный пласт исконного лексико-фразеологического материала. В 

меньшей степени этот вывод относится к контекстным нарративам, 

разъясняющим значение паремиологических высказываний, 

сопроводительным преданиям и рефлективам, которые различаются по 

типологии и традиционности. 

Выводы по главе V 

Словарь языка фольклора этнической традиции в целом и фольклорно-

диалектный словарь в частности отличаются от нормативного словаря 

такими существенными принципами, как многообразие, полиэлементность, 

вариативность единиц. Опыт составления словаря локального текста дает 

возможность актуализации вторичных значений лексических единиц еще на 

уровне полевых разысканий. Накапливая в ходе экспедиций материалы для 

фольклорно-диалектного словаря Узун-Яйлы, мы использовали ряд 

словарных единиц в качестве ключевых слов, которые позволяют 

активизировать пассивную память информанта в ходе интервью, проливают 

свет на смысловые доминанты контекста.  

Таким образом, фольклорный лексико-фразеологический материал 

включен в полевой инструментарий, отдельные слова могут служить своего 
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рода триггерами, запускающими процесс «узнавания» между говорящим и 

слушающим, между самими носителями культурного знания. В условиях 

диаспоры, когда в ходе языковой ассимиляции происходит «размывание» 

фольклорного контекста в качестве подобных высокоэмотивных, 

семиотически значимых триггеров могут выступать имена героев фольклора, 

топонимические названия, терминологические обозначения традиционных 

обрядов и ритуалов, вытесняемых из местных городских практик, названия 

забытых в повседневности традиционных блюд, элементов сельского быта и 

многое другое. 

При широком понимании фольклора и его предметного поля в ходе 

работы над составлением словаря узун-яйлинской традиции 

дифференцирующими маркерами фольклоремы (высокосемиотичной 

лексекмы, фраземы или фрагмента фольклорного текста)  мы считали 

следующие признаки (комбинации признаков):  

• традиционность жанра: отнесенность к тексту или контекстному 

нарративу классического фольклора; 

• специфику морфологической конструкции: традиционные для 

языка фольклора способы словообразования; 

• характер функциональности: адресант (информант) в своем 

сообщении актуализирует лексему или фразему как важную, но 

утраченную в современной бытовой речи художественную 

(«красивую», «только мне/нам известную») единицу, и 

инициирует разъяснение ее значения в виде отдельного 

фольклорно-речевого высказывания; 

• символический статус лексико-фразеологической единицы: 

функционируя в традиционных жанрах и фольклорно-речевом 

дискурсе, лексема или фразема, являясь структурным элементом 

локального текста, рождает в коллективной памяти носителей 

образ или ассоциацию, связанную с локально-культурной 

идентичностью. 
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Многие паремии, зафиксированные в фольклоре Узун-Яйлы, 

представляют собой варианты комплексов (пословица+нарратив), бытующих 

в разных локальных традициях метрополии. Специфика узун-яйлинского 

материала выражена преимущественно в повышенной социально-классовой 

контекстуализации отдельных общеизвестных, распространенных на 

исторической территории пословиц и поговорок.  

 Узун-яйлинский полевой материал дает возможность верификации 

значения отдельных лексем, актуализируемых «объяснительными» устными 

текстами, которые, в свою очередь, репрезентативны и связаны с контекстом 

фольклорной культуры. В диаспорном поле мы можем наблюдать 

синкретическое единство различных форм (единиц) фольклорно-речевых 

жанров, когда, например, пословица не совсем отпочковалась от поговорки, а 

также функционирование социально и гендерно маркированных фразем, 

паремий, фольклорных клише в первичном сословно-иерархическом 

контексте.  

