Институт гуманитарных исследований – филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр
Российской академии наук»

На правах рукописи

Хагожеева Лиана Славовна

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ
АДЫГСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Специальность 10.01.09 – Фольклористика

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Научный руководитель:
Кудаева З.Ж.,
доктор филологических наук,
профессор

Нальчик, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА
К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
1.1.
Теоретические
основы
исследования:
соотношение
этнографического и фольклористического изучения явлений народной
культуры
1.2. Изучение проблемы в адыгской фольклористике
ГЛАВА II. НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ И ЭТИКЕТНЫЕ
НОРМЫ В ПОСЛОВИЦАХ ПОГОВОРКАХ
2.1. Нравственно-этические нормы в пословицах и поговорках
2.2. Уэркъ хабзэ – дворянский нравственно-этический кодекс в
пословицах и поговорках
ГЛАВА III. АДЫГСКИЙ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
В СКАЗКАХ
3.1. Нравственно-этические и этикетные нормы в сказках
3.2. Семиотика «воинского поединка» в адыгских сказках и преданиях
3.3. Возникновение и природа княжеской власти в сказке
ГЛАВА IV. ЦЕННОСТНЫЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ И ТРАДИЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ
В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПРОЗЕ
4.1. Институт гостеприимства в народной прозе
4.1.1. Нормы и принципы гостеприимства в сказке
4.1.2. Институт гостеприимства в преданиях
4.2. Наездничество-зек1уэ в адыгской народной прозе
4.3. Нравственно-этические критерии мужества в адыгской народной
прозе
4.4. Мужская дружба в ценностных ориентациях адыгской феодальной
знати
4.5. Нормы воспитания мальчиков в сказках и преданиях
ГЛАВА V. ВОИНСКАЯ ЭТИКА В АДЫГСКИХ ИСТОРИКОГЕРОИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ И ПЛАЧАХ
5.1. Нравственное понимание мужества в адыгских песнях
5.2. Нравственно-этические нормы адыгских воинов
5.3. Роль и функции женщины в системе адыгской воинской этики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

3
13
13

26
40
44
62
73
76
95
103
110

113
113
118
135
140
146
153
159
161
168
207
220
232

2

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Фольклор включает в сферу своего
художественного восприятия и обобщения все формы жизнедеятельности,
облекает в словесную форму мировоззренческие принципы, нравственноэтические установки, художественные и эстетические каноны. Это богатейший,
отложившийся в устных поэтических произведениях опыт многих поколений,
который позволяет глубже понять общую направленность и структуру
традиционной культуры, выявить ее нравственные и эстетические ориентиры.
Он составляет органическую часть духовной и социальной жизни этноса,
оказывает воздействие на все еѐ сферы, связан со всеми социальными слоями
общества. Фольклор выступает в когнитивной и социорегулятивной функции,
способствуя

стабилизации

и

мировоззренческих

установок

самостоятельным,

обладающим

трансформации
и

норм,

накопленных

оставаясь

собственными

при

этом

способами

и

знаний,
явлением
формами

организации, неисчерпаемостью сюжетного, мотивного фонда, поэтического
языка и структурной организации.
Исследование связи фольклора с внешними системами и явлениями
традиционной

этнической

культуры

-

одна из

актуальных

проблем

современной фольклористики. Актуальность исследования обусловлена также
недостаточной разработанностью в адыгской фольклористике способов и форм
воплощения нравственных, этических принципов, лежащих в основе адыгской
традиционной культуры.

Изучение фольклора в аспекте реализации в нем

основных нравственно-этических установок и принципов позволит глубже
понять

специфику

традиционной

системы

мировоззрения,

особенности

национального характера и образа жизни адыгского этноса, способствовать
решению задач в области культурного взаимодействия и взаимопонимания в
многонациональном обществе.
Основная

цель

работы

состоит

в

осуществлении

комплексного

исследования произведений, принадлежащих к различным жанрам адыгского
фольклора, и выявлении реализующейся в этих произведениях системы
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нравственно-этических установок и норм, составляющих мировоззренческую
основу традиционной духовной культуры. Исследование адыгского фольклора
осуществляется

также

с

целью

выявления

специфики

объективации

различными жанрами мировоззренческой информации, способов и форм
отражения в них нравственно-этических канонов, свойственных традиционной
этнической культуре. Анализ различного по своей жанровой природе
фольклорного материала позволит выявить основные нравственно-этические,
мировоззренческие принципы и установки, стандарты коммуникативного
поведения, процесс бытования и функционирования различных институтов,
существовавших в адыгском традиционном обществе, формы их деятельности,
выявить социальную функцию произведений различных жанров, специфику
воплощения в них общезначимых для данной культуры идей, способы и формы
их реализации в мотивах, сюжетах и образах фольклора.
В ходе исследования решались следующие задачи:
o выявить на основе системного анализа пословиц и поговорок нравственноэтические принципы и нормы, этикетные правила, характерные как в целом для
адыгского общества, так и для военно-феодальной знати;
o определить на основе анализа пословиц и поговорок социальные аспекты
принципов реализации этических норм и формы их реализации;
o провести анализ проблематики, мотивов, сюжетов и образов адыгских
волшебных сказок с целью выявления этических норм и этикетных правил,
этнокультурных стереотипов поведения, функционировавших в традиционном
обществе;
o исследовать процесс социальных изменений в структуре адыгского общества,
нашедших отображение в сказке;
o определить на материале изучения устной несказочной прозы ценностные
ориентиры,

правила

межличностного

поведения

и

особенности

функционирования неформальных социальных институтов;
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o выявить на основе анализа историко-героических, плачевых песен и
сопровождающих их преданий нравственные принципы и нормы воинской
этики, характерные для адыгской этнической культуры;
o исследовать

адыгские

историко-героические

песни

и

плачи

с

целью

определения роли и функции женщины в утверждении и репрезентации
основных принципов адыгского нравственно-этического кодекса.
Объект исследования – произведения адыгского фольклора: пословицы
и поговорки, сказки, предания, историко-героические песни и плачи, в которых
нашли воплощение нравственно-этические установки и нормы, свойственные
адыгской традиционной духовной культуре.
Предметом

исследования

является

система

мировоззренческих,

нравственно-этических установок, правил этикета, функционировавших в
традиционном адыгском обществе и определивших характер неформальных
социальных институтов.
Теоретической

основой

исследования

является

положение

об

исторической обусловленности мировоззренческих, нравственно-этических
категорий и принципов, определяющих этническую специфику традиционной
культуры. Исходным представляется то, что традиционные нравственноэтические

принципы

нашедшие

отражение

и
в

нормы,

общепринятые

фольклоре,

являются

стереотипы

поведения,

основными

маркерами,

позволяющими составить представление о специфике образа жизни адыгского
традиционного общества и, вместе с тем, устойчивыми характеристиками
этнической идентичности.
Исследование характера функционирования в фольклоре системы
мировоззренческих, нравственно-этических норм, определявших специфику
образа жизни адыгского общества, опирается на основополагающие труды
отечественных

ученых-фольклористов,

рассматривавших

проблемы

соотношения фольклора и исторической действительности, фольклористики и
этнографии: А.Н. Веселовского [42-43], В.Я. Проппа [151-153], М.М. Бахтина
[22], Е.М. Мелетинского [128; 286], М.К Азадовского [5; 6], П.Г. Богатырева
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[36; 37], Б.М. Соколова [168] и Ю.М. Соколова [167], Д.К. Зеленина [68-73],
В.Е. Гусева [53], В.И. Чичерова [213], К.В. Чистова [210-212; 327-330],
Б.Н. Путилова [154-159; 307-309], О.М. Фрейденберг [201], Н.И. Кравцова [95],
В.П. Аникина [9; 10], A.M. Астаховой [15], В.К. Соколовой [169; 314],
Б.А. Рыбакова [164], С.Н. Азбелева [7; 228; 229], Н.И. Толстого [176],
этнографов – М.О. Косвена [93; 94], Ю.В. Бромлея [38], В.К Гарданова [49],
Б.Х. Бгажнокова [23-29], С.Х. Мафедзева [125-126], Ю.Д. Анчабадзе [12];
работы фольклористов, посвященные всестороннему исследованию жанровой
специфики адыгского фольклора - А.И. Алиевой [8; 231-234], С.Ш. Аутлевой
[17], А.Т. Шортанова [430], Р.Б. Унароковой [180,181], А.М. Гадагатля [47],
З.М. Налоева [136-138; 290-294], А.М. Гутова [54; 55; 56], Ш.Х. Хута [207],
З.Ж. Кудаевой [100; 102; 276; 277; 278], А.А. Ципинова [208; 209] и др.
Методологической
методологические

основой

принципы,

работы

нашедшие

являются

отражение

в

теоретикосравнительно-

историческом, историко-культурном (А.Н. Веселовский) направлении изучения
фольклора.

В

работе

предполагающий
определенными

используется

всестороннее
бытовыми,

системный

изучение

(комплексный)

фольклора

этнографическими

в

метод,

соотношении

реалиями

и

с

историко-

типологический метод, предполагающий изучение фольклорных произведений
в историческом и этнографическом контексте.
Научная значимость и новизна исследования состоит в том, что на
основе системного анализа произведений различных жанров фольклора
воссоздаются способы и формы объективации в нем одного из важнейших
компонентов духовной культуры – системы нравственно-этических принципов
и норм, функционировавших в адыгском традиционном обществе.
Исследование адыгского фольклора с точки зрения воплощения в нем
мировоззренческих,
взаимосвязи

и

нравственно-этических
взаимообусловленности

установок
с

образом

и

принципов
жизни

во

народа,

специфическими институтами, существовавшими в адыгском традиционном
обществе в определенный исторический период его развития, изучение
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специфики

преломления

действительности,

особенностей

воплощения

информации в различных жанрах фольклора, исследование основных функций
фольклора,

его

роли

в

репрезентации

и

трансформации

основных

нравственных, этикетных норм до настоящего времени не являлось в адыгской
фольклористике предметом специального изучения.
В фольклоре выявляются мировоззренческие и нравственно-этические
нормы, нашедшие воплощение в правилах и установках адыгского этикета адыгэ хабзэ и дворянского этикета - уэркъ хабзэ, служивших стержневым,
организующим элементом духовной культуры адыгского традиционного
общества. Комплексному, системному исследованию в работе подвергается
значительный фольклорный материал, принадлежащий к различным жанрам
адыгского фольклора: пословичный фонд, сказки, предания, историкогероические

песни

и

плачи.

Впервые

вводятся

в

научный

оборот

неопубликованные ранее архивные и полевые материалы.
Степень изученности проблемы. Фольклор как исторический источник,
как материал, позволяющий воссоздавать те или иные элементы традиционной
культуры

-

мифопоэтические

воззрения,

исторические

факты,

мировоззренческие, этические нормы, различные институты, существовавшие в
обществе, – не раз привлекался для исследования отечественными учеными.
Вместе с тем, в адыгской
исследования,

которые

могли

фольклористике практически отсутствуют
бы

быть

продуктивными

источниками

информации об этнической, социально-политической и культурной истории
адыгов. На недостаточность исследований подобного рода указывали в своих
работах М.А. Кумахов и З.Ю. Кумахова [105], Б.Х. Бгажноков [23-29], Р.Б.
Унарокова [180,181].
Одним из первых исследователей, обративших внимание на адыгские
песни и сопровождающие их предания как на источник исторической
информации, был С. Хан-Гирей [204]. Первым исследователем, который
привлек

предания,

песни,

пословицы,

историко-героический

эпос

для

реконструкции исторических событий, был Ш.Б. Ногмов в своей работе
7

«История адыгейского народа, составленная по преданиям кабардинцев» [141].
Опираясь на собственные записи фольклорных текстов, Ш.Б. Ногмов соотносит
их с имеющимися в его распоряжении историческими источниками,
располагает их в хронологическом порядке и создает первый в адыгской
историографии труд, освещающий историю народа. Исследования в области
реконструкции исторических событий, обращенные к отдельным адыгским
историко-героическим песням и преданиям, были предприняты в статьях З.М.
Налоева [290], З.П. Кардангушева [423], В.Н. Сокурова [315, 316, 317].
Одними из наиболее значимых исследований, в которых адыгский
фольклор используется в качестве материала для выявления этических основ
этнической традиции, принципов и норм адыгского этического кодекса адыгэ
хабзэ являются труды Б.Х. Бгажнокова [23-29]. В его работах исследуется
традиционная

национально-культурная

специфика

общения,

изложены

основные конструктивные принципы адыгской этики, этикета. Адыгская этика
 адыгагъэ  в единстве с адыгским этикетом – адыгэ хабзэ, согласно
исследованиям Б.Х. Бгажнокова, предстает в качестве нравственно-этического,
социального, идеологического стержня традиционного адыгского общества.
Также впервые в его трудах предпринято исследование традиционного образа
жизни

адыгских аристократических сословий

[23-29]. Для понимания

этических установок и принципов, лежащих в основе адыгской духовной
культуры и, в частности, устного народного творчества, важны также
теоретические исследования Р.А. Ханаху [203], Р.А. Ханаху и О.М. Цветкова
[202], С.А. Ляушевой [117], в которых анализируется природа «адыгства» с
философских, общесоциологических, общекультурологических позиций. В
трудах И.А. Шорова адыгская этика, нормы нравственности и морали
рассматриваются в аспекте народной педагогики. Изучению адыгского этикета
посвящены также работы С.М. Мафедзева [425], А.М. Гутова [56],
М.И. Мижаева [426], Х. Шогенова и З.П. Кардангушева [430], Р.А. Мамхеговой
[121].

Исследованием,

способствовавшим

дальнейшему

углублению

представлений об особенностях образа жизни адыгских военно-феодальных
8

сословий, является работа А.С. Мирзоева (Марзей) «Черкесское наездничество«зекIуэ». Из истории военного быта черкесов в XVII – первой половине XIX
века» [122]. Опираясь на обширный круг исторических, этнографических и
фольклорных источников, автор представляет один из важнейших институтов
традиционного адыгского общества  наездничество-зекIуэ, его место и роль в
традиционном адыгском обществе, воинскую организацию наездников,
правила, стратегию и тактику ведения войны («культуру войны»).
Весьма важными для понимания жанровых особенностей и специфики
воспроизведения и отображения различными жанрами фольклора реальной
действительности являются работы адыгских фольклористов З.М. Налоева
[136-138, 290-294], С.Ш. Аутлевой [17], Р.Б. Унарокой [181], посвященные
историко-героическим

песням;

исследования

сказок,

предпринятые

А.И. Алиевой [8], М.Ф. Бухуровым [40]; изучение и классификация жанров
народной прозы в работах Ш.Х. Хута [207], А.А. Ципинова [208], исследование
адыгских пословиц и поговорок в трудах А.Т. Шортанова [430], З.Ж. Кудаевой
[101, 338], Л.М. Гутовой [57, 58].
В работе Р.Б. Унароковой «Формы общения адыгов (опосредованные
формы общения в традиционной культуре адыгов на материале фольклорных
текстов)» [180] тексты устных посланий (опщын) и поэтических прений
(зэфэусэ) рассматриваются как часть этнической культуры общения, как
художественный элемент существовавшей традиционной коммуникативной
системы. В рамках исследовательского направления, изучающего фольклор как
отражение важнейших компонентов культурной традиции, как источник
разноплановой информации об этносе, как особый способ осмысления мира и
одновременно как искусство, выполнена монография Р.Б. Унароковой
«Песенная

культура адыгов (эстетико-информационный

аспект)» [181].

Р.Б. Унарокова анализирует специфику отражения политической истории в
песнях, формы и способы объективации исторической информации, характер
реконструкции социально-политических институтов, отражение в песнях
9

нравственно-этических идеалов, выявляет функции некоторых жанровых
разновидностей песен в коммуникативном аспекте.
Исследованию системы жанров адыгских паремий, в том числе пословиц
и поговорок, их поэтики, отображению в них явлений традиционной
этнической культуры посвящены работы З.Ж. Кудаевой [101, 338, 276]. К
изучению пословиц и поговорок в ситуативном контексте, специфике их
бытования обращены труды Л.А. Гутовой [57, 58]. Лингвокультурологический
анализ моральных принципов и установок на материале пословиц и поговорок
лежит в основе диссертационного исследования М.Ч. Кунашевой [339], а также
совместного

исследования

И.М.

Баловой

и

М.Ч.

Кремшокаловой

(М.Ч. Кунашевой) [21]. Языковая картина мира на основе в том числе
материала пословиц воссоздается в работе З.Х. Бижевой [32].
Материалы и источники исследования. Исходным материалом и
источником для реконструкции основных установок и норм, которыми
руководствовалось адыгское общество, в том числе его военно-феодальные
сословия, послужили произведения фольклора, принадлежащие к различным
жанрам. Пословицы и поговорки, сказки и предания, историко-героические
песни и плачи представляют собой уникальный источник для воссоздания
системы взглядов, мировоззренческих, нравственно-этических и этикетных
установок и правил, формирующих идеальные формы поведения и стандарты
межличностного общения в адыгском обществе. В работе используются
фольклорные материалы, содержащиеся в публикациях дореволюционных и
современных фольклористов, полевые материалы, извлеченные из архивного
фонда

Кабардино-Балкарского

института

гуманитарных

исследований,

этнографические труды.
Основные результаты, полученные в процессе исследования и
выносимые на защиту.
1. В пословицах и поговорках находят воплощение основные нравственноэтические принципы и нормы, правила этического кодекса (адыгэ хабзэ –
адыгский этикет), функционировавшего в адыгском традиционном обществе.
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Объективируя систему нравственно-этических принципов и норм, пословицы и
поговорки способствовали выработке стереотипов «правильного» поведения,
формированию его социально одобряемых форм и выполняли в связи с этим
институциональную функцию, а также функцию социального контроля. В них
также объективируется существование символической шкалы общекультурных
нравственно-этических

ценностей

(уэркъ

хабзэ

–

дворянский

этикет),

существовавшей в среде адыгской военно-феодальной знати; отображается
процесс трансформации социальных отношений и возникновения социальноклассовых противоречий в традиционном адыгском обществе.
2. В адыгских сказках находят воплощение нравственные и этические нормы,
регулирующие поведение в самых различных ситуациях – сражения, поединки
и т.д., отображаются архаические формы организации общества, в частности
процесс

возникновения

княжеской

власти,

тесно

связанный

с

предшествующими родоплеменными институтами. Сюжеты, мотивы и образы
адыгских сказок, действия и поступки их героев отражают особенности
общественного сознания и поведения, специфику образа жизни феодальных и
демократических слоев общества.
3. В преданиях и сказках объективируются важнейшие элементы и принципы
нравственно-этического кодекса дворянского этикета уэркъ хабзэ: правила
«благородной

дворянской

вражды»,

нормы

гостеприимства,

принцип

нерушимости мужской дружбы; выявляются способы и формы существования
традиционных

институтов

(наездничества-зекIуэ,

гостеприимства,

аталычества).
4. В образах героев адыгских историко-героических песен отражается специфика
нравственного понимания мужества, объективируются воинские нравственноэтические правила и нормы. Внешние характеристики образов героев песен,
описание их подвигов, воинского снаряжения, коня представляют собой способ
и форму реализации и утверждения системы нравственных ценностей,
свойственных адыгскому традиционному обществу.
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5. Создавая и величая в песнях и плачах образ героя, исполнительницы адыгских
героических песен-плачей репрезентировали и утверждали основные установки
и принципы адыгского нравственно-этического, воинского кодекса чести.
Достоверность

исследования

подтверждается

совокупностью

многочисленных источников, на основе анализа которых базируются выводы.
Теоретическая значимость работы состоит в развитии и реализации
теоретических положений, связанных с проблемой соотношения фольклора и
действительности,

выявлении

механизма

объективации

в

фольклоре

мировоззренческих принципов, системы нравственно-этических ценностей,
социального и бытового уклада, традиционных институтов; в рассмотрении
фольклора как системообразующего культурного фактора, обладающего
коммуникативной,

познавательной,

социорегулятивной

функциями,

формирующего и транслирующего традиционную систему духовных ценностей
этноса. Научное осмысление закономерностей отображения нравственноэтических установок, моральных норм и правил адыгского этикета – адыгэ
хабзэ в фольклоре может иметь значение в разработке общей теории
фольклора.
Практическая

значимость

полученных

результатов

состоит

в

возможности их использования для дальнейшего развития и углубления
исследований, связанных с изучением адыгской традиционной культуры.
Результаты исследования также могут быть использованы для разработки
специальных учебных курсов по изучению фольклора и этнографии адыгов,
нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Практическая значимость диссертационной работы состоит еще и в том, что в
ней собран и представлен нравственный, моральный опыт народа в характерной
для

фольклора

доступной

и

одновременно

яркой,

выразительной

художественной словесной форме. Материалы и выводы работы могут быть
использованы в практике воспитания и самовоспитания, в решении сложных
задач культурного взаимодействия, которые встают перед личностью и
обществом в XXI веке.
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Апробация результатов исследования. Основные положения и научные
результаты исследования обсуждены на заседаниях сектора адыгского
фольклора Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований
(ИГИ КБНЦ РАН), апробированы в статьях по теме диссертационного
исследования и докладах на международных и региональных конференциях: V
Международная

научно-практическая

конференция

«Фундаментальные

научные исследования: теоретические и практические аспекты» – Кемерово,
2017. Международная научная конференция «Становление и развитие
младописьменных

языков»,

посвященная

120-летию

со

дня

рождения

Д.А. Ашхамафа, выдающегося языковеда, основоположника адыгейского
языкознания – Майкоп, 2017. 2016. IEE Conference on Quality Management,
Transport and Information Security, Information Technologies. Proceedings, 2016.
Международная

научно-практическая

конференция

«Научно-технический

прогресс как фактор развития современной цивилизации» - Стерлитамак, 2017.
Международная научно-практическая конференция - Стерлитамак, 2017.
Всероссийская

научная

конференция

«Формирование

российского

многонационального государства через взаимодействие народов» – Нальчик,
2017.

