Князь Ачба и убых Бачаа
Князь Ачба, владетель имения Пакуащ, собрался в дальнюю дорогу. Ехал он к
своему однофамильцу и родственнику в Шапсугию. В полном воин-ском снаряжении и в
сопровождении дружины он уже приближался к поместью своего однофамильца, как вдруг
неожиданно осадил коня. Остановилась и вся кавалькада.
- Вы только посмотрите, как здорово работает этот крестьянин, - сказал Ачба,
обращая внимание своей свиты на ближайший холм.
Все обернулись к предгорьям и заметили, как на склоне холма крестья-нин косил
траву. Трудился он размашисто и увлеченно.
Погостив несколько дней в доме в доме своего сородича Анчока гости двинулись в
обратный путь. Компания была навеселе и ехала, оглашая при-морскую равнину. Вдруг
князь Ачба натянул узду. Он проезжал знакомые уго-дья. Все тот же одинокий крестьянин
продолжал свою косьбу.
- Вы только посмотрите! - вновь восхитился князь. - Это надо же так са-мозабвенно
косить!
- Если нашему князю понравился крестьянин, мы его возьмем и подарим своему
князю, - самонадеянно заявил дворянин из свиты князя.
- Берите, - то ли повелел, то ли просто согласился князь, и дружина тот-час
припустила коней.
Однако крестьянин оказал им такое сопротивление, что люди князя ото-ропели.
Заметив это замешательство, подскакал и сам князь.
- Берите его силой! - крикнул Ачба, видя, как отчаянно отбивается кресть-янин,
размахивая косой и не подпуская к себе охрану. Джигиты набросились на косаря с
обнаженными саблями, выбили косу из рук отважного селянина и свя-зали его.
Через несколько дней князь Ачба со всем своим сопровождением и свя-занным
пленником возвратился в свое селение. Пленника посадили на цепь, чтобы окончательно
сломить и приучить к неволе.
Ни в пути, пока его везли, ни уже здесь по прибытии пленник не прикос-нулся к еде.
Он не согласился с рабством и кажется выбрал смерть. Пленник до того истощал, что стало
очевидно: долго он не протянет. И тогда князь Ачба распорядился, чтоб пленному убыху
отвели участок земли, помогли завести хо-зяйство и обходились с ним как с вольным
крестьянином.
Потомки гордого убыха из рода Бачаа и сейчас живут в селении Пакуащ на левом
берегу Гализги в 200 километрах к юго-востоку от их прежнего обита-ния. Все они знают о
своем убыхском происхождении, гордятся своим несги-баемым предком и сами не роняют
чести.
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