Научное и практическое значение фольклорно-диалектных разысканий 

обусловлено как задачами в области фольклорной текстологии, в контексте 

перспектив исследования вариативности фольклорных явлений, так и 

задачами пополнения лексикографической базы литературного языка.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описание и изучение отдельно взятых локальных фольклорных 

традиций, как на Кавказе, так и в диаспоре – одна из актуальных проблем, 

стоящих перед современным адыговедением. Теоретическое обоснование 

выбора тех или иных параметров описания имеет в контексте заявленных 

исследовательских задач первостепенное значение. При всей сложности 

осуществления междисциплинарных комплексных исследований общие и 

частные явления и параметры, определяющие специфику локальной 

культурной традиции, достаточно убедительно могут быть представлены при 

фольклористическом, лингвофольклористическом, антропологическом 

подходах. В этом смысле опыт отечественной (восточнославянской) 

фольклористики в описании локальных фольклорных традиций 

представляется незаменимым. 

Как показало исследование, проблема не ограничивается определением 

географических границ традиции и картографированием ее значимых 

элементов (сюжетов, мотивов, имен, топонимов, функций персонажей и т.д.). 

Важными оказались факторы идентичности, различных ее уровней и 

способов актуализации. Удержание в локальной памяти сюжетов изустной 

истории, имен ключевых персонажей – героев фольклора, рефлектирование 

на тему возможности сохранения, преобразования в современных условиях 

традиционных этнических ценностей (адыгэбзэ – черкесского языка, адыгэ 

хабзэ – морально-этического кодекса, связей с исторической родиной – 

Хэкужь) отличают региональную (анатолийскую, диаспорную) традицию в 

целом. Наряду с этими элементами для исследуемой анклавной традиции 

(Узун-Яйла) оказались значимыми история заселения анклава и осознание 

носителями культуры особенностей социальной структуры своей общины, и, 

как следствие, – формирование специфических способов и каналов 

коммуникации. 

Установка на металогичность текста (как вербального, так и 

акционального) во многом определяет его статус в фольклорной культуре 
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диаспоры. Коммуникативное пространство диаспоры, в особенности 

дискурсивные практики, функционирующие на родном языке, сохраняют 

представление об отличительных чертах «адыгского стиля общения», таких, 

как опосредованность, аллегоричность, диалогичность. Это отчасти связано с 

общими социальными условиями – запретом со стороны государства на 

использование письменности и отсутствием официальных 

профессиональных учреждений культуры и искусства, и это же объясняет 

некоторую инклюзивность текста в исследуемой нами локальной традиции. 

При определении дистинктивных признаков традиции, описании ее 

культурно-ландшафтных границ очевидным оказалось несовпадение границ 

«народной» географии с административными границами: географическая 

Узун-Яйла не «накладывается» на Узун-Яйлу фольклорную. Границы между 

«своим» и «чужим» пространством определяются границами 

распространения общего культурного знания (фольклорного репертуара, 

речевого поведения), такими социально-историческими понятиями, как 

«жылэ» (общество, население, объединенное одним информационным 

пространством) и «жылэ унафэ» (общественное решение). Несмотря на то, 

что в настоящее время население исследуемого анклава активно 

рассредотачивается в близлежащем Кайсери и других городах Турции, 

локальная идентичность и социальное взаимодействие носителей 

фольклорного диалекта продолжают соотноситься с указанными двумя 

важными понятиями. Таким образом, даже в условиях урбанизации 

структурируется и функционирует некое новое культурное пространство, 

рамками информационной досягаемости которого носители традиции 

очерчивают свою локальную идентичность. 

Исследование закономерностей функционирования стереотипных 

устных текстов позволило выявить основные структурные элементы разных 

видов (уровней) идентичности носителя фольклорного диалекта: 

речежанровой, социально-гендерной, локальной, региональной, 

этнокультурной.  
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На материале отобранных и сведенных корпусов текстов выявлены 

жанровые виды классического фольклора Узун-Яйлы, сопоставлены с 

материнской культурой в плане структуры текста, контекста и 

функциональности. Так, удалось проанализировать мифологические 

представления в их сравнительном сопоставлении с материнской культурой, 

исследовать мифо-эпическую традицию как систему знаков, персонажей (их 

функций), локусов и пр., выявить коммуникативные ситуации, в которых 

происходит стереотипное воспроизведение текстов традиции; дать анализ 

социальных функций мифологических рассказов; показать значение 

мифологических рассказов в освоении нового ландшафта, трансформации 

функций персонажей в контексте новых исторических условий. 