Международная

научно-практическая

конференция

«Перспективы

развития российской науки» - Самара, 2017.
По теме диссертации опубликовано 19 научных статей, в том числе 6 статей
в научных журналах, включенных в Перечень ВАК.
Структура работы определяется комплексом поставленных задач и
отображает проблематику исследования. Диссертация состоит из введения,
основного корпуса, включающего четыре главы, заключения и библиографии.
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ГЛАВА I.
ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
1.1.Теоретические основы исследования: соотношение этнографического
и фольклористического изучения явлений народной культуры
Традиционная культура и фольклор, как один из составляющих ее
элементов,

являются

воплощением

исторической

памяти

этноса,

его

национально-культурной идентичности. Исследование фольклора в аспекте
выявления мировоззренческих, моральных, нравственно-этических установок и
принципов,

лежащих

в

основе

традиционной

этнической

культуры,

непосредственно связано с теоретическими и методологическими проблемами
соотношения

фольклора и

действительности,

с

отображением

в нем

исторической жизни народа.
На протяжении всей истории развития отечественной фольклористики
проблема отображения истории, исторической действительности в фольклоре
ставилась и решалась с использованием различных подходов и методов.
Различные трактовки этой проблемы легли в основу сформировавшихся на
протяжении

XIX

века

в

отечественной

фольклористике

направлений:

мифологического (Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев, A.A. Потебня, О.Ф. Миллер),
школы заимствования (А.Н. Пыпин, В.В. Стасов), исторического (В.Ф. Миллер
Л.Н. Майков, А.В. Марков), историко-культурного (А.Н. Веселовский).
Дальнейшее развитие эти направления в исследовании фольклора
получили развитие в трудах М.К Азадовского [5; 6], П.Г. Богатырева [36; 37],
Б.М. Соколова

[168], Ю.М. Соколова

A.M. Астаховой

[15],

В.И. Чичерова

[167], Д.К. Зеленина

[213],

В.Я.

Проппа

[68-73],

[151-153],

Е.М. Мелетинского [127; 128; 286], К.В. Чистова [210-212; 327-330], Н.И.
Кравцова [95], В.П. Аникина [9; 10], В.К. Соколовой [169; 314], Б.Н. Путилова
[154-159; 307-309], Б.А. Рыбакова [164], С.Н. Азбелева [7; 228; 229] и др.,
посвященных как общетеоретическим

проблемам фольклористики, так и

изучению генезиса, бытования, поэтики различных жанров.
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В рамках предпринятого исследования актуальным представляется
направление отечественной фольклористики, согласно которому фольклор
рассматривается

как

воплощение

важнейших

компонентов

культурной

традиции, включающее в себя специфические способы и формы осмысления
мира.
Теоретическо-методологической основой данной работы послужили
положения, изложенные в трудах А.Н. Веселовского [41-43], М.К. Азадовского
[5; 6], Д.К. Зеленина [68-73] В.Я. Проппа [151-153; 304-306], О.М. Фрейденберг
[201], М.М. Бахтина [22], П.Г. Богатырева [36; 37], Н.И. Кравцова [95],
Е.М. Мелетинского [127; 286], В.Е. Гусева [53], К.В. Чистова [210-212; 327330],

Б.Н.

Путилова

[154-159;

307-309],

Н.И.

Толстого

[176],

Э.В. Померанцевой [148], адыгских исследователей  Б.Х. Бгажнокова [23-29;
240-243], А.И. Алиевой [8; 231-234],

Р.Б. Унароковой [180-181; 319-320],

С.Ш. Аутлевой [17], З.М. Налоева [136-138; 290-294], А.М. Гутова [54; 56],
З.Ж. Кудаевой [100; 101; 276] и др.
Теоретически и методологически обоснованным является принцип
системного подхода, обусловленный пониманием

целостности изучаемого

объекта, необходимостью выявления многообразных связей составляющих его
элементов. В рамках исследования представляется важным положение
В.Е. Гусева, касающееся проблемы отображения истории в фольклоре. По его
мнению, недостаточно указывать на соответствие между фактами истории и
быта и явлениями искусства, необходимо выявлять их взаимосвязь и
взаимообусловленность. «…Обращение к данным истории, социологии,
этнографии и других смежных наук, к истории искусства, - отмечал он, - <…>
необходимо в той мере, в какой помогает понять и объяснить те или иные
свойства самого фольклора, которые так или иначе возникают или проявляются
в результате связей его с социальными процессами, с бытом, со всей
национальной культурой» [250, c.7-13].
Касаясь проблемы отображения действительности в фольклоре, еще
Ф.И. Буслаев отмечал, что в народной поэзии «наглядно выражается то
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причудливое наслоение исторических следов разных времен и разных
поколений, из

которых

органически

слагается

всякая

народность» и

подчеркивал необходимость выявления в изучаемом объекте только того, что в
нем отображено [247, c. 713].
Развивая положения Ф.И. Буслаева о невозможности сведения явлений
фольклора только к мифологии, А.Н. Веселовский утверждает идею
необходимости разъяснения жизненного явления «прежде всего из его времени
и из той самой среды, в которой оно появляется» [42, c.16].
Весьма

плодотворными

представляются

идеи,

изложенные

в

исследованиях М.К Азадовского [5;6], П.Г. Богатырева [36; 37], Ю.М. Соколова
[167], В.Я. Проппа [151-153; 304-306], Д.К. Зеленина [68-73], О.М. Фрейденберг
[201], Б.Н. Путилова [154-159; 307-309], К.В. Чистова [210-212; 327-330], в
которых отстаивается необходимость учета этнографического контекста
явлений фольклора, сближения филологического и этнографического подходов
в его изучении, что связано с пониманием его природы, происхождения,
бытования и специфики жанров. Определяя сущность фольклора, присущий
ему синкретизм, Ю.М. Соколов отмечает: «Устное творчество (песни, сказка,
пословицы, поговорки, загадка и т.п.) коренится в самом быту широких
трудовых масс. Фольклорист поэтому не может не быть в то же время и в
какой-то степени этнографом» [167, c.8].
Проблемы

отношения

фольклора

к

действительности,

историзма

фольклора и методы его изучения занимают одно из центральных мест в
исследованиях В.Я. Проппа [151-153; 304-306]. В.Я. Пропп подчеркивает
историческую

обусловленность

отображения

действительности,

присущей

данному этапу развития культуры и общества, формой мировоззрения; объясняет
понятие «историческое прошлое» как опосредованное отображение социального
устройства общества, при котором создавались мотивы и сюжеты сказки,
рассматривает отдельные институты этого строя [153, с. 243]. «Фольклор, - пишет
В.Я. Пропп, - должен изучаться не как нечто оторванное от экономики и
социального строя, а как производное от них» [153, c. 279]. Специфику отражения
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фольклором

исторической

непосредственном

действительности

отображении,

а

в

В.Я.

Пропп

опосредованном

видит

не

в

воспроизведении,

пропущенном «сквозь призму известного мышления» [151, с. 26-27]. Прибегнув к
дифференцированному подходу в отображении исторической действительности
различными жанрами фольклора, В.Я. Пропп раскрывает исторический характер
этого взаимодействия. «…Отношение к действительности и способы ее передачи в
фольклоре, - отмечал он, - меняются и развиваются с развитием исторической
жизни народа» [151, с. 110].
Исследования В.Я. Проппа в области исторической поэтики обосновывают
ставшие основополагающими для современной отечественной фольклористики
положения о специфике отображения различными жанрами исторической
действительности. «Каждый жанр, - отмечает он, - характеризуется особым
отношением к действительности и способом ее художественного изображения.
Различные жанры слагаются в разные эпохи, имеют разную историческую судьбу,
преследуют разные цели и отражают различные стороны политической,
социальной и бытовой истории народа» [151, с.117, 118].

В определении

теоретической и методологической основы данного исследования также важны
положения, изложенные в работе В.Я. Проппа «Исторические корни волшебной
сказки» [153], в которой он рассматривает процессы изменений, происходящих
в сказке в связи с различными стадиями общественно-экономического развития
общества и человеческого сознания.
Продолжением

и

дальнейшим

углублением

теоретических

и

методологических положений В.Я. Проппа является работа Е.М. Мелетинского
«Герой волшебной сказки. Происхождение образа» [128], в которой автор
исследует социально-исторические процессы, лежащие в основе возникновения
и формирования сказки как жанра, выявляет типы героев волшебной сказки в
их соотнесенности с исторической действительностью [128, с.15].
Рассматривая проблему отношения фольклора к действительности,
Б.Н. Путилов отмечает, что она включает три аспекта: «первый - это место
фольклора в действительности, т.е. в окружающем его пространстве
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общественной жизни, роль его здесь, отношение к нему, восприятие его
людьми; второй, который можно рассматривать как конкретизацию первого, взаимоотношения фольклора с разными сферами действительности; третий это различные формы и выражения обусловленности фольклорных явлений
внефольклорными факторами, зависимостей от внешней среды» [156, с.47].
Б.Н. Путилов обосновывает идею, что фольклорная культура не сводится к
«вторичному

отражению»,

а

составляет

ее

органическую

часть,

непосредственно в нее включена. «Фольклор выступает  в определенных
условиях и обстоятельствах - равноценным участником прагматических
действий, функционирующих социальных институтов, бытовых ситуаций»
[156, c.50]. Фольклор в исследованиях Б.Н. Путилова предстает как обобщение
«опыта традиции», как средоточие «ментальной жизни общества», как
важнейший фактор «интеграции этнического и группового самосознания» [156,
c.55, 56].
С выдвинутыми Б.Н. Путиловым положениями согласуются также и идеи
болгарского ученого Т.И. Живкова о фольклоре как единой системе различных
представлений и норм, включающих в себя, в том числе, и мифологические,
религиозные, нравственные воззрения народа, «которые в целом выражают
своеобразную историческую память этноса, его отношение к природе и
обществу, нравственные принципы, взгляд на мир... В силу ряда особенностей
общественного сознания в «фольклорные времена» народов эти представления
и нормы «материализуются» чаще всего в специфическую сюжетику и
образность» [259, с. 175].
Одной из основополагающих теоретических установок, принятых в
данном исследовании, является выдвинутое Б.Н. Путиловым положение об
«инклюзивности» фольклора, «включенности» в жизнь этноса, находящее
выражение в его функциональных связях. «…Одно из важнейших постоянных
качеств фольклора, - пишет он, - инклюзивность, т.е. включенность всей
фольклорной культуры и отдельных конкретных ее слагаемых в систему
жизнедеятельности

этноса»

[156,

с.

59].

Показателем

инклюзивности
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Б.Н. Путилов считает то, что фольклорные произведения (жанры, тексты)
естественным образом существуют в контексте бытовой и общественной
жизнедеятельности [156, с. 59]. Инклюзивность фольклора «реализуется», по
словам Б.Н. Путилова, в разнообразном комплексе функций, под которыми он
понимает «типовые, органичные, исторически сложившиеся связи явлений
вербального фольклора (в первую очередь жанров, их разновидностей и
отдельных

текстов)

с

лежащими

вовне

системами

и

явлениями»,

предполагающими присутствие в их взаимоотношениях «ролевого начала»
[156, с. 62].
Проблематика настоящей работы непосредственно связана с вопросами
соотношения

этнографической

действительности

и

фольклора.

Определяющими в формировании теоретических взглядов, связанных с данной
проблемой, являются положения, изложенные в трудах К.В. Чистова [210; 212],
в частности его взгляд на фольклор как вербальное, по сути, явление,
существующее

«в

контексте

народной

бытовой

культуры»,

и

на

фольклористику, как науку, специфика исследовательских методов которой
«неизбежно развивается на скрещении» с этнографией [212, с.13]. Эти идеи
приводят исследователя к мысли о специфике исследовательских методов
фольклористики, о необходимости сочетать их с этнографическими методами.
Специфика фольклора, по его мнению, состоит в особенностях его
функционирования, проявляющихся в социально-бытовой сфере. «Если речь
идет о вербальных структурах, - отмечает К.В. Чистов, - то их изучение
неизбежно должно быть названо филологическим, но поскольку эти структуры
функционируют в народном быту – они изучаются этнографией. В этом смысле
фольклористика – одновременно составная часть и той, и другой науки в
каждый момент ее существования» [212, с.13].
Исходными
действительности

для
и

понимания
фольклора

соотношения

представляются

этнографической
также

положения

Б.Н. Путилова, согласно которым этнографический аспект традиционной
культуры этноса играет определяющую роль в устном словесном творчестве
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[156, с.117-143]. Правомерным представляется его утверждение о том, что в
исследовании фольклора необходимо учитывать его связи с этнографической
реальностью, поскольку это, по его мнению, «наиболее плодотворный путь
историко-генетических и историко-типологических исследований фактов
мирового

фольклора»

исследования

[156,

представляется

с.122].

Весьма

положение

важным

Б.Н.

для

Путилова

настоящего
о

том,

что

составляющие этнографической действительности определяют содержание и
форму фольклора, в частности, «те ее составляющие, которые носят характер
организованных систем - со своими кодами, своей семантикой, своими
структурами и особенностями функционирования» [156, с.117]. Именно они не
просто

«отражаются»

или

«описываются»

в

фольклоре,

но

активно

воздействуют на складывание и развитие в художественной системе фольклора
их собственных кодов, семантики, структур, сюжетного и образного фонда
[156, с.117].
В качестве теоретического обоснования в исследовании адыгского
фольклора, выявления в нем моральных, нравственно-этических установок и
норм,

функционировавших

в

адыгской

традиционной

культуре,

основополагающей представляется идея Б.Н. Путилова, заключающаяся в том,
что традиционные этносоциальные институты, обычаи и нормы являются
источником, «строительным материалом» для фольклора, отражающего
действительность при помощи собственных кодов, первичных обобщений,
знаковых систем. «Отсюда,  отмечает Б.Н. Путилов,  из этих весьма
разнообразных

по

истокам,

содержанию,

значению

систем

черпается

преимущественно основной строительный материал для жанров, отсюда же в
фольклор перекачивается масса мотивов, сюжетных ситуаций, образов, дающих
затем жизнь все новым и новым темам, сюжетам, коллизиям, персонажам,
языку. Фольклорное творчество вбирает богатый мир этнографической
действительности, подвергая его перекодировке» [156, с.118]. Эти процессы, по
мнению Б.Н. Путилова, универсальны, действуют закономерно в культуре всех
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этносов и имеют на различных этапах исторического развития свой особенный
характер [156, с.118].
Сходные по сути идеи нашли отражение также в трудах Е.М.
Мелетинского, Э.В. Померанцевой, В.К. Соколовой, Н.П. Колпаковой,
изложенных в материалах конференции «Фольклор и этнография» (1968) [185],
а также и в последующих работах, развивающих данное направление в
изучении фольклора и опубликованных в сборниках «Фольклор и этнография:
Обряды и обрядовый фольклор» (1974) [186], «Фольклор и этнография:
проблема реконструкции фактов традиционной культуры» (1990) и др.[187191].
Проблема соотношения этнографического и фольклористического в
изучении явлений народной культуры продолжает оставаться актуальной и
получает дальнейшую разработку в трудах современных отечественных
исследователей А.К. Байбурина [20; 235-238], Л.Н. Виноградовой [248], С.Ю.
Неклюдова [297], Т.А. Агапкиной [226; 227] и др. Формулируя свою позицию
о «предметном поле» фольклористики и этнографии, А.К. Байбурин отмечает:
«Главным ориентиром может служить то, что каждый этнограф и фольклорист
считает своим. Таким своим и для тех, и для других, как мне кажется, является
феномен традиции, поскольку и этнографы, и фольклористы занимаются теми
формами культуры, которые можно рассматривать в качестве относительно
устойчивых. Можно сказать, что сфера традиционного является общим
предметным полем современной фольклористики и этнографии» [235, с.23].
Исследования В.К. Чистова [210; 212] и Б.Н. Путилова, в частности труд
последнего «Фольклор и народная культура» [156], в котором он, наряду с
другими

проблемами,

рассматривает

вопросы

контекстовых

связей

в

фольклоре, способствовали появлению ряда современных исследований, в
которых продолжаются теоретические и методологические поиски в этом
направлении. В современной фольклористике наиболее распространены
исследования внетекстовых связей обрядового фольклора. Так, например,
А.К. Байбурин рассматривает связь текстов причитаний в ритуальном
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контексте [236]; Т.А. Бернштам и В.И. Лапин исследуют северорусские
виноградье и их бытование в святочных обрядах [244]; Т.А. Агапкина
анализирует этнографические аспекты календарных песен [1]; Т.А. Агапкина,
Л.Н. Виноградова прослеживают соотношение текста и ритуала [227].
Г.В. Лобкова исследует функции жнивных песен в контексте жатвенных
обрядов

[112];

В.П.

Кузнецова

рассматривает

тексты

северорусских

причитаний в их взаимодействии со свадебным ритуалом [103]. В монографии
Л.Н. Виноградовой исследуется народная демонология в контексте мифа и
ритуала [45].
Дальнейшее развитие положений К.В. Чистова и Б.Н. Путилова в
современной

российской

фольклористике

связано

с

направлением,

разрабатывающим теоретические проблемы фольклорного контекста. В
частности,

Т.Б.

фольклорного

Дианова
контекста,

В.Е. Добровольская

[256;

исследует

теоретические

разрабатывает
257]

его

рассматривает

аспекты

проблемы

классификацию
соотношение

[255].

