Повествование о дочери Аублаа
В Абхазии жил Аублаа. У него была дочь Фатима. Сосед Аублаа Гудшак взял ее на
воспитание. Когда Фатима выросла, Гудшак решил жениться на ней. Узнав об его
намерении, Фатима возмутилась; заявив, что считает его своим отцом, решила тут же
вернуться в отцовский дом. Гудшак и его родня страшно перепугались: прознает об этом
Аублаа, и тогда им не сдобровать. И решили они вывести Фатиму на берег, положить в гроб
и бросить в море.
Позвали они Фатиму погулять на берег и там посадили на аихасакуа и, отплыв в
море, силой уложили ее в гроб, и сбросили заболоченный гроб в море. Затем Гудшак
отправился к Аублаа. «Как твоя дочь поживает, долго ли еще будет гостить у тебя?»спросил он Аублаа. «Я не видел свою дочь, не гостит она у меня»,- удивился Аублаа. Не
найдя девушку ни в доме Аублаа, ни у Гудшака, родственники бросились на ее поиски.
Аублаа все земли с востока до запада обошел, но нигде следов дочери не нашел, ничего о
ней не прослышал.
Гроб с девушкой волны вынесли на берег реки Кудепста.
В тот день сын Гуда, жителя Кудепста, Ращ охотился с друзьями Радом и Рариром в
окрестном лесу. На берегу они увидели агауарба. Сын Гуда Ращ сказал, что он убьет
агауарба, и, оставив друзей, пошел на берег. По пути он увидел гроб. Позвал своих друзей,
и они вместе, оттащив гроб подальше от моря, открыли его. В гробу увидели девушку с
косами до пят, которая едва дышала. Девушку на руках отнесли к матери Раща Ханифе.
Ханифа выходила девушку. Через некоторое время сын Гуда и Ханифы Ращ женился на
Фатиме, «девушке, которую он взял из моря». Прошло еще какое-то время и у них родился
сын.
Однажды Ращ и его родители обидели Фатиму. «Знайте же, что в доме у вас
находится дочь Аублаа!» - в гневе воскликнула невестка. От этой вести родичам Раща стало
не по себе, они испугались и одновременно обрадовались. Не оттягивая, решили тут же
отправить невестку отдохнуть в дом отца. Посадив в ашхуа, морем отправили ее домой.
Лодочник, везший Фатиму, стал приставать к ней. Она оттолкнула его и бросилась в море.
Возвратившись домой, лодочник солгал мужу и родне, что невестка, очутившись в море,
«вернулась в него». Услышав это, Гуд расстроился, а Ращ долго тосковал по жене, искал ее,
но ему ничего не удалось узнать.
Фатима приплыла к незнакомому берегу. Там увидела пастуха, который пригнал скот
на водопой к морю. Женщина попросила его поменяться с ней одеждой. Пастух согласился.
Переодевшись, Фатима отправилась в местность под названием Адлер. Там она
услышала, что братья Адлеаа Татал и Батал ищут пастуха. Один из братьев, Татал, взял ее
в повара для обслуживания пастухов.
Однажды сам Аублаа навестил братьев Татала и Батала Адле¬аа. Братья с почетом
встретили гостя. Все угощение приготовила Фатима. Сев за стол, Аублаа спросил о
новостях.
«Особых новостей нет»,- ответил Татал. Но пастух, который приготовил еду и
ухаживал за столом, сказал, что может сообщить интересную новость. И рассказал пастух
про все свои приключения, и в конце рассказа снял башлык - перед гостем и хозяевами
предстала прекрасная молодая женщина, которая призналась, что она и есть дочь Аублаа.
Потрясенный Аублаа попросил привести ему четырех агараган - необъезженных коней. Как
только исполнили его просьбу, он вскочил на своего коня и, захватив агараган, помчался к

Гудшаку. Приехав к Гудшаку, он привязал его за ноги и за руки к четырем необъезженным
лошадям. Агараганы рванулись в разные стороны и разорвали Гудшака на части.
Аублаа нашел семью Гуда, которому он считал себя обязанным за жизнь дочери, и
предложил Гуду переехать жить в его края, где лучше земли и пастбища. Послушал Гуд
Аублаа и с родичами поселился недалеко от него. Сын дочери Аублаа вырос, и его нарекли,
Апсха. Вскоре он (внук) возвысился и стал царем. Говорят, что именно он построил первый
корабль.
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