В диссертации проанализирован институт черкесского гостиного дома 

в его локальных проявлениях, в результате чего сделаны несколько выводов 

о его местной специфике: хачеш исторически и, отчасти, в современных 

условиях существует как пространство функционирования текстов 

классического фольклора (песен и преданий, «привезенных с родины»), 

поддержания исторической памяти, этнической и классовой идентичности, 

трансляции важных социальных компетенций; в узун-яйлинских устных 

рассказах хачеш выступает как сакральный локус и социальное 

пространство, место принятия всеобщих решений (жылэ унафэ), реализации 

социально-гендерного  статуса личности. Гостиный дом, перемещаясь в 

пространство офисов адыгэ хасэ (черкесских общественных объединений), 

трансформируется и становится площадкой неформальной коммуникации, 

местом активизации общественно-бытового, политического дискурса и 

социальных практик, традиционного «сидения-говорения» (уэршэр) в его 

современных проявлениях. 

Отдельно рассмотрены особенности функционирования игровых 

институтов и жанров смеховой поэзии в диаспорной культуре, описаны 

основные черты и стиль творчества народных поэтов-импровизаторов 

(джегуако). В результате исследования обнаружены явления традиционной 
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джегуаковской культуры, которые, согласно существующим в 

фольклористическом адыговедении наблюдениям, уже достаточно давно 

отсутствуют в культурной традиции черкесов метрополии. В частности, речь 

идет о социально-классовом аспекте функционирования фольклорных форм. 

Рассмотрение в локальной оптике устных текстов, связанных с 

музыкально-хореографической культурой (нарративов описания 

танцевально-игрищных явлений, сюжетов и сценариев, присловий, 

актуализирующих социальные табу и предписания игрищного этикета), 

показало в числе их основных функций регулятивную и 

идентификационную. Полевой и аналитический опыт этих исследований 

нашел практическое применение на уровне сотрудничества с 

государственным академическим ансамблем танца Республики Адыгея 

«Нальмэс».  

В процессе исследования выявлена и проанализирована этническая 

специфика межличностной и межгрупповой коммуникации в ходе полевой 

работы. При этом плодотворным оказался опыт самоисследования 

собирателя в его взаимодействии с информантом как носителем местного 

(диаспорного, узун-яйлинского) субварианта этнической культуры, так и на 

межличностном уровне в условиях включенного наблюдения. 

Культура исследованного нами диаспорного анклава являет собой 

материал, на примере которого оказалось возможным теоретически и 

практически описать модель определения культурно-ландшафтных границ, 

основных дистинктивных признаков других локальных традиций, 

апробировать методологию выявления структур локальной идентичности 

черкесов диаспоры и исторической территории. 

Исследование доказало, что фольклор черкесской диаспоры, отличаясь 

наибольшей консервативностью, закрытостью, повышенной социальной 

функциональностью, представляет собой источник верификации ряда 

научных фактов и суждений, актуальных для современной адыговедческой 

науки. 
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Как показала полевая практика и теоретический анализ текстов узун-

яйлинской традиции, диаспорный фольклор имеет сходную с материнской 

традицией типологическую схему и структуру, иерархию жанров, образов, 

функций персонажей, исторический топонимикон, обрядовые сценарии. 