текста

и

ситуативного контекста в связи с современным состоянием традиции.
С.Ю. Неклюдов, исследуя городской фольклор, применяет понятие культурного
и субкультурного контекста [297; 298].
В изучении специфики отношения фольклора и действительности
представляется

необходимым

опираться

на

основополагающие

труды

отечественных фольклористов, посвященные исследованию жанров народной
прозы, исторических песен, пословиц и поговорок: К.В. Чистова [212; 329; 330],
В.К. Соколовой [169; 314], Н.А. Криничной [96; 97; 98], В.Я. Проппа [151;152;
153], Е.Н. Елеонской [64] Е.М. Мелетинского [128, 286], Э.В. Померанцевой
[148],

В.П. Аникина [9; 10], Н.В. Новикова [139], Т.В. Зуевой [75],

В.Е. Добровольской [60], Б.Н. Путилова [155]; Г.Л. Пермякова [144;145],
Н.К. Митропольской [132], Г.Ф. Благовой [34], Л.Н. Пушкарева [160],
Л.Б. Савенкова [165], Е.В. Ивановой [76; 77],

Н.Т. Федоренко [321] и др.

[142;143;118].
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Изучение фольклора в историко-культурном и социальном аспекте,
процесс выявления аксиологических ценностей, присущих этнокультурной
традиции, предпринятое в настоящем исследовании, опирается также на
положение К.В. Чистова о критериях разграничения жанров устной прозы с
точки зрения преобладания в них эстетической и информационной функций.
«Обозревая с этой точки зрения русскую устную народную прозу, - отмечает
К.В. Чистов, - нельзя не заметить, что она довольно резко делится на две части»
- группу жанров с отчетливо выраженной эстетической функцией (все
разновидности сказки, притча, небылица, анекдот) и группу жанров, в которых
какая-либо внеэстетическая функция (или функции) играет, безусловно,
первостепенную роль [212, с.48]. К жанрам с преобладающей в них
информативной функцией К.В. Чистов относит предания, легенды, сказания,
устные рассказы и т.п., которые служат для передачи различного рода
сведений:

исторических

и

политических

фактов,

мифологических

и

религиозных идей и т.п. К.В. Чистов указывает на то, что сказка обладает
специфической законченностью композиции, сюжетного построения, наличием
определенной временной системы [212, с. 48-49]. В отличие от сказки,
предания, легенды, побывальщины, устные рассказы, считает он, не являются
«самодовлеющими эстетическими системами», а представляют собой элементы
присущих

данной

культуре

«познавательных,

мировоззренческих

или

публицистических систем» [212, с. 49]. Принимая в целом суждения
К.В. Чистова, представляется возможным не исключать полностью жанр сказки
из «познавательных мировоззренческих или публицистических систем»,
поскольку сказка, обладая своими способами и механизмами взаимодействия с
действительностью, своими художественными приемами ее преломления, не
замыкается только в сфере отображения архаических форм мышления,
присущих им социальных институтов, обрядов и ритуалов. Сюжеты, мотивы и
образы адыгских сказок, мотивировки поступков их героев содержат не только
следы древнейших мифологических представлений, следы архаических форм
общественного

устройства,

но

также

элементы

системы

воззрений,
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принадлежащих к более позднему историческому времени и их выявление
является

одной

преобладание
существования
свойственных

из

задач

данного

исследования.

эстетической

функции

в

в

ней

данной

информации
этнической

о

жанре

Другими

сказки

не

словами,
исключает

нравственно-этических

культуре,

присущих

канонах,

им

функций

(социальной, социорегулятивной и пр.). Эта идея не противоречит положениям,
выдвигаемым и самим К.В. Чистовым. «Эстетической функции, - отмечает он, обычно сопутствуют функции этическая, социальная, политическая или иная»
[212, с. 48].
Один из аспектов данной работы напрямую связан с

проблемой

социальной природы фольклора. На важность разрешения этой проблемы
указывал в своих работах еще Ю.М. Соколов. Относя ее рассмотрение к
«кардинальнейшим вопросам», Ю.М. Соколов считает, что в изучении
фольклора нужно исходить из понимания его социальной функции в
современности [167, c.14, 15]. Развивая мысль Ю.М. Соколова о социальной
природе фольклора и необходимости его социального детерминирования,
Б.Н. Путилов обосновывает идею о противоречии, конфликте как об одном из
определяющих

элементов,

лежащих

в

основе

мотива

и

сюжета,

и

обусловленности этого противопоставления историческими, социальными
процессами,

происходящими

в

действительности.

«В

основе

любого

фольклорного мотива, любой сюжетной темы или ситуации, - отмечает
Б.Н. Путилов, - лежит возможность конфликтной реализации, обнаружения
противоборствующих сил, столкновения противостоящих тенденций» [156,
с.123]. В адыгском фольклоре, в частности, это «столкновение противостоящих
тенденций» наиболее отчетливо проявляется в «этических» преданиях, в основе
сюжетов и мотивов которых обнаруживаются противоборство различных
установок и идей, что порождает конфликтные коллизии; а их разрешение
служит утверждению принятых в обществе этических и этикетных норм.
Исходя из вышеизложенного, одной из задач данного исследования
является изучение социальных аспектов в реализации нравственных и
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этических норм, социальной обусловленности различий в способах и формах
реализации нравственно-этических принципов и норм, обусловленность этих
различий историческими, социальными, сословными факторами. Это объясняет
существование и функционирование в адыгском традиционном обществе двух
символических «параллельных» (Б.Х. Бгажноков) систем аксиологических
ценностей, объективировавшихся в кодексе адыгэ хабзэ - «адыгский этикет» и
уэркъ хабзэ - «дворянский этикет». Проявлением вышеупомянутой сословной
градации аксиологических ценностей является то, что произведения адыгского
фольклора, даже не будучи созданы в аристократической, воинской среде,
могли выражать свойственную этой среде идеологию, мировоззрение,
характерные для нее нравственные, этические принципы. Это касается, прежде
всего, жанра историко-героических песен и плачей и сопровождающих их
преданий, а также жанрово-тематической группы этических или моральноэтических преданий, осмысление и оценка происходящего в которых
производилась

в

соответствии

с

нравственно-этическими

ценностями,

принятыми и функционирующими в среде аристократических воинских
сословий. Историко-героические песни и предания создавались, как правило,
профессиональными певцами-джегуако, выходцами из демократических слоев,
поскольку сочинение песен, наряду с прочими, считалось недостойным
занятием для воина-дворянина и князя (хотя случались и исключения). Наряду
с песнями, прославляющими или оплакивающими гибель известных воинов,
принадлежащих к княжеским и дворянским родам, создавались песни, в
которых воспевались подвиги героев из демократической среды свободных
крестьян, которые проявляли идеальные воинские и рыцарские качества, в
соответствии с самыми строгими принципами дворянского этикета уэркъ хабзэ.
Описание действий героев в таких песнях и их оценка осуществлялись в
параметрах существующей и господствующей в среде адыгских военнофеодальных сословий системы нравственной, этической системы координат
уэркъ хабзэ, идеализирующей воинские доблести.
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Рассматривая

проблему

субверсивности

в

нартских

сказаниях,

А.М. Гутов также отмечает «революционность» и обусловленный ею конфликт
как

одну

из

типических

предрасположенность

к

черт

фольклорного

преобразованиям

персонажа.

революционного

«Природная
характера,

-

отмечает он, - оказывается не просто одной из типических особенностей
номенклатуры фольклорных персонажей, а фактором, получающим подпитку
из реальной действительности» [251, c.7].
Вместе с тем, реализуясь в специфической жанровой форме, устная
словесность выражает общие для данной традиционной культуры, данного
общества мировоззренческие принципы и идеи. «Фольклор, - отмечает
Б.Н. Путилов, - изначально был ориентирован на интерес к тому, что ныне
принято называть общечеловеческими ценностями, был включен в процесс
деятельности социальных коллективов, служил их жизненным целям путем
обобщения и закрепления опыта традиции, переосмысления традиции и ее
актуализации» [156, с. 57, 58].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что фольклор составляет
органическую часть духовной и социальной жизни этноса, оказывает
воздействие на все его сферы, связан со всеми социальными слоями общества и
выполняет различные функции, в том числе и социорегулятивную, оставаясь
при этом явлением самостоятельным, обладающим собственными способами и
формами организации, неисчерпаемостью сюжетного, мотивного фонда,
поэтического языка и структурной организации.
1.2. Изучение проблемы в адыгской фольклористике
В исследовании адыгского фольклора, выявлении в нем свойственных
данной

этнической

культуре

нравственно-этических

представлений,

моральных, этикетных норм, функционирования традиционных институтов
важно учитывать специфику изучаемых жанров, так как каждый из них
обладает исторически обусловленными способами отображения реальности,
определенной направленностью и сферой изображения, доминированием
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информационной или эстетической функций. Жанры, жанровые формы,
присущие им художественные приемы отображения и «кодирования»
реальности обусловливают различные способы воплощения мировоззренческих
установок в различных фольклорных образах, мотивах и сюжетах.
В традиционном обществе, жизнь которого строго регулировалась
предписаниями, установками, правилами и запретами, устное словесное
творчество выступало в когнитивной и регулятивной функциях, способствуя
стабилизации и трансформации накопленных знаний, мировоззренческих
установок и норм.
Применительно к данному исследованию область нравственно-этических
установок и этикетных норм (адыгэ хабзэ), будучи элементом духовной
мировоззренческой культуры этноса и, соответственно, одним из аспектов
этнографической реальности, обладает несомненным влиянием не только на
содержание фольклорных текстов, на его сюжеты, мотивы и образы, но и
способствует возникновению своеобразных жанровых разновидностей и форм.
Эта особенность фольклора отмечена Б.Н. Путиловым,

который писал:

«Фольклор весь пронизан идеями поддержания/нарушения традиционных
норм, законов, правил поведения, представлений о мире и жизни. Герои
фольклора постоянно вовлекаются в коллизии, где они стоят перед выбором
покорности или борьбы, отступления или преодоления, приятия или нарушения
и т.д.» [156, с.128]. Так, например, в адыгском фольклоре, сформировалась
жанровая разновидность «этических» преданий [24, c. 198, 199] (или, согласно
классификации А.А. Ципинова [208, c.36], «морально-этических» групп или
циклов преданий), основной функцией которых была регуляция поведения и
поддержание принятых в традиционном обществе норм. В «этических»
преданиях

нарушение/поддержание

норм

выступает

в

качестве

сюжетообразующего принципа. Тексты этических преданий объективируют
существующую в адыгской традиционной культуре систему нравственноэтических, моральных и этикетных норм; в них подчеркивается идея
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необходимости

безукоризненного

следования

этическим

установкам

и

правилам адыгского этикета.
Специфика отображения действительности в преданиях и историкогероических песнях исследуется в соответствии с положениями В.Я. Проппа о
специфике историзма в этих жанрах, для которых изображение исторической
действительности состоит в выражении исторического сознания, отношения «к
историческим событиям, лицам и обстоятельствам» [151, с. 118, 120].
Предания представляют собой жанр, ориентированный на достоверное
изображение действительности. Преобладание в предании информативной
функции (К.В. Чистов, Э.В. Померанцева), реализующейся в качестве
исторической информации, позволяет исследовать их в аспекте выявления
системы нравственно-этических представлений, характерных для адыгской
этнической традиции [210; 212; 302]. Исторические песни и предания,
воссоздавая

явления

исторической

действительности,

воплощают

мировоззренческие принципы, систему моральных и нравственных оценок
изображаемых событий и фактов.
В жанре сказки нравственно-этические нормы подвергаются творческому
переосмыслению в соответствии с ее художественной природой. Несмотря на
фантастические образы, ирреальные сюжетные воплощения, нравственные,
этикетные нормы и установки, в соответствии с которыми действуют
сказочные герои, остаются в рамках общепринятой этической системы
координат. Конфликтные и бытовые ситуации, в которые попадают герои
сказок, и их разрешение происходят в соответствии с системой представлений,
общими нормами и понятиями, существующими в адыгском традиционном
обществе. «…Фольклорные сюжеты, – отмечает Б.Н. Путилов, – сами по себе
оказываются

«этнографическими»:

они

по-своему,

в

заданной

им

фантастической сфере, через свои коды воссоздают отношения, адекватные
принятым нормам, либо, соответственно, нарушающие их» [156, c.124].
В волшебных, в частности «богатырских» сказках (С.Ю. Неклюдов [296],
А.И. Алиева [8], М.Ф. Бухуров [40]), в которых преобладает художественный
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вымысел и доминирует эстетическая функция (К.В. Чистов, Э.В. Померанцева),
нравственные и этические нормы воплощены в логике действий и поступков
героев, в их сюжетах и мотивах. Неукоснительное следование общепринятым
установкам и правилам (уважение к старшим, правила гостеприимства),
моральные качества воплощаются в образе героя волшебной и богатырской
сказки. В сказках и преданиях, в особенности в «морально-этических»
преданиях, сюжеты которых строятся на нарушении или нарочитом уклонении
одним из персонажей от моральных, этических и этикетных правил и норм,
идеальный герой наказывает нарушителя, утверждая и восстанавливая тем
самым правильный, эталонный порядок. Аналогичными функциями обладают
пословицы, а также существующий в адыгском фольклоре специфический
жанр, обозначенный в исследовании З.Ж. Кудаевой как «паремическая тирада»
[101; 338]: «Псалъэ пэжищэ» (каб.) или «Шъыпкъишъэ» - «Сто истин» [364],
состоящая из ста паремий – пословиц, поговорок и примет. Как и пословицы,
паремическая тирада является формой и способом сохранения и трансляции
этнической информации, «познания, освоения правил адыгского этикета» [23,
с.91].
В пословицах в силу жанровой природы, свойственного им обобщающего
характера

и

способности

употребляться

по

аналогии

воплощаются

мировоззренческий опыт, философия, этические, этикетные нормы. Пословицы
как явление фольклора являются одним из способов реализации обычаев, норм,
традиционных представлений о мире.

«Язык пословиц,- отмечает В.В.

Жданова, - консервирующий в себе архаические элементы мировоззрения <…>,
оказывается

одним

из

самых

богатых

и

надежных

документальных

свидетельств форм человеческой культуры» [258, с. 154]. Непосредственность и
определенность реализации народного менталитета в пословицах, позволяют
исследователям реконструировать национальные картины мира (Е.В. Иванова,
Л.Н. Пушкарев). В работе Л.Н. Пушкарева «Духовный мир русского
крестьянина по пословицам XVII - XVIII веков» [160] автор на основе анализа
пословиц раскрывает духовный мир и особенности мировоззрения русского
29

крестьянства, исследует социальные аспекты его жизни, отношение к
окружающему миру, крестьянские нравственно-этические нормы. Е.В. Иванова,
применяя

современную

методику

когнитивного

анализа,

выявляет

отображенное в языке своеобразие исследуемых национальных культур,
рассматривает понятие языковой картины мира [76; 77].
Ряд современных исследований посвящен сопоставительному анализу
пословиц различных языков, ставящих целью обнаружение общих

и

специфических черт в мировоззренческих представлениях создавших их
народов (Е.В. Иванова, Т.С. Шадрина и др.) [76; 77; 344].
В фольклорных текстах в различном жанровом преломлении находят
воплощение типовые ситуации, которые трактуются и оцениваются с точки
зрения существующих нравственно-этических, этикетных правил и норм. В
совокупности обозначенные жанры воссоздают, используя различные способы
художественного

обобщения,

всю

систему

моральных,

этических

представлений, характерных для адыгской традиционной этнической культуры.
В адыгской фольклористике практически отсутствуют исследования,
использующие междисциплинарные подходы в изучении фольклора, которые
могли быть продуктивны как источник информации об этнической, социальнополитической истории адыгов. На недостаточность исследований подобного
рода указывали в своих работах М.А. Кумахов и З.Ю. Кумахова [105], Б.Х.
Бгажноков [24], Р.Б. Унарокова [181].
Фольклор как исторический источник, как материал, позволяющий
воссоздавать

те

мифопоэтические

или

иные

воззрения,

элементы

традиционной

исторические

факты,

культуры

-

мировоззренческие,

этические нормы, традиционные институты, существовавшие в обществе, - не
раз исследовался в работах адыгских фольклористов, этнографов и историков.
Первым исследователем, который использовал предания, песни, пословицы,
историко-героический эпос для реконструкции исторических событий, был
Ш.Б. Ногмов («История адыгейского народа, составленная по преданиям
кабардинцев») [141]. Опираясь на собственные записи текстов, Ш.Б. Ногмов
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«разобрал их в отношении к историческим фактам и расположил в
хронологическом порядке», «придерживаясь буквального их смысла настолько,
сколько это было возможно при свойствах обоих языков» [141, с. 3].
Одним из первых исследователей, обративших внимание на адыгские
песни и сопровождающие их предания как на источник исторической
информации, был С. Хан-Гирей: «Если бы в древних песнях черкесских
(которые содержат в себе драгоценные для любопытства потомков события,
современные их предкам, и черты характера людей минувших веков)
означались эпохи происшествий, в них воспетых, то они могли бы во многом
заменит историю предков настоящего поколения» [204, с. 112].
Исследования в области реконструкции исторических событий с
привлечением

фольклорных

источников

были

предприняты

в

статьях

З.М. Налоева [290], З.П. Кардангушева [423], В.Н. Сокурова [315-317],
посвященных отдельным адыгским историко-героическим песням и преданиям.
В статье З.П. Кардангушева «Къэрэкъэщкъэтау зауэм хуауса уэрэдымрэ
хъыбарымрэ» - «Песни

и предания о Каракашкатауской битве» на основе

исследования различных вариантов песни, их сопоставления с историческими
источниками выявляется фактическая историческая основа песни. В статье
З.М. Налоева «Из истории песни Большого ночного нападения» автор, на
основании анализа исторических документов, текстов песен и преданий,
воссоздает обстоятельства создания и хронику исторических событий, легших в
основу историко-героической песни «Жэщтеуэм и уэрэд» - «Песня Большого
ночного нападения» [290]. В статье В.Н. Сокурова «Канжальская битва и ее
отражение в кабардинском фольклоре» анализируются и сопоставляются
документальные архивные источники о нашествии Каплан Гирея I на Кабарду и
предания, посвященные этому событию [317]. В другой своей статье
«Кулькужинская битва 1614 года» [315] В.Н. Сокуров, так же опираясь на
исторические документы и данные фольклора, воссоздает события, легшие в
основу адыгских песен и преданий («Крымцы в Кабарде», «Кулькужинская
битва»).
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Помимо исследований, направленных на выявление исторической основы
песен и преданий, степени фактической достоверности тех или иных сведений,
нашедших отражение в фольклоре адыгов, появились

также работы,

направленные

мировоззрения,

на

изучение

особенностей

этнического

нравственно-этических норм, институтов, этикетных установок и правил,
находящих отражение в фольклоре.
В работе Р.Б. Унароковой «Формы общения адыгов (опосредованные
формы общения в традиционной культуре адыгов на материале фольклорных
текстов)» [180], фольклорные тексты устных посланий (опщын) и поэтических
прений (зэфэусэ) рассматриваются как часть этнической культуры общения, как
художественный элемент существовавшей традиционной коммуникативной
системы.
В рамках исследовательского направления, изучающего фольклор как
отражение важнейших компонентов культурной традиции, как источника
разноплановой информации об этносе, как особый способ осмысления мира и
одновременно как искусство, особый интерес представляет монография
Р.Б. Унароковой «Песенная культура адыгов (эстетико-информационный
аспект)»

[181].

Р.Б.

Унарокова

анализирует

специфику

отражения

политической истории в песнях, формы и способы объективации исторической
информации, характер реконструкции социально-политических институтов,
отражение в песнях нравственно-этических идеалов, изучает функции
некоторых жанровых разновидностей песен в коммуникативном аспекте.
Адыгские историко-героические песни, как утверждает в своей работе
Р.Б. Унарокова [181], сочетают в себе информационную и эстетическую
функции, что позволяет рассматривать песню как жанр, воплощающий в себе
исторические,

моральные,

этические представления, существовавшие

в

адыгском традиционном обществе.
В аспекте рассматриваемой в диссертационном исследовании проблемы
более глубокому пониманию специфики изучаемого фольклорного материала
способствуют исследования, посвященные различным жанрам адыгского
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фольклора. Весьма важными для понимания жанровых особенностей и
специфики воспроизведения и отображения различными жанрами фольклора
реальной действительности являются исследования адыгских фольклористов
З.М. Налоева [291; 292; 293], С.Ш. Аутлевой [17], Р.Б. Унароковой [180;181],
посвященные

историко-героическим

песням,

исследование

сказок,

предпринятые А.И. Алиевой [8], М.Ф. Бухуровым [40], изучение и
классификация жанров народной прозы в работах Ш.Х. Хута [207], А.А.
Ципинова [208], адыгских пословиц и поговорок в трудах З.Ж. Кудаевой [101;
338], Л.М. Гутовой [58].
Изучение адыгских волшебных сказок впервые предпринято в работе
А.И. Алиевой [8], в которой исследуется жанровая природа и поэтическая
система волшебной сказки как функционально организованная система
составляющих ее элементов. Различные художественные приемы адыгской
сказки

рассматриваются

автором

в

их

совокупности

и

взаимосвязи.

А.И. Алиева одной из первых обращается к проблеме дифференциации жанров
адыгской несказочной прозы и выделяет исторические предания, мифы и
рассказы социального содержания [231, с.137-139]. В более поздней своей
работе А.И. Алиева обращается к классификации преданий и выделяет в
качестве жанровых разновидностей исторические и топонимические предания
[234, с. 237-264].
В монографии М.Ф. Бухурова, посвященной изучению жанровой
разновидности адыгской богатырской сказки, представлены функциональные
характеристики

персонажей,

исследуются

особенности

композиции,

традиционные формулы, сюжетно-тематический состав, рассматриваются
проблемы изучения исполнительского мастерства [40]. Адыгская бытовая
сказка, ее сюжетно-тематический состав в сравнительно-типологическом
аспекте исследуется в работе Ж.Г. Тхамоковой [179].
В работе Ш.Х. Хута исследуются жанры адыгской несказочной прозы,
определяются и классифицируются различные ее жанровые разновидности
[207]. Ш.Х. Хут выдвигает ведущую тему в качестве основного критерия
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разделения жанра преданий на виды и выявляет четыре вида преданий:
мифологические, эпонимические, топонимические и исторические [207, с. 40].
Сюжеты, мотивы и тематику произведений несказочной прозы исследует
М.И. Мижаев [287]. Опираясь на признак достоверности как определяющий для
произведений народной несказочной прозы, он выделяет в ее составе жанр
«хабар» (хъыбар – каб.-черк.). В состав этого жанра М.И. Мижаев включает
жанровые разновидности мифологических и эпических хабаров, хабары о
неизвестных

героях,

сказочные,

бытовые,

литературные

хабары.

Классификация М.И. Мижаева представляется несколько противоречивой,
поскольку к народной прозе им отнесены и сказки, и литературные
произведения.
Классификации жанров адыгской народной прозы, определению ее
сюжетно-тематического

состава,

системы

персонажей,

художественных

особенностей посвящено исследование А.А. Ципинова [208]. В основе
разграничения различных жанров народной прозы, как считает автор, может
лежать главный сюжетообразующий мотив. «Анализ структуры конкретного
произведения, - отмечает он, - позволяет выявить главный сюжетообразующий
мотив, на основании которого текст включается в тот или иной вид, в ту или
иную сюжетно-тематическую группу-цикл» [208, с.37]. Основываясь на этих
принципах, автор выделяет две жанровые разновидности адыгских преданий исторические и топонимические. Адыгская народная историческая проза
подразделяется им на предания о памятных событиях истории, предания об
исторических лицах и топонимические предания.
Первым

монографическим

исследованием

адыгских

историко-

героических песен, в котором этот жанр рассматривается в процессе его
исторического развития, а также исследуется проблематика, образность и
художественная форма, является работа С.Ш. Аутлевой [17]. З.М. Налоевым
была разработана обстоятельная жанровая классификация архаических [292] и
героико-лирических песен адыгов [293], исследован жанр очистительных песен
[291]. Рассмотрение песен как исторической памяти народа предпринято в
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статье А.М. Гутова к собранию «Адыгские песни времен Кавказской войны»
[346]. Исследованию песен в контексте истории, традиционной культуры,
отображению в них исламских мотивов, получивших развитие в период
Кавказской войны, посвящена статья В.Х. Кажарова [266].
Одним из первых исследований адыгских пословиц и поговорок является
статья А.Т. Шортанова, написанная в качестве предисловия к двухтомному
собранию «Адыгэ IуэрыIуатэхэр», составленному З.П. Кардангушевым [371] и
к двухтомному изданию пословиц А. Гукемуха и З.П. Кардангушева «Адыгэ
псэлъэжьхэр» [430]. Исследованию системы жанров адыгских паремий, в том
числе пословиц и поговорок, их поэтики, отображению в них явлений
традиционной этнической культуры посвящены работы З.Ж. Кудаевой [101;
338]. Лингвокультурологический анализ моральных принципов и установок на
материале

пословиц

и

поговорок

лежит

в

основе

диссертационного

исследования М.Ч. Кунашевой [339], а также совместного исследования
И.М. Баловой и М.Ч. Кремшомкаловой (М.Ч. Кунашевой) [21]; исследование
языковой картины мира на основе анализа пословиц и поговорок представлено
в работе З.Х. Бижевой [32]. К изучению пословиц и поговорок в ситуативном
контексте, специфике их бытования обращены исследования Л.А. Гутовой [57;
58].
В работе З.Ж. Кудаевой пословицы и поговорки характеризуются как
один из элементов системы паремических жанров адыгского фольклора, а
также исследуются в историко-этнографическом аспекте как тексты, в которых
находят воплощение история, мировоззрение, этикетные нормы (адыгэ хабзэ) и
традиционные

институты

[101;

339].

Адыгские

пословицы,

согласно

исследованию З.Ж. Кудаевой, подразделяются на пословицы с образной и
прямой мотивировкой общего значения и представляют собой

два типа

обобщения: образного и абстрактно-логического. В отдельную группу
выделены ею афоризмы – высказывания известных адыгских мудрецов Жабаги
Казаноко и Лиуана. Пословицы с образной мотивировкой общего значения
представляют собой метафорическое обобщение, образную модель некоей
35

типической ситуации, частные манифестации которой соотносятся с ней по
принципу аналогии [101, с.7,8]. Тексты пословиц,  как считает З.Ж. Кудаева, это одновременно «и речевой отрезок, и художественный текст, замкнутый в
структуру традиционной для данной культуры организации и употребления», а
также «картина предметно-бытовых реалий, дающих этнологам и историкам
материал для реконструкций и исследований» [101, с.7, 8-9].
Необходимо также отметить сборники адыгских пословиц и поговорок
К.Г. Шаова [375] и Л.А. Гутовой [57], в которых они сопровождаются
толкованиями и приводятся в контексте их употребления в художественном
тексте. Аналогичные сборники, в которых пословицы представлены с
указанием ситуаций их традиционного употребления или иллюстрируются
художественным текстом, осуществлены Т.М. Луговой [115], В.И. Зиминым
[74], В.П. Берковым [31].
Теоретической базой для исследования мировоззренческих, моральноэтических принципов, лежащих в основе адыгской традиционной культуры и
нашедших воплощение в устном народном творчестве, явились также труды
Б.Х. Бгажнокова «Адыгская этика» (1999) [27], «Очерки этнографии общения
адыгов» (1983) [24], «Адыгский этикет» (1978) [23], «Антропология морали»
(2010) [28], исследования Р.А. Ханаху [324], Р.А. Ханаху и О.М. Цветкова
[323], И.В. Касландзия [268] и др.
В работах Б.Х. Бгажнокова [23-29; 240-243] исследуется традиционная
национально-культурная

специфика

общения,

изложены

основные

конструктивные принципы адыгского этикета, исследованы основы адыгской
этики

как

нравственно-этического,

социального,

идеологического,

организующего стержня традиционного адыгского общества. В его трудах
впервые представлены описание и анализ традиционного образа жизни
адыгских аристократических сословий [24; 240, с.78-104]. Определяя сущность
адыгской этики Б.Х. Бгажноков пишет: «В основе духовно-нравственной
культуры адыгов лежит система моральных ценностей под общим названием
адыгагъэ

–

букв.:

ʻадыгствоʼ,

ʻадыгская

этикаʼ.

Это

квинтэссенция
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нравственного опыта народа, вырабатывавшийся веками механизм его
культурной самоорганизации» [27, с.3]. Адыгство определяется им как
этическая система, как исторически сложившийся опыт нравственных
отношений, как механизм «системной интеграции адыгского общества»,
генерирующего «нравственную силу и энергию этнического социума» [27, с.6].
Адыгство, - по мнению Б.Х. Бгажнокова, - это «система исторически
сложившихся духовно-нравственных моделей мышления и поведения, …
сопоставимая «с мировоззрением, образом жизни или стилем жизни
этнического социума» [27, с.6]. Б.Х. Бгажноков выявляет основные принципы и
установки адыгской этики, адыгства - человечность, почтительность, мудрость,
мужество, честь и др. Определяя концептуальные границы и соотношение
понятий «адыгская этика» - адыгагъэ и «адыгский этикет» - адыгэ хабзэ,
Б.Х. Бгажноков отмечает: «Традиционный адыгский этикет служит важным
подспорьем адыгства, институтом, через который этика проводит в жизнь свою
«политику», свои принципы и идеалы» [27, с.3]. Здесь же автор дает
определение понятия «адыгский этикет». Адыгэ хабзэ, по утверждению
Б.Х. Бгажнокова,  это «морально-правовой кодекс, то есть общественный
институт, в котором соединены в одно целое моральные (прежде всего
этикетные) и юридические правила и установления» [27, с.6]. В соответствии с
положениями Б.Х. Бгажнокова, адыгство – адыгагъэ и адыгский этикет - адыгэ
щэнхабзэ представляют собой две взаимосвязанные составные части адыгской
традиционной соционормативной культуры [27, с.5,6].
Для понимания природы и сущности этических установок и принципов,
лежащих в основе адыгской духовной культуры и, в частности, устного
народного творчества, важны также теоретические исследования Р.А. Ханаху
[324], Р.А. Ханаху и О.М. Цветкова [323], С.А. Ляушевой [117], в которых
рассматривается и анализируется природа «адыгства» с философских,
общесоциологических,

общекультурологических

позиций.

В

работе

Р.А. Ханаху представлены и обоснованы основные социальные функции
адыгства:

коммуникативная,

идентификационная,

идеологическая,
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аксиологическая, воспитательная, мировоззренческая, когнитивная [324, c.50Исследованию

51].

адыгского

этикета

посвящены

также

работы

С.М. Мафедзева [126; 285; 425], А.М. Гутова [56], М.И. Мижаева [426],
Х. Шогенова и З.П. Кардангушева [430] Р.А. Мамхеговой [121]. В трудах
И.А. Шорова адыгская этика рассматривается в аспекте народной педагогики
[216-218].
Исследованием,

способствовавшим

дальнейшему

углублению

представлений об особенностях образа жизни адыгских военно-феодальных
сословий, является работа А.С. Мирзоева «Черкесское наездничество –
«зек1уэ». Из истории военного быта черкесов в XVII – первой половине XIX
века» [122]. Опираясь на обширный круг исторических, этнографических и
фольклорных источников, автор представляет один из важнейших институтов
традиционного адыгского общества  наездничество - зекIуэ, его место и роль в
традиционном адыгском обществе, воинскую организацию наездников,
правила, стратегию и тактику ведения войны («культуру войны»).
В

качестве

исходных

теоретических

положений

для

данного

исследования могут быть приняты следующие:
- фольклор представляет собой духовный опыт этноса, воплотивший в
словесной художественной форме опыт его культурной самоорганизации,
сконцентрировавший

в

себе

эстетические,

нравственно-этические,

мировоззренческие установки и нормы данной этнической культуры;
-

фольклорные

художественные

произведения

тексты,

представляют

«включенные»

в

собой

традиционную

словесные
культуру,

существующие в органической взаимосвязи и взаимообусловленности с
системой мировоззрения, свойственной данной этнической традиции, с
историей народа, социальной организацией и традиционными институтами,
существующими в данном обществе;
-

различные

жанры

фольклора

характеризуются

исторически

обусловленными, специфическими способами и формами отображения и
преломления явлений реальной действительности;
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- фольклорные жанры обладают информационной и эстетической
функцией, что позволяет рассматривать их в аспекте воплощения в них
моральных,

этических

представлений,

существовавших

в

адыгском

традиционном обществе;
- противоречие и конфликт, лежащие в основе идеи, образа, сюжета и
мотива

произведения

фольклора,

обусловлены

социальной

природой

фольклора, вызванной, в свою очередь, историческими, социальными
процессами, происходящими в действительности.
В работе используется системный подход к изучению фольклора в его
соотношении с определенными бытовыми, этнографическими реалиями,
предполагающий изучение фольклорных произведений в историческом и
этнографическом

контексте.

Данный

подход

обусловлен

пониманием

целостности изучаемого объекта и необходимостью выявления многообразных
связей составляющих его элементов.
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ГЛАВА II. НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ И ЭТИКЕТНЫЕ НОРМЫ
В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
В пословицах и поговорках, как и в других произведениях фольклора,
нашел воплощение сложный комплекс явлений традиционной культуры,
истории, элементы архаических представлений, социальных, нравственноэтических норм, традиционных институтов. На современном этапе развития
фольклористики

проблема

рассмотрения

пословицы

в

контексте

ее

взаимодействия с явлениями традиционной культуры, как формы и способа
реализации основных мировоззренческих установок народа, становятся все
более актуальными.
Пословицы и поговорки, будучи с одной стороны фольклорным жанром,
а с другой – речевым явлением, привлекают к себе внимание как зарубежных,
так и отечественных фольклористов, и лингвистов, и историков культуры:
Алана Дандиса [253], Матти Кууси [283], Вильмоша Фойта [322], В.И. Даля
[59], Г.Л. Пермякова [144; 145], М.А. Черкасского [326], А.А. Крикманна [274;
275], А.К. Жолковского и Ю.К. Щеглова [261; 262], Ю.И. Левина [280], Н.
Барли [239], З. Каньо [267] и др. Одно из наиболее актуальных направлений
исследований – рассмотрение пословицы как языкового знака в аспекте их
взаимодействия с традиционной культурой (Е.В. Иванова [76], В.Н. Телия
[174], В.М. Мокиенко [288], Т.М. Николаева [299], В.В. Жданова [258] и др.).
В данном разделе ставится задача выявления как общих для всего этноса,
так и характерных для военно-феодальных сословий нравственно-этических
принципов и правил, этнокультурных стереотипов поведения, нашедших
воплощение в адыгских пословицах и поговорках. Выявляя связь пословиц с
действительностью,

необходимо

учитывать

ее

жанровые

свойства:

многозначность, зависимость от ситуативного контекста употребления, а также
способы и формы (образные/необразные) воплощения в них мировоззренческой
информации.
Пословицы выражают некую общую идею или закономерность, которая
представляется истинной. «В сборниках, - отмечает З.Ж. Кудаева, - будучи
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отделены от конкретных ситуаций употребления, пословицы представляют
собой тексты, выражающие «абсолютные» истины, или же точнее, обладающие
установкой на истинность. В реальном же контексте они обладают ситуативно
обусловленным значением» [101, с.8-9]. Многозначность как один из
определяющих жанровых признаков пословицы обусловлена ее зависимостью
от реального контекста употребления, «объективными свойствами ситуации, а
также субъективными установками, целями и задачами информанта» [101, с.89].

Учет этих свойств пословицы позволит с наибольшей точностью и

полнотой интерпретировать объективированную в них информацию.
Следует также отметить, что изучение пословиц и поговорок, как
правило,

традиционно

связано

с

их

рассмотрением

как

текстов,

зафиксированных в сборниках. Другой подход к исследованию жанра связан с
направлением, изучающим зависимость смысла пословицы от ситуативного
контекста,

обусловленного

свойством

многозначности

пословицы

(Е.Е. Жигарина [260], О.Б. Абакумова [223; 224]) и др. В данном исследовании
пословицы рассматриваются в аспекте их функционирования в контексте
традиционной культуры - системы, включающей в себя, в том числе,
мировоззрение этноса, нравственно-этические принципы и установки, нормы
морали, стереотипы поведения, этикетные нормы, традиционные институты,
обрядовую сферу и т.д. «Паремиологам хорошо известно,- отмечает А.А.
Крикманн, - что пословицы суть в первую очередь высказывания о человеке, в
особенности о его духовных, этических и социальных аспектах. <…>
Пословицы

суть

по

своему

назначению,

прежде

всего,

не

чисто

гносеологические, а прагматические орудия» [275, с. 165].
Пословицы и поговорки представляют собой воплощенную в форму
образного и логического обобщения систему философских, мировоззренческих,
моральных,

нравственно-этических,

этикетных

установок

и

норм,

выработанных на протяжении всей истории существования адыгского этноса.
Это «континуум взглядов, представлений, эстетических, этикетных норм и
установок, которыми руководствовалось адыгское общество» [101, с.11].
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Пословицы, как отмечает Б.Х. Бгажноков, обладают свойством выступать «в
роли метаязыка идеального образа действий и мыслей» [24, с.65].
В

пословицах

в

концентрированной,

обобщенной

форме

нашли

выражение установки адыгской этики, нравственные основы этнической
культуры, образа жизни народа, специфика его сознания и мышления,
принципы взаимного обхождения. Пословица, как отмечает О.Б. Абакумова,
«несет в себе определенную ценностную ориентацию, закрепляющуюся за ней
сознанием

последующих

пословицу

для

оценки

поколений
ситуации

носителей
и/или

языка,

побуждения

использующих
слушающих

к

определенным действиям» [224, с.125].
Обладая свойством бивалентности, то есть являясь одновременно
речевым и фольклорным явлением, пословицы и поговорки непосредственно
«включены»

в

область

общественных

взаимоотношений,

нравственно-

этическую, поведенческую сферу, не будучи при том, в отличие от других
жанров фольклора, связаны соответствующим их жанровой форме контекстом
реализации (загадка – игра и т.д.). Определяющим условием для их
актуализации в речи является речевой ситуативный контекст. Обладая таким
свойством, как «истинность», или «установка на истинность», пословицы
объективируют