В ходе подготовки диссертации приобретен опыт публикации текстов 

локальной традиции: формы публикации должны быть ориентированы на 

локализованность, аутентичность, на текстологические и этические 

принципы, устоявшиеся в отечественной (российской и кавказоведческой) 

академической фольклористике. В специальных разделах и отдельных 

тезисах диссертации, актуализирующих языковой аспект функционирования 

фольклора, показана перспективность составления словаря узун-яйлинского 

текста в качестве одной из форм презентации традиции. Корпусы лексико-

фразеологических и паремиологических единиц фольклорного диалекта 

Узун-Яйлы рассмотрены как материал, актуализирующий «фольклорно-

речевую идентичность» узуняйлинцев. 

Лексика и фразеология фольклорно-речевого дискурса Узун-Яйлы 

(шире – других анклавов диаспоры) представляет собой автономно 

развивавшийся языковой сегмент, который до недавнего времени 

подвергался минимальному влиянию литературной традиции метрополии. 

Это, с одной стороны, мобилизует внутренние ресурсы самого языка (что 

относится, прежде всего, к классическому фольклору). С другой стороны, 

вследствие многолетнего запрета на использование письменности и развития 

языка как инструмента коммуникации во всех сферах жизни, фольклорная и 

спонтанная (бытовая) речь диалектоносителя бессистемно наполняется 

иноязычными заимствованиями.  

Общественно-бытовой дискурс диаспоры в его письменных формах 

тяготеет в качестве языка официальной речи к литературной норме, 

установленной в метрополии, – как на уровне лексики, так и стилистически, в 

то время как язык неофициальной письменной коммуникации, по форме и 
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функциям равнозначной устной (язык интернет-общения), придерживается 

стандартов местного идиома.  

Исследование во всех его основных тезисах (разделах) выявило 

важную отличительную черту сложившегося за период изолированного 

существования анклава местного фольклорного дискурса – повышенную в 

сравнении с текстами метрополии социальную функциональность. 

Прагматические функции стереотипных устных текстов диаспоры, помимо 

универсальных (социорегулятивной, когнитивной, адаптивной, рекреативной 

и др.) обладают выраженной этноидентификационной функцией.  Важно 

отметить, что наряду с текстами собственно узун-яйлинского локального 

фольклора, сложившегося за полуторавековой период, маркером традиции 

могут выступать тексты классического фольклора, «пришедшие» с 

исторической родины, сохраненные носителями фольклорного диалекта и 

преломленные в локальной оптике. Сама практика воспроизводства 

«общеадыгских» текстов – рассказывание исторических преданий, 

песнопение в традиционном стиле, говорение на тему известных в 

метрополии фольклорных сюжетов, выстраивание «правильных» обрядовых 

сценариев – может восприниматься как «узун-яйлинские обычаи». В этом 

смысле мы имеем видение и понимание Узун-Яйлы как некоего 

воображаемого центра (географического и ментального), хранящего и 

воспроизводящего символические смыслы этнической культуры. Это 

видение присуще как самим узуняйлинцам, так и жителям других черкесских 

анклавов Анатолии. Локальное преломление получают тексты, сюжеты и 

мотивы, связанные, например, с именами исторических героев Жабаги 

Казаноко, Магомета-Аше Хатокшоко, отдельный блок текстов фольклорно-

речевых жанров (паремии, смеховые групповые маркировки и пр.). 

Исследование показало, что в силу исторических причин в изучаемом 

анклаве сложились специфические внутриобщинные межклассовые 

отношения и, соответственно, фольклорный дискурс, связанный с особым 

местным пониманием, с одной стороны, сословного аристократизма, с 
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другой – так называемого «нового благородства».  Один из важных выводов 

диссертационной работы состоит в том, что скрытые фольклорно-речевые 

практики классовой идентичности в диаспоре обладают значительным 

аксиологическим потенциалом: идея благородства, связанного не с 

сословным происхождением, а с духовным (личностным, «демократическим» 

по терминологии Я.В. Чеснова) аристократизмом, осмысливается как 

инструмент противодействия процессам деантропологизации современного 

человека, что выводит ее (эту идею) из пространства традиционной 

этнической культуры и приближает к способам решениям глобальных 

проблем. 
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