общепринятые

мировоззренческие

принципы

и

нормы,

общепринятые правила поведения (адыгэ хабзэ).
Анализ массива адыгских пословиц прямого смысла на семантическом
уровне позволил выделить различные их типы, в частности пословицы,
регламентирующие нравственные установки, правила этикета (идеальные
формы поведения), а также пословицы, манифестирующие социальные
отношения и взгляды [101, с.11]. В аспекте данного исследования в континууме
адыгских пословиц и поговорок могут быть выделены следующие семантикотематические группы пословиц, отображающие: а) принципы адыгской этики,
моральные, нравственные установки и нормы; б) основные нормы адыгского
этикета, регламентирующие принципы и правила взаимного обхождения; в)
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сословную градацию в реализации нравственно-этических принципов и норм
(адыгэ хабзэ – «адыгский этикет», уэркъ хабзэ – «дворянский этикет»).
В соответствии с целями и задачами данной работы внимание в
исследовании будет в основном сосредоточено на анализе обозначенных выше
типов адыгских пословиц, что, однако, не исключает рассмотрения и анализа
текстов всего пословичного фонда.
Основной сферой, в которой нашли воплощение и реализовывались
нравственно-этические представления, мировоззренческие установки и взгляды
народа, был этический и нравственный кодекс адыгэ хабзэ – «адыгский
этикет», основу которого составляла система моральных, нравственных
этических принципов и норм адыгская этика: адыгагъэ – «адыгство» [27].
Представляя собой стройную систему духовно-нравственных моделей
мышления и поведения, моральных, нравственных, этических правил и норм,
отражавших в наиболее обобщенном виде этническое мировоззрение, адыгский
этикет являлся регулятивным механизмом и основой построения человеческих
взаимоотношений

в

адыгском

обществе,

развития

и

поддержания

взаимопонимания, равновесия в этническом социуме. «…Пословица, - отмечает
Т.М. Николаева, - рекомендует индивиду конкретную жизненную программу»
[299, с.316].
Объективируя систему нравственно-этических принципов и норм,
пословицы и поговорки способствовали выработке стереотипов «правильного»
поведения, формированию его социально одобряемых форм и выполняли в
связи с этим институциональную функцию, а также функцию социального
контроля. Таким образом, основной задачей данного раздела является
исследование пословиц и поговорок как способа и формы реализации системы
нравственно-этических принципов и норм, составлявших духовную основу
адыгской традиционной культуры.
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2.1. Нравственно-этические нормы в пословицах и поговорках
Фундаментальные принципы народной этики нашли воплощение в
пословице: Адыгагъэр нэмысщ, цIыхугъэщ, лIыгъэщ, гущIэгъущ – «Адыгство –
это почтительность, человечность, мужество, сострадание к ближнему».
Нэмыс – почтительность, вежливость, хорошие манеры (хьэл-щэн) - один
из главных приоритетов в этической системе адыгского традиционного
общества. Понятие «нэмыс» включает в себя несколько взаимосвязанных
значений - «почтительность, благопристойность, воспитанность, скромность».
Понятие «нэмыс» также связано с понятием «напэ» - «честь, совесть»,
употребляется также в значении «почет», «уважение». Например: Нэмысыр
лъэIукIэ къахьыркъым – «Почет, уважение просьбами не достигают»1.
Благовоспитанный человек, почтительный и вежливый по отношению к
окружающим, сам выстраивает основу для уважительного отношения к себе со
стороны окружающих: ЦIыхур нэмысыфIэмэ, фIэлIыкI иIэщ – «К воспитанному
человеку люди прислушиваются, его уважают». Нэмыс пщIымэ, уи щхьэщ
зыхуэпщIыжыр – «Если ты [ведешь себя] достойно, уважительно – сам
становишься достойным, уважаемым [человеком]». Нэмыс зыдэщымыIэм
насып щыIэкъым – «Там, где нет благопристойности, воспитанности – нет
счастья». Нэмысым насып къыдокIуэ – «С воспитанностью, скромностью
приходит счастье». Нэмысыншэр насыпыншэщ – «Не имеющий намыса не
обретет счастья». В пословицах находит воплощение убеждение, что
следование нормам адыгского этикета – адыгэ хабзэ - это не слепое подчинение
его правилам, а необходимое понимание его сути, его нравственных
принципов: Хабзэр убзэнкъым, акъылыр къалэнкъым – «Этикет – не лесть, ум –
не работа». Хабзэр гукIэ зэрешэ – «Этикет сердцем выполняют».
Вежливость, почтительное, уважительное отношение друг к другу (нэмыс) в
адыгской этнокультурной традиции непосредственно связано также с понятием
1

Здесь и далее тексты пословиц цитируются по двухтомному изданию пословиц и поговорок А. Гукемуха и
З.П. Кардангушева «Адыгэ псалъэжьхэр» [365].
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хьэл-щэн – «воспитанность». Обладание этими качествами считалось в
адыгской традиционной культуре одним из важнейших составляющих
элементов личности. Хьэлым я нэхъ дахэр нэмысщIэкъущ – «Самое красивое в
характере – воспитанность, благопристойность».
Понятия почтительности, благовоспитанности и вежливости подразумевали
присутствие в человеке такого нравственного критерия личности, как
скромность и терпимость по отношению к окружающим. В системе адыгской
этики и нравственности эти качества представляли собой одно из приоритетных
нравственных ее составляющих. Выражением вежливости, воспитанности и
скромности,

умения

владеть

собой

считалось

негромкая

речь,

демонстрирующая намерение не привлекать внимания к собственной персоне.
«Самые смелые джигиты (витязи), - отмечал Н. Дубровин, - 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» [61, с.85]. В современной речевой практике
сохранилось выражение, определяющее негромкую, сдержанную в интонациях
речь одним из признаков воспитанного, вежливого человека: (чаще всего, по
отношению к женщине): ИгъащIэм хуабжьу псэлъауэ, (и макъыр Iэтауэ
псалъэу) зыхэсхакъым – «Никогда не слышал, чтобы [она, он] позволил[а] себе
громко разговаривать, (вариант: чтобы повысив голос разговаривала)».
Принцип скромности, мягкости и терпимости к окружающим, близким –
один из основополагающих, приоритетных нравственных составляющих в
системе адыгской этики и нравственности. «Скромность, – отмечает ХанГирей, - почиталась в старину между черкесами первым украшением человека»
[204, с.129-130]. ЖьантIакIуэу ущымыт, узэрыщытыр укъалъэгъунщ – «Не
стремись сесть на почетное место, что ты собой представляешь – [люди]
увидят». ЖьантIэм ущIэмыкъу – пхуэфащэмэ, къыплъысынщ – «Не стремись к
почетному месту, заслужишь – и оно тебе достанется».
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Недопустимым считалось восхваление собственных достоинств, а также
достоинств членов семьи, рассказы и даже упоминания о своих подвигах.
Хвастающегося человека считают глупцом и лжецом: Щхьэщытхъурэ
къэрабгъэрэ зэблагъэщ – «Хвастливый и трусливый – родственники». «О
военных подвигах, - отмечает Н. Дубровин, - черкес никогда не говорил,
никогда не прославлял их, считая такой поступок неприличным [61, с.54].
Пословицы регламентируют подобные установки в форме прямого указания:
Уи щхьэ ущымытхъуж, уфIмэ, укъалъэгъунщ – «Не хвастай, не хвали себя, если
ты хорош, люди увидят». УлIмэ, уи щхьэ ущымытхъу, уфIмэ, жылэр
къыпщытхъунщ – «Если ты мужчина, не хвастайся, если ты хорош, люди тебя
похвалят». Хвастающегося человека считают трусом, глупцом и лжецом: Делэ
щхьэщытхъущ – «Дурак хвастлив». Щхьэщытхъу псори пцIыупсщ – «Все
хвастающиеся – лжецы». Гъуэнэгъу щхьэщытхъу щхьэгъэузщ – «Хвастающий
сосед – морочит голову». И щхьэ щытхъум и хывыжьым ибилис тхъу къецI –
«У того, кто хвастает бык оправляется маслом».
Значимым элементом системы нравственных норм являлся принцип
честности, верности данному слову, ответственности за свои слова и поступки:
ЛIы и псалъэ епцIыжыркъым. – «[Настоящий] мужчина верен своему слову».
Вариант: Уэркъ и псалъэ епцIыжыркъым. – «Дворянин верен своему слову».
Нарт и псалъэ епцIыжыркъым. – «Нарт (в значении настоящий мужчина,
рыцарь) верен своему слову». ЛIы и псалъэ тIэу жиIэркъым («Зэ жиIакъэ –
жиIар игъэзэщIэнущ» - жыхуиIэщ) – «[Настоящий]

мужчина свои слова

дважды не говорит» (Комментарий: «Один раз сказал – и сделал» как
говорится). Уи жыIэ уи IуэхукIэ гъэдахэ. – «То, что [ты] говоришь – украшай
своими делами».
В пословицах находит воплощение установка на соответствие слова делу,
обстоятельность и

обдуманность высказываемых

суждений, осуждение

пустословия. Ин жыIэ – цIыкIу Iуатэщ. – «Много разговаривающий – мало
делающий». Куэд жызыIэ нэхърэ куэд зыгурыIуэ. – «Чем много разговаривать,
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лучше много понимать [друг друга]». Пц1ищэ нэхърэ зы пэж. – «Лучше одна
правда, чем пуд лжи».
Выдержка, сдержанность в проявлении чувств, эмоций служили своего
рода

регулирующим

принципом,

обеспечивающим

эмоциональное

и

социально-психологическое равновесие в обществе: Щэным я нэхъ IэфIыр
тэмакъкIыхьщ.

–

«В

характере

самое

лучшее

(букв.:

ʻсладкоеʼ)

–

выдержанность». «Сдержанность во всем,- отмечает Б.Х. Бгажноков, - что не
было связано с необходимостью защитить свою честь, честь сеньора,
почтенного старца или женщины (и тем самым проявить благородство,
мужество, силу, ловкость), была одной из главных заповедей уорков [дворян].
Отсюда спокойствие и невозмутимость даже в экстремальных ситуациях,
стойкое перенесение ударов судьбы, а также физических страданий, что более
всего

удивляло

европейцев»

[24,

с.97].

Умение

владеть

собой,

уравновешенность и спокойствие были одними из важных принципов в системе
нравственных приоритетов личности: ТэмакъкIыхьагъыр насыпыфIагъэщ,
тэмакъкIэщIагъыр насыпынщагъэщ. – «Спокойствие, уравновешенность –
счастье, удача; вспыльчивость – несчастье, беда». Щэным я нэхъ IэфIыр
тэмакъкIыхьщ.

–

«В

характере

самое

лучшее

(букв.:

ʻсладкоеʼ)

–

выдержанность» [364, с.54]. Сабырым и щIагъ дыщэ пщIащэ щIэлъщ. –
«Спокойный человек – золотой клад» (букв.: ʻпод спокойным человеком
золотые листья лежатʼ). Сакъ и анэ гъыркъым. – «Мать спокойного,
уравновешенного

[человека]

не

плачет»

[364,

с.54].

ТэмакъкIэщIыр

хущIогъуэж. – «Вспыльчивый [человек] пожалеет [о содеянном]. [364, с.54].
МафIэр къыпщIэнэныр гугъэкIуэдщ. – «Вспыльчивость (букв.: ʻвспыхивание
огнемʼ) – потеря души [смерть]» [364, с.54].
В пословицах и поговорках находят воплощение такие характерные для
адыгов нравственные качества личности, как стоицизм, сдержанность в
удовлетворении плотских желаний. «Черкесы, - отмечает Н. Дубровин, - были
всегда чрезвычайно умерены в пище: ели мало и редко, особенно во время
походов и передвижений. «Печали желудка»,  говорит народная пословица, 
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«легко забываются, а не скоро лишь муки сердечные» [61, с.25]. Ныбэм «уи адэ
и

жьакIэ

къыпыупщIи

къилъхьэ»

жеIэ

(«Ныбэм

уедаIуэмэ,

емыкIу

къыуигъэхьынущ» жыхуиIэрщ). – «В живот «бороду своего отца отрежь и
положи» говорит. (Комментарий: Если будешь слушать свой живот, [он]
принесет [тебе] позор). Ныбэрыдзэ нэхърэ щхьэдэдзыж («ГъэтIылъыгъэ щIы
жыхуиIэщ»). – «Чем бросать в живот – перебрасывай через голову»
(Комментарий: Имеется в виду, что необходимо делать запасы). Уи ныбэ
гъэгъуи уи гурыфI егъэщI. – «Голодай [букв.: ʻвысуши свой животʼ], но
осуществи свои добрые намерения [мечты]». Уи ныбэрэ уи бэкъурэ къыумыхьар
емыкIукъым. – «Если ты не осрамился из-за своего живота и того, что между
ног, – то это еще не срам». «Ущелье в горах или сень деревьев,- писал
Э. Спенсер, - даже в самую суровую погоду является для него домом, когда
ничего лучше не находится; седло его подушка; попона – кровать; накидка –
его покрывало; и конь верный и послушный, как спаниель, его верный друг
дома и вне его…; его неприхотливые желания делают из сумки с едой и
бутылки шху2, всегда привязанной к седлу, роскошную трапезу» [171, с. 56].
Принцип почтительности и вежливости (нэмыс) включал в себя также
установку на взвешенность высказываемых суждений и поступков, например:
Зэ жыпIэнум тIэу егупсыс. – «Два раза подумай – один раз скажи». Гупсыси
псалъэ, зыплъыхьи тIыс. – «Подумав – скажи, осмотревшись – садись». Уи жьэ
зэтепхыным ипэкIэ уи нэр зэтех. – «Прежде чем открыть свой рот, сначала
открой свои глаза». Куэд зэгъащIэ, умыщIэ умыIуатэ. – «Многому учись, о том
чего не знаешь – не рассказывай». ЛъакъуэпсынщIэ – вей хэпкIэщ. –
«Неосмотрительный (букв.: ʻбыстроногийʼ) – запрыгивает в навоз [дерьмо]».
Этими же установками было обусловлено требование сдержанности в
вербальных действиях, например: Зи жьэ псынщIэм

пащIэ ныкъуэ

къихьыжыркъым. – «Невоздержанный на язык половину [своих] усов [домой]
не приносит». Зи бзэ быдэм насып иIэщ. – «Сдержанный на язык счастлив». Уи
2

щху – кисломолочный продукт, напиток, по свойствам напоминающий кефир.
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жьэ ухуэмысакъмэ уи дыкъынэ кIапсэ щегъэлъадэ. – «Если ты не властен над
своим ртом – продень под свой кадык веревку». Уи жьэр инмэ уи щхьэр
цIыкIумэ, уунэхъуащ. – «Если у тебя большой рот [много и громко говоришь], а
голова у тебя маленькая [т.е. ты глуп] – навлечешь [на себя] беду». А сигу,
зыIэжьэ, а си жьэ, зубыд. – «О мое сердце, волнуйся, о, мой рот – держись».
Общепризнанной нормой поведения, распространявшейся на все слои
адыгского общества и особенно строго соблюдавшейся в аристократической
среде, был запрет на употребление непристойных, грубых, бранных выражений.
Уи жьэ зэсэмэ, уи нэмыс мэкъутэ. – «То, к чему привыкнет твой рот (имеется в
виду грубые слова, ругань) – роняет [сводит на нет] твою воспитанность,
благопристойность». Уи анэ фIыуэ плъагъумэ, анэкIэ нэгъуэщIым уемыхъуэн. –
«Если ты любишь свою мать – не позволяй себе матерную брань в адрес
другого».
Самоуважение, следование принятым в обществе этическим правилам и
нормам, способствовали формированию таких качеств, как достоинство и
выдержка, ставившие мужчину выше незначительных проявлений агрессии.
Обидчивость в мужчине считалась проявлением слабости, роняющей его
достоинство, уравнивающей его с женщиной. В этой связи особенно
выразительна поговорка ЛIым зигъэгусэркъым. – «Мужчина – не обижается»,
обладающая двойным смыслом. Подтекст пословицы содержит скрытое
значение, заключающееся в том, что действительное оскорбление не остается
безнаказанным.
Толерантное, уважительное отношение друг к другу определило
неприятие всех форм поведения, которое противоречило бы основной гуманной
направленности установок и принципов адыгской этики и нравственности. В
частности, например, осуждалось злословие: Зи нысэгъу зыубрэ, зи бын
щытхъурэ. – «Жену деверя ругающая, и своих детей хвалящая [одинаково
недостойны]». Уи тIуанэ умыуб, уи бын ущымытхъу. – «Вторую жену не ругай,
своих детей не хвали». «ЖаIащ» жыпIэу умыщIэ уримыпсалъэ. – «Не осуждай,
чего не знаешь, [только потому], что кто-то сказал». Езым хуэдэлI зыубым –
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лIыгъэ хэлъкъым. – «В злословии в адрес такого же мужчины, как и ты – нет
мужества».
Одной

из

определяющих

нравственно-этических

установок

было

содержащееся в пословицах указание на недопустимость малодушия и
лицемерия, например:

Къуаншэу ущысми, захуэу псалъэ. – «Даже если ты

криво сидишь [не на самом почетном месте] говори прямо [правду]».
Прямодушие, исключающее ложь, двуличие, установка на искренность
взаимоотношений – один из ценностных нравственных ориентиров, принятых в
адыгском обществе. Хан-Гирей отмечал: «По их мнению, хвалить человека в
глаза его есть гнусное лицемерство. Постоянство в поведении и твердость в
данном слове почитают величайшими достоинствами человека. Напротив того,
двуличие – гнуснейшей низостью» [204, с.278] Эти установки находят
воплощение в пословицах и поговорках: Уи дагъуэр къыбжезыIэр уифIщ,
илъагъуу зыбзыщIыр уи бийщ. – «Тот, кто говорит тебе о твоих недостатках –
твой доброжелатель, а тот, кто, видя твои недостатки, молчит – твой враг».
Пщым и щIыб джатэ щагъэдалъэ. – «За спиной князя шашкой машут».
Нарылъагъу щытхъур щIыбагърыубщ. – «Хвала, лесть, сказанная [тебе] в лицо
– хула за [твоей] спиной».
Важнейшим нравственным принципом в системе этических установок и
норм и одной из наиболее значимых характеристик личности было понятие
совести, чести – напэ. Напэншэ нэхърэ накъэпакъэ. – «Чем не иметь совести
(букв. ʻне иметь лицаʼ) – [лучше быть] безобразным». Псэр щэи, напэр къэщэху.
– «Продай сердце и купи честь (букв. ʻлицоʼ)». Уи напэр хужьу, уи щэныр
дахэу, цIыхум уахэтмэ, фIыуэ укъалъэгъунщ. – «С честью (букв. – ʻс белым
лицомʼ) благовоспитанным, будешь находиться среди людей – будут тебя
любить, уважать». В среде адыгской феодальной знати понятие чести – уэркъ
напэ  было, «ключевым», основополагающим «в системе рыцарской морали»
[24, с.93]. Хабзэмыщ1э напэтехщ – «Не знающий хабза – теряет честь».
Представление о совести, чести, как одной из значимых характеристик
личности, как нравственного принципа, организующего духовную жизнь
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общества, нашло воплощение в пословицах и поговорках: Напэншэ нэхърэ
накъэпакъэ – Чем не иметь совести (букв. ʻне иметь лицаʼ) – [лучше быть]
безобразным. Напэ зимыIэм дзажэпкъ иIэщ. – «У не имеющего совести – [зато]
челюсти есть». Напэ зимыIэм кIапэр ехь. – «Не имеющий совести курдюк
уносит». Зи псалъэ нахуэм и напэр хужьщ. – «[У того], чьи слова честные –
(букв.: ʻлицо белоеʼ) – есть честь». Зыщэм и напэр къэзыщэхум и уасэщ. – «У
того, кто продает, и у того кто покупает – одинаковая честь». Поговорки: И
напэм къанжал тебзащ. – «Его лицо покрыто железом» (в значении
«бесчестный, бессовестный человек»). Напэм техуэр жьэм жеIэф. – «То, что
подсказывает честь – рот может сказать».
Андемиркан, герой адыгского историко-героического эпоса, на краю
гибели, окруженный врагами и завистниками, преданный человеком, которого
он считал своим другом – Биту, не убивает его, а тратит последние мгновения
своей жизни, чтобы заклеймить предателя, оставив несмываемую отметину на
его лице и руке:
ЗыкъридзэкIри Битум и жьакIэр пигъэщщ,
«Сыпщыгъупщэнщ», жери и Iэпхъуамбищыр дигъакIуэщ,
«УкъращIэжынщ», жери и нэкIум дамыгъэ къридзэщ Обернулся и отсек бороду Биту,
«[Не] забудешь меня», сказав, вдогонку отсек три пальца руки,
«Чтобы знали, кто ты», - сказав, на лице его сделал отметину.
Не случайно, как отмечает тот же Б.Х. Бгажноков, простое убийство
предателя «в народном сознании было бы недостаточно для человека,
изменившего высоким идеалам мужской дружбы и рыцарского братства. И
поэтому в действие вступают позорящие наказания: сначала отсечение бороды,
затем, чтобы осталась неизгладимая печать позора, - отсечение трех пальцев, и,
наконец, как самая большая и суровая кара – клеймение лица» [243, с.89].
Следует отметить также символическую значимость отсечения пальцев руки.
«Руки, - как отмечает З.Ж. Кудаева, - семантически один из самых значимых и
выразительных

элементов

человеческого

тела,

обладающих

как
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положительной, так и негативной символикой» [100, с.74]. В адыгской
мифопоэтической традиции, адыгских паремиях, эпосе, согласно исследованию
З.Ж. Кудаевой, находит отражение значимый характер положений рук, жестов,
выразившихся в запретах на определенные жесты, сплетение, перекрещивание
рук. Сакрально мотивирована и значима, по мнению упомянутого автора,
символика отсечения ног [100]. В этой связи отсечение пальцев предавшего
друга Биту могло обладать первоначально неким сакральным смыслом.
Символически значим также жест отсечения бороды Биту. «Длинная
борода Насрена [эпического героя нартских сказаний – Л.Х.], - отмечает З.Ж.
Кудаева, - символ мудрости, власти и могущества; не случайно именно НасренЖаче первым выступает против божества Пако, отнявшего у нартов огонь.
«Бородатость» Насрена

соотносится с воззрениями, присущими многим

древнейшим традициям (семитской, сикхской, древнеегипетской), согласно
которым борода связывалась с достоинством, независимостью, отвагой и
мудростью» [100, с.78]. В этой связи, учитывая архаический характер песен и
преданий об Андемиркане, можно предположить, что жест отсечения бороды
Биту, имел, помимо этического, еще и первоначальный, сакральный смысл –
лишение достоинства, отваги, мудрости.
Фундаментальным принципом адыгской нравственно-этической системы,
нашедшим воплощение в пословицах, было мужество, смелость, особое,
философское отношение к смерти как к итогу жизни воина: ЛIыр лIыуэ мэлIэж.
– «Мужчина умирает как мужчина». АжалитI щыщымыIэкIэ, а зы лIэгъуэм
лIыгъэ хэлъхьэ. – «Раз не бывает двух смертей, в единственную смерть вложи
мужество [т.е. будь мужествен перед лицом смерти]». ЛIэным лIыгъэ хэлъщ. –
«В смерти есть мужество». В пословицах выявляется представление о
мудрости, уме, хитрости как о качествах, не менее значимых, чем мужество и
храбрость, например: Л1ыгъэм ипэ - акъыл. – «Впереди мужества – ум».
Значимость мужества, как нравственной нормы, характеризующей
личность, была обусловлена воинским образом жизни, характерным для
адыгского общества, постоянной необходимостью защищать от внешних
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посягательств свою землю, свой народ, свою семью: ЛIыгъэм хуэлъащэм батэр
егъэш. – «Кто силен (полон) мужества совершает подвиги». ЛIым и лIыгъэр
зауэм къыщацIыху. – «Мужественность, храбрость мужчины узнается в бою».
ЛIыхъужь и джатэ бзэщхъуркъым. – «У мужественного, храброго мужчины
оружие не дает осечки». ЛIыгъэ щIапIэ лIы икIуадэркъым. («КIуэдами, лIыгъэ
лIэужь къегъанэ, и цIэ къонэ» жыхуиIэщ) – «В сражении (букв.: ʻместе, где
умираютʼ) [настоящий] мужчина не пропадет» (имеется в виду, что даже если
он погибнет, память о его мужестве, храбрости останется, имя его останется).
ЛIыгъэ зиIэм Iэщэр ейщ. – «У кого есть мужество, храбрость – того и оружие».
ЛIыгъэр Iыхьэ мыгуэшщ. – «Мужество – не делимо». ЛIыр лIыуэ мэлIэж. –
«Мужчина умирает как мужчина». Ешхуэм упэмыувмэ, укъэрабгъэщ. – «Если не
можешь противостоять большой беде – ты трус» [364, с.54]. ПащIэм
къимыхьыр жьакIэм къихьыжкъым. – «То, что не принесли усы (мужество),
борода (возраст) не принесет». «Привыкшие с самого нежного возраста к
суровой закалке тела, - отмечает Тебу де Мариньи, - к пользованию оружием и
управлению лошадью, они не знают другой славы, кроме победы над врагом, и
другого позора, кроме отступления перед неприятелем» [123, с.293].
Для адыгского воина-дворянина характерно особое, мужественное,
философское отношение к смерти не как к чему-то трагическому, а как к
закономерности, как к итогу жизни воина, которая должна завершиться
достойно, героически. Подобное отношение к гибели в бою было свойственно
спартанцам, а также героям скандинавского эпоса, с той лишь разницей, что
для адыгского воина не существовало другой мотивации, кроме самого факта
смерти и посмертной славы, которая, быть может, будет воспета в песне и
предании: АжалитI щыщымыIэкIэ, а зы лIэгъуэм лIыгъэ хэлъхьэ. – «Раз не
бывает двух смертей, в единственную смерть вложи мужество» [т.е. будь
мужествен перед лицом смерти]. ЛIыхъужь и лъэужь кIуэдыркъым («И цIэр,
игъэхъахэр къонэж» жыхуиIэрщ). – «След [память, слава] мужественного мужа
не исчезает» (комментарий: «Его имя, его подвиги остаются в памяти» имеется
ввиду). ЛIыфI и щытхъу кIуэдыркъым. – «Слава [настоящего] мужчины не
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исчезнет». ЛIэным лIыгъэ хэлъщ. – «В смерти есть мужество». ЛIы здашэ
щIэупщIэркъым. – «Мужчина не спрашивает, куда его ведут». ЛIыхъужьыр зэ
лIэгъуэщи, къэрабгъэр тIэу лIэгъуэщ. – «Мужественный мужчина умирает один
раз, трус – два раза». Уи лIыгъэ къимыхьар уи насып къремыхь. – «То, чего не
принесло твое мужество, храбрость, пусть счастье не приносит».
В пословицах и поговорках выявляется представление о мудрости, уме,
хитрости, как о качествах не менее значимых, чем мужество и храбрость,
например: Л1ыгъэм ипэ – акъыл. – «Впереди мужества – ум». ФIэхъусыр
щыгъынщи,

акъылыр

нэмысщ.

–

«Приветствие

(в

значении

«благожелательность») – одежда, ум – нэмыс (почтительность, почет)». Уи
къарур пхуримыкъумэ, уи акъыл гъэлажьэ. – «Если тебе не хватает силы,
заставь работать твой ум». ЛIыгъэм ипэ хьилэр итщ. – «Хитрость
(изворотливость) – впереди мужества». Хьилэр псалъэри лIыгъэм и лъэр
щIиудащ. – «Хитрый заговорил и подсек ноги мужественному». Хьилагъэ
зыхэмылъым «лIыгъэ схэлъщ» жремыIэ. – «[Тот], у кого нет хитрости, «у меня
есть мужество» пусть не говорит». Хитрость как одно из приоритетных качеств
личности отражает, по мнению В.Я. Проппа, «…мораль иной эпохи, когда в
тяжелой борьбе с природой и насилием слабый человек не мог побеждать
иначе, как хитростью. <…> Хитрость есть оружие слабого против сильного»
[152, с.188].
Основополагающими

понятиями

адыгской

этики

являлись

взаимосвязанные морально-этические категории цIыхугъэ  «человечность» и
гущIэгъу – «сострадание», реализовывавшиеся во всех сферах адыгской
духовной культуры и общественной жизни. Они включали в себя понимание
ценности человеческой жизни и необходимости уважения человеческого
достоинства: ЦIыху нэхъ лъапIэ щыIэкъым. – «Ценнее человека ничего нет».
ЦIыхур уи щхьэ еплъытмэ, емыкIу къэпхьынкъым. – «Если будешь думать о
людях, не навлечешь на себя позор». ЦIыхум пщIэ хуэпщIмэ, уи щхэщ
зыхуэпщIыжыр. – «Уважая людей – уважаешь себя». ЦIыху зэран хъукъым. –
«Человек [не может] мешать, быть помехой». ЦIыху цIыху щIыжщ. – «Человек
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– создает человека». ЦIыхубэм жаIэр пэжщ. – «То, что говорят многие люди –
правда». ЦIыхугъэ зиIэм, и хьэ сыкъишх («ЦIыхугъэншэм удэпсэу нэхърэ
цIыхугъэ зиIэм удэкIуэдым нэхъыфIщ», жыхуиIэщ). – «Пусть меня съест собака
того, в ком есть человечность («Чем жить с бесчеловечным, лучше пропасть
вместе с тем, кто обладает человечностью», как говорится»).
Одним из основополагающих принципов в системе нравственноэтических ценностей было уважение, сострадание ближнему – гущIэгъу.
«Мягкосердечие», по мнению Э. Спенсера, составляло природную черту
характера черкесов. «Чем больше я видел кавказцев, - пишет он, - тем больше я
убеждался, <…> что они от природы мягкосердечные люди.

<…>

Путешественник, входя в их страну, согласно ее правилу, может поручить
заботе черкеса не только свою собственность, но и свою жизнь; любой из этих
людей мог бы, если это было бы необходимо, умереть в его защиту» [171, с.68].
«Суммируя добродетели черкесов, - продолжает он, - мы не должны забывать
об их милосердии; бедный человек никогда не плачет у двери богатого
напрасно; сирота обеспечивается самым близким родственником, как его
собственный ребенок; если дом человека сгорел, соседи помогали в построении
его; если он потеряет свое стадо из-за болезни или свое зерно из-за насекомыхпаразитов, каждый оказывает ему помощь, которую обязанная сторона всегда
считает долгом совести вознаградить тем же, когда к ним соблаговолит судьба»
[171, с.117].
Добродетельность в системе нравственно-этических воззрений адыгов
ставилась выше мужества: Бзаджэ пщIэныр лIыгъэкъым. ЛIыгъэр фIы
пщIэнырщ. – «Зло творить - не есть мужество. Мужество - вершить добро».
Сознание ценности человеческой жизни находит воплощение в пословице:
Псэур лIакIэ яхъуэжыркъым. – «Живого не меняют на мертвого». В пословицах
также отображено убеждение о том, что добро, совершенное человеком, не
бывает напрасным, не исчезает: ФIы зыщIэ и пщIэ кIуэдкъым. – «Уважение к
человеку делающему добро – не пропадает»; что высшей добродетелью
человека является взаимопонимание: ФIыгъуэм и нэхъыщхьэр зэгурыIуэщ. –
55

«Самая важная из добродетелей – взаимопонимание»; что причинение зла
недопустимо и вызывает ответное зло и, напротив, добро порождает добро:
Щхъуэ зыхь и щхьэ йоуэжь. – «Причиняющий зло (букв.: ʻприносящий отравуʼ)
– бьет по своей голове». ЩыIэкIей кIуэдыжыкIейщ. – «Плохой – пропадает».
Уэлбанэ уэфI зэрыхъужыну, цIыху бзаджэр фIы хъужащэрэт. – «Подобно
тому, как становится ясно после грозы, так чтобы злые люди становились
добрыми». Iейм Iей покIуэжри, фIым фIы покIуэж. – «Зло порождает зло,
добро порождает добро». Уи япэкIэ мывэ хъурей бгъажэмэ, ухуэзэжынщ. –
«Если катишь перед собой круглый камень – с ним же и встретишься».
Терпимость,

толерантность,

понимание

несовершенства

природы

человека и умение принимать и прощать его заблуждения и ошибки находят
воплощение в пословицах: Псалъэ дыджым гур егъэузри, хъущхъуэ дыджым
узыр егъэхъуж. – «Горькое слово [причиняет] боль сердцу, горькое лекарство
лечит болезнь». Мыгъуащэрэ щымыуэрэ щыIэкъым. – «Не заблуждающихся, не
ошибающихся – не бывает». Шыр лъакъуиплI пэтрэ мэлъэпэрапэ. – «Конь на
четырех ногах, и то спотыкается». Щымыуэн щыIэкъым. – «Неошибающихся
нет».
Гуманистическая природа культуры межличностного общения, образ
жизни,

направленный

на

создание

благожелательных,

толерантных

взаимоотношений в обществе, репрезентируется также в установках и правилах
ведения войны. В пословицах находят воплощение эти принципы, выражающие
установку

на

необходимость

гуманного

отношения

к

побежденному

противнику и неприемлемость проявления жестокости, убийства безоружных,
пленных, нанесения им увечий, насилия над женщинами: ЛIы пхам лIы
еуэркъым. – «Связанного мужа [настоящий] мужчина не бьет». ЛIы Iэщэншэ
еуэркъым. – «Безоружного [настоящий] мужчина не бьет». Рыцарские по своей
форме и сути

правила поведения выражали необходимость проявления

великодушия, благородства по отношению к своему противнику. Напавший на
раненого, безоружного, не имеющего возможности оказать сопротивление,
покрывал себя позором, его сравнивали с женщиной, он навсегда терял свое
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лицо («напэ»), т.е. ронял свою честь [122, c.119-163]. Плененным женщинам
оказывались особые знаки внимания, всадники их везли, усаживая позади себя
на круп лошади [122, с.125]. В пословицах также репрезентируется правило,
запрещающее убийство посланника-парламентера: ЛIыкIуэ яукIыркъым. –
«Посланника не убивают». ЛIыкIуэ яукI хабзэкъым. – «По обычаю –
посланника не убивают». Т. Лапинский, три года живший среди адыгов и
принимавший на их стороне участие в войне, отмечал: «Адыг по натуре храбр,
решителен, но не любит бесполезно проливать кровь и не жесток. <…>
Изувечивание

трупов,

отрезание

голов,

ушей,

рук,

ног,

убийства

невооруженных, гнусности над женщинами, которыми <…> сопровождается
война, совсем неизвестны» [111, с.32].
Одним из высших нравственных императивов в системе нравственных
ценностей адыгов, составлявших понятие «нэмыс» и связанных с понятием
«человечность», было уважение к старшим и младшим по возрасту, родителям,
женщине. Эти нравственно-этические нормы были одинаково значимы для всех
слоев адыгского общества, в том числе и для адыгской аристократии.
«Молодой князь, способный продемонстрировать в боях всю гордость,
присущую его рангу, решится сесть в присутствии старика только с разрешения
последнего», - отмечает Тебу де Мариньи

в своих дневниках [123, с.297].

«Уважение к старшим,  пишет Б.Х. Бгажноков, - внедряется в сознание адыгов
как высший принцип, следуя которому можно достичь успехов в жизни и
завоевать авторитет народа» [23, с.37]. Например: Нэхъыжь нэмыс, нэхъыщIэ
насып. – «Почтительность к старшим – счастье младших». Нэхъыжьыр
гъэлъапIи, уи щхьэр лъапIэ хъунщ. – «Старших почитай – и сам станешь
почитаем». Нэхъыжь зымыгъэлъапIэр щхьэ лъапIэгъуэ ихуэркъым. – «Тот, кто
не чтит старших, сам не станет почитаем». Зи нэхъыжь зымылъытэм и щхьэ
илъытэжкъым. – «Тот, кто не чтит своих старших, не чтит самого себя».
НэхъыщIэм ищIыр гъэжьи, нэхъыжьым ищIыр шхы. – «То, что приготовил
младший – вырви, а то, что приготовил старший – съешь». «Лета в общежитии
черкесов, - отмечает Н. Дубровин, - ставились всегда выше всякого звания;
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молодой человек самого высокого происхождения обязан был встать перед
каждым стариком, не спрашивая его имени, и, оказывая уважение его седине,
уступить ему почетное место, которое в приеме черкесов имело весьма
большое значение» [61, с.26].
Уважение к родителям являлось одним из проявлений общего принципа
почитания старших: Уи анэ-адэ яхуэпщI нэмысыр уи бынми къыпхуащIыжынщ.
– «То почтение, которое ты оказываешь своим родителям, окажут тебе и твои
дети». Уи анэ къыбжиIэм едэIу, уи адэ къыбжиIэр гъэзащIэ. – «Слушай то, что
говорит тебе твоя мать, делай то, что говорит тебе твой отец». Уи анэр Iейми,
нэхъыфI бгъуэтынкъым. – «Даже если твоя мать плохая, лучше ты не
найдешь». КъуэфIым адэ щIэинышхуэ хуэфащэщ. – «Хороший сын заслуживает
уважение отца» [364, с.54]. Анэ-адэ псалъэр пхъэщхьэмыщхьэщ. – «Слова отцаматери – [сладки и вкусны как] фрукты» [364, с.54]. Зи нэхъыжь едаIуэ и Iуэху
мэкIуатэ. – «У прислушивающегося к мнению старших – дела продвигаются».
Нэхъыжьым жьантIэр ейщ. – «Жанта [почетное место] – принадлежит
старшему». Нэхъыжьыр гъэлъапIи, уи щхьэр лъапIэ хъунщ. – «Старших
почитай – и сам станешь почитаем».
Почтительность, взаимное уважение распространялось также и на
отношение к младшим по возрасту, подразумевали также их поддержку и
воодушевление: Жьым еубзи, щIэр гъэгушхуэ. – «Старших обласкивай,
младших воодушевляй». Уи ин жеIэ, уи цIыкIу гъэдаIуэ. – «Своим старшим
говори, твои младшие [пусть] слушают». Нэхъыжьым жьэ ет, нэхъыщIэм
гъуэгу ет. – «Старшему дай [право, возможность] высказываться, младшему –
дай дорогу». Жьым еубзи, щIэр гъэгушхуэ. – «Старших обласкивай, младших
воодушевляй».
Уважение к женщине, заботливое отношение к ней – один из важнейших
принципов адыгской нравственно-этической системы. Почтительность по
отношению к женщине воплощалась в выполнении ее пожеланий, в особой
куртуазности поведения мужчин: позорным считалось обнажение оружия в
присутствии женщины; при встрече с женщиной мужчина должен был
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проходить мимо нее таким образом, чтобы оружие – кинжал – оставались с
противоположной от нее стороны. «Даже к бедной униженной женщине, отмечал Эдмонд Спенсер, - обычно не знающей доброты и уважения на
Востоке, относятся с очень большой внимательностью. Менестрели, подобно
древним трубадурам, поют песни в честь ее очарования и добродетелей.
Храбрые рыцари прежних времен никогда не оказывали более уважительной
галантности к прекрасному полу, чем эти простые горцы» [171, с. 117].
Пословица ЦIыхубз пщэрыхь хущанэ. - «Женщине причитается доля
[охотничьих трофеев]», обладает расширительным толкованием, выражая
требование уважения к просьбам и пожеланиям женщины [241, с.65-77].
Воплощением подобных установок являются также высказывания народного
мудреца Жабаги Казаноко, ставшие афоризмами: Кто женщине не помогает,
тот не мужчина [352, с. 85-86]. Не унижайте своих жен и не судите дважды
[352].
Уважительное отношение к личности распространялось на все сферы
общественных взаимоотношений, в том числе и на внутрисемейную. Во
взаимоотношениях с близкими мужчине, как главе семьи, предписывалось
проявлять спокойствие и сдержанность. «У черкесов, - свидетельствует ХанГирей, - обхождение мужа с женою также основывается на строгих правилах
приличия. Когда муж ударит или осыплет бранными словами жену, то он
делается предметом посмеяния» [204, с.274]. ЛIым и лIыгъэр лэгъунэм
щиIуатэркъым.

–

[Настоящий]

мужчина

свое

мужество

в

доме

не

демонстрирует (то есть, не обижает жену, домочадцев). Фызым еуэр
лIымыхъущи, хъуэр зымыдэр лIы делэщ. – «Жену бьющий мужчина –
никчемный, шуток не понимающий мужчина – дурак». ЛIыхъур фыздэубзэщи,
лIыбзыр фыздэуейщ. – «Мужчина [настоящий] с женой ласковый, мужчинабаба – жену бьет». ЛIы хахуэр утыкум щощабэри, лIы щабэр утыкум щокIий. –
«Храбрый мужчина – на виду, в кругу [людей, в семье] – мягок,
слабохарактерный – на виду, в кругу [людей, в семье] – кричит». Зипщ
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пэмылъэщым и фыз и табыщэгъущ. – «Тот, кто не может справиться со своим
князем, отыгрывается на своей жене».
Недопустимость

высокомерия,

чрезмерной

гордости,

унижающей

достоинство другого человека, было принципом, общим для всех социальных
сословий адыгского общества: Пагэм и блыпкъ-блащхьэ къутэгъуафIэщ. – «У
высокомерного легко ломаются кости». Пагэр мэгыз. – «Высокомерный
стонет». УзэпэгэкIыр къопэгэкIыж. – «[Тот] перед кем ты высокомерен –
высокомерен [по отношению] к тебе». Последствием нарушения этих норм со
стороны

вышестоящих

достоинства

по

подвластных,

своему
могло

сословному
стать

положению,

причиной

изгнания,

унижение
лишения

княжеского звания и даже физического истребления. В частности, лишены
были княжеского звания и переведены в сословие дыжьыныгъуэ уэркъ –
«дворян первой степени» князья Тохтамышевы, дворяне Кармовы, уничтожен
был весь род князей Чегенукхо.
Установка на уважение личного достоинства человека обусловило
отсутствие в адыгском обществе социального сервилизма проявлений
раболепия, излишнего самоуничижения по отношению к высшему сословию,
представителям власти, нашедшее реализацию в пословицах, например:
«Хъанхэ ящыщщ», жыпIэу хуэмыфащэ пщIэ хуумыщI. – «Он из ханов», говоря,
не причитающихся ему почестей не оказывай». В отношении угодливого
человека: Пщы щIэубзэ, пщы щIэбзей. – «Лижущий князя, облизывающий
князя».
Этими же обстоятельствами регулировалось поведение представителей
аристократических сословий по отношению к нижестоящим. Князья и уорки не
должны были проявлять высокомерие, допускать любые действия, унижающие
достоинство другого человека. «Джатэрыпщ нэхърэ пщы Iущабэ», - жи1ащ
Жэбагъы. – «Чем воинственный князь – лучше князь мягкий» – сказал Жабаги.3
Полное отсутствие социального сервилизма не раз отмечалось европейскими
3

Жабаги Казаноко - легендарный адыгский мудрец, высказывания которого стали народными афоризмами.
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путешественниками и русскими исследователями, в частности Д.А. Лонгворт
отмечал: «… смиренность … сочеталась в них [черкесах] с полнейшей
независимостью характера и основывалась, как и у всех наций, склонных к
церемонностям, на уважении к самому себе, когда другим тщательно
отмеривается та степень уважения, которую требуют и для себя» [281, с.531].
Гостеприимство как один из важнейших традиционных институтов
адыгского общества регламентировалось сложной системой принципов и
правил этикета, нашедших воплощение в адыгских пословицах. В пословицах
объективируется отношение к гостю как к человеку, приносящему счастье
(ХьэщIэ къакIуэм насыпи къыдокIуэ. – «С гостем приходит счастье»); находят
отображение правила поведения гостя и хозяина. Правилами для принимающей
стороны предусмотрено внимательное отношение к гостю, забота о его
угощении, развлечении, выполнение его желаний, предложение помощи в
делах, одаривание и т.д. ХьэщIапIэ укIуэн уфIэфIмэ, хьэщIэу къыпхуэкIуэр
гъафIэ. – «Любишь ходить в гости – балуй пришедших в гости к тебе». ХьэщIэ
къашэ щыIэщи, хьэщIэ ишыж щыIэкъым. – «Приглашение гостей – есть,
выпроваживание гостей – не существует». ХьэщIэ лей щыIэкъым. – «Гостей
лишних не бывает». ХьэщIэр гъафIэ, цIыхуфIыр лъытэ. – «Гостя балуй,
хорошего человека уважай».
Правила поведения для гостя предусматривали, в свою очередь,
стремление не быть обузой для хозяина-бысыма, не задерживаться надолго в
гостях, быть скромным и покладистым и т.д. ХьэщIапIэ ущыIэмэ, къыпхуащI уи
унафэщ. – «Когда ты в гостях, довольствуйся тем, что для тебя делают».
ХьэщIэр куэдрэ исмэ, шхуэдыгъу мэхъу. – «Если гость надолго задерживается [в
гостях], его [подозревают] в краже уздечки». ХьэщIэр мэлым нэхърэ нэхъ Iэсэщ.
– «Гость [должен быть] кроток, как овца». Характеризуя гостеприимство
адыгов, Дж. Лука писал: «Нет в мире народа добрее этого, радушнее
принимающего иностранцев» [4, с. 97].
Таким образом, в пословицах и поговорках объективируются базовые
принципы системы нравственно-этических ценностей, составлявшие духовную
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основу адыгской традиционной культуры. Гуманистические по своей сути
установки и принципы адыгской нравственно-этической системы, нашедшие
воплощение в пословицах и поговорках, способствовали формированию
специфической

культуры

межличностного

общения,

образа

жизни,

направленного на создание благожелательных, толерантных взаимоотношений
в обществе.
2.2. Уэркъ хабзэ – дворянский нравственно-этический кодекс
в пословицах и поговорках
Определенный

пласт

пословиц

и

поговорок

объективирует

существование этой параллельной, двухуровневой шкалы в реализации
общеадыгских нравственно-этических ценностей: надсословной, общеадыгской
(адыгагъэ – адыгство, адыгэ хабзэ – адыгский этикет) и «дворянской»
(уэркъыгъэ – дворянство; уэркъ хабзэ – дворянский этикет), реализующих
обозначенные принципы в более строгой, усложненной и изысканной в своих
проявлениях форме.
Специфическая культура общения князей и уорков, их повседневное
бытовое поведение, правила взаимного обхождения опирались на общие для
всего адыгского общества, гуманные по своему смыслу принципы и установки
– адыгагъэ – адыгство, адыгэ напэ – адыгская честь, и составляющие их
элементы (цIыхугъэ – человечность, нэмыс – благовоспитанность и т.д.),
Принципы

скромности,

терпимости,

почитания

старших,

женщин,

гостеприимства были общезначимы и для дворянина (уэркъ), князя (пщы), и для
крестьянина. Однако безусловными нравственно-этическими императивами,
реализующимися в утонченной, усложненной множеством дополнительных
правил и деталей форме, они были для аристократических слоев общества, его
воинской, рыцарской прослойки, представленной князьями и дворянамиуорками.
Отношения князей и дворян-уорков внутри сословной группы и вне ее
регулировались

нормами

обычного

феодального

права,

дополненными
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установками этического нормативного комплекса уэркъыгъэ – «рыцарская
этика», или «рыцарский моральный кодекс», и сформированной на его основе
системой правил уэркъ хабзэ – «рыцарско-дворянский этикет». Понятие
«уэркъыгъэ» – «дворянство», существовавшее в общественном сознании
адыгов наряду с «адыгагъэ» – «адыгство», означало высшую степень
соответствия идеальному образу адыгского мужчины-воина, рыцаря [24]. Уэркъ
хабзэ – «дворянский этикет» представлял собой усложненную, изысканную по
форме, сословно и социально обусловленную версию общеадыгского этикета.
Закрепленный

в

специфических,

культурно-определенных

стереотипах

поведения адыгэ хабзэ – неписанный кодекс чести, а также его усложненная
сословная версия – уэркъ хабзэ, находили отражение в различных сферах
деятельности: воинском культурном комплексе, языке, семейно-бытовых
отношениях. Основной направленностью свода этических и этикетных норм и
установок адыгэ хабзэ, и его сословной интерпретации – уэркъ хабзэ – было
формирование и поддержание лучших черт личности индивидуума, его
достоинства, самоуважения, уважения к ближнему, создание наиболее
цивилизованных и гуманных условий в сфере взаимного обхождения,
общественного сосуществования [24].
Образ жизни адыгских феодалов князей (пши), дворян всех степеней
(уорков) отличался от образа жизни крестьянского сословия и, безусловно, от
жизни самых низших слоев адыгского общества – рабов, слуг (пшитлей, огов,
унаутов). Тонкое знание этикетных норм, неукоснительное им следование
требовало подчас значительных усилий, а порой и полного самоотречения, что
порождало такие, к примеру, пословицы: Уэркъ хабзэр дэгъэзеигъуэ кIыхьщ. –
«Уоркский этикет – длинный [крутой] подъем [в гору]».
Знаковым

обозначением

принадлежности

к

более

высокому

качественному уровню в самых различных сферах его проявления был
символический эпитет уэркъ  «дворянский»; уэркъ къафэ – «уоркский танец»;
уэркъ шы тесыкIэ – «уоркский способ держаться в седле»; уэркъ пыIэ –
«уоркский головной убор»; уэркъ лэкъум – «уоркские лакумы» [24].
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Эпитет уэркъ  «дворянский» соотносился не только с приобретенными
чертами личности, но и физическими характеристиками – телосложение, форма
рук, стан, осанка: Iэпкълъэпкъ псыгъуэ – пщым, лIэкъуэлIэшым хуэдэу –
«тонкий, как князь, дворянин»; уэркъ хуэдэу пкъы ихьащ – «фигура, стан
точеный, как у уорка»; Iэпкълъэпкъ псыгъуэ – уэркъым ещхьу – «тонкий, как
уорк – дворянин». Iэпкълъэпкъ зэкIужь, екIу – къурашы лъэпкъ (уэркъ лъэпкъ)
хуэдэу – «статный, ладный – как из рода курашей (дворянский род)»;
Iэпкълъэпкъ дэгъуэ – пщым хуэдэ – «статный, как князь»; Iэпкълъэпкъ дэгъуэ –
гуащэм хуэдэу – «статная, как княгиня»; Iэпкълъэпкъ дахэ – гуащэм хуэдэу –
«фигура, тело красивое, как у княгини»; Iэпкълъэпкъ занщIэ – гуащэм ещхьу –
«осанка, тело прямое, как у княгини». Маленькие, красивые руки сравнивались
и уподоблялись рукам княгини: Iэ цIыкIу, гуащэ Iэ нэхъей – «руки маленькие,
как у княгини»; Iэ дахэ, гуащэ Iэ хуэдэу – «руки красивые, как у княгини». Iэ
къабзэ – гуащэм хуэдэу – «руки изящные, красивые, как у княгини».
Благовоспитанность в системе адыгского мировоззрения включала в себя
также понятие «уравновешенность» – «зэпIэзэрыт», имевшее также смысловые
значения «спокойствие», «последовательность в действиях», «достоинство»:
хьэлыфIэ, хьэл дахэ щIыкIафIэ, Iэсэ – «хорошие манеры», «умение вести себя»,
«красивое поведение», «воспитанный», «вежливый». В образной системе языка
сохранились сравнения и эпитеты, соотносящие высшую степень проявления
этих понятий (зэпIэзэрыт – «уравновешенный», хьэлыфIэ – «хорошие манеры»,
хьэл дахэ – «красивое поведение») с принадлежностью к аристократическому,
княжескому

сословию:

последовательна

Гуащэм

хуэдэу

зэпIэзэрыт.

–

«Уравновешена,

как княгиня». Хьэл дахэ, хьэлыфIэ гуащэм хуэдэу. –

«Характер, поведение красивые, как у княгини». ЩIыкIафIэ – гуащэм ещхьу –
«Красивые манеры, как у княгини». Iэсэ, гуащэм хуэдэу – «Воспитанная, как
княгиня».
В пословицах и поговорках реализуется высокая оценка умения вести
себя в обществе, строгости в следовании правилам и нормам этикета,
изысканности манер, которые выгодно выделяли представителей воинских,
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аристократических сословий: «Уорка в навоз посадишь, и то узнаешь».
«Черкесский дворянин, – отмечает Н. Дубровин, – бравировал своею
вежливостью, и стоило только разгорячившегося узденя, забывшего приличие и
вежливость спросить: ты дворянин или холоп? чтобы, напомнив его
происхождение, заставить его переменить тон из грубого в более мягкий и
деликатный» [61, c.177].
Примером реализации «параллельной» системы нравственных ценностей,
функционировавших в адыгской традиционной культуре, выступает ряд
пословиц, исследуемых в двух вариантах. Например: АдыгэлI хашэркъым. –
«Адыгский мужчина тайны не разглашает» и Уэркъ хашэркъым. – «Уорк тайны
не разглашает». Подобные «параллельные» варианты пословиц были призваны
подчеркнуть особый статус дворян-уорков, высокую степень требовательности
в исполнении требований адыгского нравственно-этического кодекса: ЛIы
здашэ щIэупщIэркъым. – «Мужчина не спрашивает, куда его ведут». АдыгэлI
здашэ щIэупщIэркъым. – «Адыгский мужчина не спрашивает, куда его ведут».
Уэркъ здашэ щIэупщIэркъым. – «Дворянин не спрашивает, куда его ведут» (то
есть мужчина, адыгский мужчина, дворянин настолько мужественны и храбры,
что не страшатся неизвестности, готовы к любым испытаниям).
Правила и установки адыгского нравственно-этического кодекса адыгэ
хабзэ – адыгского этикета обладали высокой степенью значимости в адыгском
традиционном обществе, заменяя порой юридические нормы, что также нашло
воплощение в пословице: Захуэм хабзэ и телъхьэщ. – «[Тот], кто прав –
опирается на хабза (этикет)».
Для

дворянина-уорка

отступление

от

существующих

правил

нормативного кодекса уэркъ хабзэ – дворянского этикета могло быть
фатальным: факт нарушения становился общеизвестным, осуждался обществом
и, если проступок был достаточно серьезным, уорк мог быть переведен из
первостепенных дворян (лъакъуэлIэш, дыжьыгъуэ, уэркъышхуэ; у кабардинцев
– беслъэн уэркъ) на более низкую ступень (уэркъ щауэлI гъусэ) или вообще
лишен дворянского звания. Наиболее известный исторический факт – лишение
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привилегий дворянства у шапсугов и абадзехов. Статус адыгэ/уэркъ хабзэ был
столь значим, что из-за нарушения его правил и установок могли лишить
звания даже его блюстителей и гарантов – князей (пщы).
Верность данному слову для адыгских князей и уорков была одной из
важнейших нравственно-этических норм. Нарушение слова, клятвы имело
тяжелые последствия, вплоть до лишения княжеского звания и продажи
нарушителя в рабство. В частности, при заключении союзов или договоров
князьями или их представителями, давалась клятва, которая считалась
священной: «Любой вождь, или другой, который стал нарушителем народного
мира, приговаривался к тяжелому штрафу в соответствии с тяжестью
преступления, или продавался как раб, считаясь человеком, нарушившим
клятву и недостойным жить на своей родной земле» [171, с. 125].
Для аристократических сословий считалось недопустимым употребление
непристойных,

грубых,

бранных

выражений.

«Черкесы,

–

отмечает

С. Броневский, – грубых и ругательных слов не терпят; в противном случае
Князья и Уздени равного себе вызывают на поединок, а незнатного человека
нижней степени или простолюдина убивают на месте» [39, с.132]. Эта
установка находит реализацию в пословице-правиле Хьэ джафэ банэркъым,
уэркъ хъуанэркъым. – «Гончая не лает, дворянин (уорк) не бранится».
В адыгском традиционном обществе одного княжеского звания было
недостаточно, чтобы заслужить уважение в обществе, необходимо было
подтвердить свои права воинскими подвигами и славой, щедростью,
гостеприимством, красноречием, добродетельностью, строгим следованием
нормам уэркъ хабзэ. «Без самой отличительной храбрости, - писал Э. Спенсер, князь всецело теряет свое влияние: смелый мужчина, аристократ, или член
клана всегда высокоуважаем своими соотечественниками» [171, с.123]. ПщыфI
зиIэм и насыпщ. – «Счастлив тот, у кого хороший князь». Пщыгъэ къэзыхьыр –
джатэщ. – «Звание князя приносит меч». Зи фыз зыщIыгъу зэшыркъым, зипщ и
гъусэ шынэркъым. – «Тот, у кого в спутниках жена – не скучает, а тот, у кого в
спутниках князь – не боится». ПщыфIыр зекIуэ гъусэншэм зы лIы гъусэщ. – «У
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хорошего князя, одного отправляющегося в набег – есть один муж-спутник»
(князь – отменный воин, поэтому его «второй спутник» – это храбрость и
мужество, воинская доблесть).
Честь, стремление к славе, общественное признание и уважение

–

побудительная сила, энергетический нерв существования адыгского князя и
воина-уорка. «Дворянин, – отмечал А. Кешев, – не довольствовался …
репутацией воина бесстрашного, смелого, предприимчивого, испытанного
всякого рода лишениями и невзгодами, но метил гораздо дальше, добивался
вместе с тем славы благородного, великодушного рыцаря» [90, c.124].
Аналогичные качества адыгского воина отмечены также Хан-Гиреем. «А
знаешь ли, наши черкесы, ей-богу, храбрее всех народов на свете и
безрассуднее, – говорит один из героев «Черкесских преданий» Хан-Гирея,
Бесленей Абат, - <…> Ранят ли их – нет награды; убьют – их семейства никто
не призрит; за все, если скажут «храбрый» вот и награда для них! За это одно
слово они идут навстречу верной гибели!» [206, с.238].
Принцип неразглашения чужой тайны был одним из неукоснительных
правил, которому должны были следовать представители адыгских военноаристократических сословий. …Сымыхэшэн щхьэкIэ хэкур собгынэ – «…Чтобы
не выдать тайну [убийства] родину покидаю…» поется в знаменитой песне о
Гудаберде, герой которой, ставший невольным свидетелем убийства князя, не
посмел переступить правила о недопустимости разглашения тайны и предпочел
покинуть родной дом, стать изгоем.
В пословицах находит воплощение общественное признание таких
качеств адыгского воина-уорка, как бесстрашие, умение достигать своих целей,
благосостояния,

поддерживаемого

успешными

набегами,

в

которых

проявляются его воинские, наезднические умения, щедрости: Уэркъыр щэ
Iэбэгъуэщ. – «Дворянин-уорк – [делает всего] три действия». Уэркъ щауэ
унагъуэр щэ мэщIакъуэри, щэ мэунэ. – «Семья дворянина трижды беднеет и
трижды богатеет». Имеется в виду, что добыча, приобретенная в набеге
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(богатства), раздается жителям селения, близким, себе оставляют лишь
небольшую ее часть.
Одним из определяющих качеств, которым должен был обладать
адыгский муж, в особенности князь и уорк, как свидетельствуют пословицы –
это щедрость. Свидетелями щедрости адыгских феодалов были Ш.Б. Ногмов
[140], С. Хан-Гирей [204], Дж. Интериано [265, с.51], Тебу де Мариньи [123,
с.309] и др. Например: Хьэлэлщ, пщы махуэм хуэдэу. – «Щедрый, добрый,
великодушный как верховный [букв.: ʻсолнце-князьʼ] князь». ЦIыхум я нэхъ
лъапIэр жумарт пэжщ. – «Самое ценное в человеке – благородная [букв.:
ʻчестнаяʼ] щедрость» [364, с.54]. В пословицах также находят воплощение
такие общественно признанные ценностные характеристики личности, как
красноречие, умение убедительно, аргументировано выразить свою точку
зрения. Способность изящно, точно и убедительно выражать свои мысли в
дворянской среде приравнивается в пословице к умению владеть оружием,
например: Уэркъым и жьэ и джатэщ. – «Рот уорка – его меч».
Стоицизм, сдержанность в удовлетворении плотских потребностей,
доходящая порой до аскетизма, одни из приоритетных качеств нравственного
облика адыгских воинов, которые отмечаются в пословицах как черты,
характеризующие князя и воина-уорка: Пщы и щхын къанжэ къекIэцI. – «Князь
ест так мало, что это не больше чем снесет сорока (птица)» (букв.: ʻЕду для
князя сорока сноситʼ). Вариант: Пщы и щхын шындырхъуом къекIэцI. – букв.:
ʻЕду князя сносит (испражняет) ящерицаʼ.
Во всей строгости и последовательности правила гостеприимства были
обязательны для выполнения в среде адыгской военной аристократии. В
материалах сборника «Кабардинский фольклор» содержится пословица,
отображающая значимость этих норм в ценностных ориентирах адыгской
знати: У кого нет кунацкой, тот не уорк [348].
Наряду с этим, существовали выражения, определяющие высокие
нравственно-этические качества, воспитанность в лучших традициях адыгства,
представителей демократических сословий, в частности свободных крестьян:
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ХьэлыфIэ, лъхукъуэщауэ хуэдэу. – «Хорошие манеры, как
юноши,

парня».

Здесь,

вероятно,

нашла

отражение

у крестьянского
общественная

и

экономическая независимость свободного крестьянства, соперничающего с
представителями аристократических сословий в древности, в «адыгском»
происхождении своих родов (как известно, согласно генеалогическим
преданиям,

адыгские

аристократы

подчеркивали

свое

иноземное

происхождение), в лучшем знании и соблюдении адыгского этикета. Имел
значение также тот факт, что дворяне-уорки третьей степени – уэркъ щауэлI
гъусэ, составлявшие основную часть воинской дружины князя, как правило,
происходили из среды свободного крестьянства, что делало проницаемой
сословную границу между ними.
Особая изысканность этикетного поведения аристократических сословий
была обусловлена как социально-экономическими, так и политическими
причинами. С другой стороны, благородные рыцарские установки, желание во
что бы то ни стало приобрести славу доблестного мужа, соответствовать
идеалу, трансформировались в свою полную противоположность, порождая
тщеславное желание славы ради славы, а знание и формальная репрезентация
этических и этикетных норм, по сути, не отображала самого духа рыцарского
кодекса уэркъ хабзэ. «Желание приобрести известность, сделаться храбрым
джигитом (витязем), – писал Н. Дубровин, – прославиться своей удалью, не
только в одном каком-нибудь селении, но в целом обществе, в долинах и по
горам, составляли его цель, его желание и, вместе с тем, лучшую награду
переносимых трудов» [61, с.18]
Двойственность нравственной природы образа жизни аристократических
слоев адыгского общества, а также порожденного этой двойственностью
противоречия, вызывавшее осуждение в демократической среде, нашли
воплощение в пословицах: Уделэмэ, пщы унэ кIуапIэ щIы. – «Если ты глупец,
часто посещай дом князя». Уипщ хьэхуэгъу-щIыхуэгъ умыщI. (ПIиха
къуитыжынукъым – жыхуиIэщ). – «Своему князю ничего не занимай» (то, что
взял у тебя не отдаст – имеют в виду). «Хъанхэ ящыщщ» жыпIэу хуэмыфащэ
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пщIэ хуумыщI. - «Он из ханов» говоря, неподобающих почестей не оказывай».
Бжьыхьэпэ уэфIрэ пщы IупэфIэгъурэ дзыхь яхуомыщI. – «Не доверяй хорошей
погоде ранней осенью и улыбке князя». Уэркъыжьыр былым щигъуэтым
щопсых. – «Уорк спешивается там, где находит скот». Пщым я зэныкъуэкъур
уэркъым я мыгъуэщ. – «Войны князей – беда для уорков». Пщы зи
щыпэлъагъум тхьэ фIощI. – «Тот, кто впервые видит князя – думает это бог».
Пщы Iумахуэ нэхърэ жылэ Iумахуэ. – «Чем красноречивый князь, лучше
красноречивые жители (люди). Коли не лезешь в жены к уорку, принимайся за
хозяйство. Работаешь на пши (уорка) так работай как птичка, а ешь как ишак».
Пщы бзэджэжьыр хьэрэмышхщ. – «Злобный князь – непорядочный
(присваивает себе лишнее)». Уэркъыжьрэ дыгъужьрэ. – «Что уорк, что волк».
(Дыгъужьрэ уэркъыжьрэ. – «Что волк, что уорк»). Ахъшэ иIэмэ делэми пщыщ.
– «Если есть деньги и дурак – князь». УэркъыкIэм пцIыкIэ и ныкъуэщ.  Смысл
пословицы затемнен; одно из ее толкований состоит в том, что исчезновение
«дворянства» как явления, как образа жизни и связанного с ним кодекса чести,
привело к тому, что оно превращается в ложь.
Обострившиеся социально-экономические противоречия породили также
пословицы,

отражающие

воззрения

аристократической

верхушки

по

отношению к представителям более низких сословий: Пшитль скоро падает
духом и также зазнается. Посадишь пшитля на коня сзади – пшитль тебя из
седла выбросит. Тлхукотлу дашь одного вола – так он: «Давай другого!».
ПщылIыр гъэпщылIыкIэкIэ Iэзэщ. – «Раб умеет заставлять работать рабов».
Однако

подобная

оценка

представителей

аристократических

сословий

исторически имела более поздний характер и являлась следствием изменения
патриархального уклада общества в результате вхождения в состав российского
государства с его новыми законами, трансформации основной общественной
роли и функции военно-феодальной знати, что, как следствие, привело к
социально-экономическому

неравенству

и

обострению

сословных

взаимоотношений. В начале же XIX века, согласно свидетельствам европейских
и

русских

путешественников,

глубоких

противоречий

социально70

экономического характера в адыгском обществе, как свидетельствует, в
частности, Тебу де Мариньи, не наблюдалось. «Черкесы, – отмечает Тебу де
Мариньи, – делятся на три класса: первый – это класс князей, которых
рассматривают как высших должностных лиц страны и чье имущество зависит
от числа вассалов, родственников и союзников, которых они могут собрать для
участия в набегах, или же для защиты от набегов своих соседей. <…> Будучи
мало в чем отличными от остальной части нации, они [князья] не испытывают
стремления подчинить ее себе» [123, с.297].
Выводы к главе:
В пословицах и поговорках адыгов находит воплощение сложный
комплекс явлений традиционной культуры, включающий в себя систему
нравственно-этических принципов и норм, правил этикета – адыгэ хабзэ,
функционирование традиционных институтов, социальные противоречия и
конфликты. Пословицы и поговорки репрезентируют основные философские,
нравственно-этические установки, этикетные правила и нормы, служащие
мировоззренческой, нравственной и соционормативной основой различных
форм общественного взаимодействия в адыгском обществе.
В текстах пословиц реализуются фундаментальные принципы народной
этики:

нэмыс

-

«почтительность,

благопристойность,

воспитанность,

скромность»; лIыгъэ – «мужество»; цIыхугъэ – «человечность»; гущIэгъу «уважение, сострадание ближнему», организующие специфический образ
жизни, способ существования адыгского традиционного общества. Базовые
этические принципы объективируются в пословицах в форме различных
установок и правил, которые включают в себя уважение личного достоинства
человека, почтительное отношение к старшим и младшим, женщине;
скромность и сдержанность, терпимость и выдержку, прямодушие и отрицание
лицемерия, верность слову, личную храбрость и стоицизм, сострадание и
милосердие, добродетельность, понимание ценности человеческой жизни и т.д.
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В

пословицах

объективируется

существование

параллельной

двухуровневой шкалы в реализации общеадыгских нравственно-этических
ценностей: надсословной, общеадыгской (адыгагъэ – «адыгство», адыгэ хабзэ –
«адыгский этикет») и «дворянской» (уэркъыгъэ – «дворянство»; уэркъ хабзэ –
«дворянский этикет»), реализующей обозначенные принципы в более строгой,
усложненной и изысканной форме.
В текстах пословиц находят воплощение общественные социальные
конфликты и противоречия во взаимоотношениях различных сословий
адыгского традиционного общества.
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ГЛАВА III. АДЫГСКИЙ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
В СКАЗКАХ
Исследование

фольклора

нравственно-этических
традиционных

в

аспекте реализации

представлений,

институтов

позволяет

этикетных
воссоздать

в

норм,

нем

системы

объективации

комплекс

явлений,

формирующих специфику образа жизни адыгского традиционного общества, в
том числе ее аристократических слоев.
Анализ предполагает учет жанровой специфики и особенностей
функционирования

произведений

адыгского

фольклора.

Обращение

к

волшебной и богатырской сказке обусловлено тем, что именно в них, по
мнению Э.В. Померанцевой, «национальная специфика ощущается особенно
конденсированно: в отборе излюбленных сюжетов, в образах положительного
героя, в личинах сказочных чудовищ, в конкретных сказочных формулах» [148,
с. 71]. Специфика персонажей адыгской волшебной сказки обусловлена, как
отмечает А.И. Алиева, сравнительно небольшим числом «сказок с семейнобытовой тематикой и преобладанием сюжетов, в центре которых – геройбогатырь» [8, с.9-10]. А.И. Алиева связывает «нетрадиционное» сюжетное
оформление многих «международных сказочных сюжетов», их специфику со
значительным воздействием на них «национального этикета – адыгэ хабзэ,
кодекса неписаных законов, в котором были четко сформулированы правила
отношений не только между представителями разных социальных слоев, но и
вообще в обществе, в семье, между людьми разного возраста, пола и т.д.» [8,
с.56, 57]. К числу особенностей адыгской волшебной сказки автор относит
специфические черты образа героя, «которому в соответствии с законами жанра
надлежит прибегать к помощи чудесных предметов, средств или помощников»,
но он «во многих случаях не пользуется ими, а поступает так, как
предписывают ему народные представления о мужской чести» («Чудесное
бегство») [8, с. 57]. Характеризуя типы сказочных героев, А.И. Алиева отмечает
«значительное своеобразие» образов героев-богатырей и «иронического
удачника», состоящее в том, «что герой адыгской сказки воплощает в себе
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идеальные черты горца, строго выполняющего национальный этикет во всем.
Он всегда почтителен к старшим, скромен – совершив подвиг, он не ищет
славы, а уезжает, продолжая свой путь к цели («Сказка о Тлеубокоже», «Сын
батрачки»), по-рыцарски относится к женщине…» [8, с. 120]. Идеальный герой
адыгских волшебной и богатырской сказок имеет, как правило, благородное
происхождение и является носителем высоких нравственных принципов и
норм, последовательно выполняющим все предписания и нормы адыгского
этикета, «идеи чести и отваги, почитания старших и женщин, принципы
гостеприимства, скромности, толерантности и т.д.» [23, с. 147]. Герой этого
типа может быть представлен как сын хана, князя, а также как прославленный
своей добродетельностью и воинскими деяниями наездник, искусный охотник,
и т.д. («Сказка о князе Бекмурза», «Сказка о добром мужчине», «Хабар о
Елтухе, сыне Елтуха»). Наряду с героем-богатырем выделяется тип, который в
классификации А.И. Алиевой обозначен как «иронический удачник», или как
«низкий», «не подающий надежд» герой (М.Ф. Бухуров) [40] («Дочь турецкого
паши и одинокой женщины», «Губная гармошка», «Елбаздуко»). Богатырские
достоинства  необыкновенная сила, мужество  этого героя скрыты и в
«низком» положении, в котором он пребывает временно («Волшебный конь» и
др.). Будучи противопоставлен другим персонажам сказки, на первый взгляд
более достойным, по мере развития сюжета «низкий» герой сказки проявляет
свои

«идеальные»

качества

в

соответствии

с нравственно-этическими

правилами и нормами, принятыми в адыгском традиционном обществе («Зыри
зымыщIэ Нарун» - «Нарун, который ничего не знает», «Три Магомета»).
Строгое

следование

правилам

адыгского

этикета

становится

сюжетообразующей основой многих адыгских волшебных и богатырских
сказок («Чечаноко Чечан», «Мухамет»). В основе сказочных образов, мотивов и
сюжетов адыгских волшебной и богатырской сказок, как правило, лежат
мифопоэтические представления (в частности, это в большей степени
характерно для волшебной сказки - А.И. Алиева [8], М.Ф. Бухуров [40],
З.Ж. Кудаева [278]). Однако богатырская сказка, в особенности те ее
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разновидности,

в

которых

сюжетообразующим

элементом

выступают

этические и этикетные нормы, так же как и «этические» предания,
характеризуется присутствием в ней информационно-прагматической функции.
Основная направленность этих сказок состоит в утверждении правил адыгского
этикета.
Характерной особенностью жанра адыгских богатырских сказок является
присутствие в них жанровой разновидности, представляющей собой некий
переходный тип от сказки к преданию. Поэтика этой разновидности сказок
объединяет в себе художественные признаки обоих жанров [8; 40]. Изучение
этого типа сказок, как представляется, является одной из задач дальнейших
исследований адыгской устной народной прозы.
Если в пословицах и поговорках основные моральные, этические
установки, организующие систему взаимоотношений внутри адыгского
социума,

нашли

воплощение

в

форме

констатаций,

рекомендаций

и

нравственных императивов, то в народной прозе, в частности сказках,
преданиях, система нравственно-этических норм и правил поведения находит
отражение в образах персонажей, их действиях и поступках, обладающих
знаковым характером и отображающих общепринятые нормы и стереотипы
поведения. Анализ, своего рода «расшифровка» сути и смысла этих знаков,
выявление мотивов действий персонажей адыгских сказок, преданий и
воссоздание основных нравственных принципов, этических и этикетных норм и
способов их реализации в мотивах, сюжетах и образах произведений фольклора
является основной задачей данного исследования.
В данном разделе ставится задача выявления на основе анализа материала
адыгской сказочной прозы нравственно-этических установок, этикетных норм,
этнокультурных стереотипов поведения и мышления, характерных для
адыгского традиционного общества, в наиболее концентрированной и
выразительной форме отразившихся в нормах и правилах, формировавших
образ жизни адыгской феодальной знати.
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3.1. Нравственно-этические и этикетные нормы в сказках
Сказка по своей жанровой природе, как отмечалось, создает идеальные по
своей природе персонажи, вкладывая в образы своих героев черты, которые в
системе

мировоззрения

представителей

определенной

этнокультурной

традиции отражают всю шкалу общепринятых аксиологических ценностей.
Основные нравственно-этические принципы кодекса адыгэ/уэркъ хабзэ,
которыми руководствовалось адыгское традиционное общество, сформировали
ряд приоритетных направлений, в которых эти принципы реализовывались.
Этими направлениями были, прежде всего, воинская доблесть, защита слабых,
беззащитных, щедрость и гостеприимство, толерантность, знание правил
адыгского этикета, в том числе в его наиболее изысканной и утонченной форме
(уэркъ хабзэ). Адыгский воин-наездник должен был не только обладать
присущими идеальному воину качествами: храбростью, мужеством, ловкостью
во владении оружием, выносливостью, уметь переносить тяготы и невзгоды
походной жизни, но и (и это была его основная социальная функция) быть
воином, защищающим униженных и обездоленных.
В адыгской сказке, в соответствии с этими представлениями, защита
слабых и униженных – основная мотивация действий героя. Например один из
героев сказки «Магомед, сын Болотоко» - «одинокий всадник», рыцарь,
защищающий слабых и униженных, восстанавливающий справедливость и
наказывающий злодеев: «Много в ту пору развелось недобрых людей, так что
приходилось Болотоко защищать честных да бедных от воров и убийц. За это
ненавидели его абреки и стремились разделаться с ним. Болотоко знал об
этом, но по-прежнему вставал на сторону слабых» [346, с.146]. После гибели
доблестного воина Болотоко, его жена наставляет сына, отправляющегося на
поиски своего отца: «…Помни, ты всегда должен быть достоин своего отца.
Он никого зря не обижал, сразу приходил на помощь нуждающимся. Всегда
отец твой был защитником слабых и обиженных, грозой тех, кто творил зло.
… Ты должен во всем походить на него. … Не роняй своей чести и
достоинства. Не берись за оружие, когда нет повода» [346, с.146]. В
76

наставлениях, которые дает мать своему сыну, отражены основные принципы
адыгского

рыцарства:

недопущение

насилия,

поддержание

порядка

и

равновесия в обществе, соблюдение установок и правил адыгэ хабзэ,
сдержанность и гуманность в отношениях с людьми.
Щедрость и бескорыстие – одни из важных качеств, которыми должен
был обладать адыгский рыцарь-наездник. «Щедрость и отвага, - отмечал ХанГирей, - лучшее у черкесов средство приобрести известность» [204, с.296]. В
соответствии с принятыми в адыгском обществе нравственно-этическими
нормами эти качества проявляются в действиях и поступках героев адыгских
сказок. Например, в сказке «Приключения юноши» щедрость, наряду с отвагой
и удалью, входит в перечень качеств, которые ценят его соплеменники: «Когда
мальчик возмужал, он добыл себе коня и оружие, стал охотиться. За отвагу и
удаль, за щедрость его полюбили все аульчане» [346, с.205]. Герой
одноименной сказки «Озермес» раздает односельчанам добытый во время
своих странствий скот. «Озермес на орлах перевез все стада оленей и коз. Их
раздали беднякам аула. Себе тоже оставили. Все стали жить богато и
спокойно» [346, с.190]. В сказке «Ханская дочь» юноша трижды пригоняет сто
серых лошадей со ста походными сумками, наполненными золотом, и трижды
раздает их своим односельчанам и родственникам: «Собрались все его
родственники, и он раздал всех лошадей собравшимся, как полагалось по
обычаю. Не обошел ни одного, кому надлежало дать коня» [353, с.189]. В
сказке «Едидж» герой привозит три воза золота и серебра и также раздает их
людям: «Тем, кто встретил его, он раздал воз золота и воз серебра». «Царь
отдал Едиджу табун лошадей и с почестями отправил его домой. По дороге
Едидж раздал половину лошадей, остальных погнал домой» [346, с.116]. В
сказке «Карбеч» герои – сыновья Карбеча – просят старика отдать им
необыкновенного коня, «на которого еще не смотрел человеческий глаз».
Старик сначала не соглашается, но потом дарит им коня.

В конце

повествования герои щедро отблагодарят старичка – спасут его от смерти и
подарят ему в свою очередь коня и оружие [346, с.106]. В сказке «Курджимуко
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Лаурсен» герой сказки убивает князя (пши), который отобрал все у его
беззащитных родителей и заставил их бедствовать, прогоняет уорков, раздает
все богатства беднякам, а себе оставляет только то, что отобрано у его отца и
матери [346, с.228-229]. Маленький плешивец Куйжий в сказке «Куйжий и
великаны» раздает аульчанам жемчуг, золото и серебро, а также лошадей,
коров и овец. Куйжий – герой, как правило, бытовой новеллистической сказки;
он не принадлежит к воинской элите, поэтому не лишен прагматизма и
немалую часть добычи оставляет себе: «И себе немало оставил» [346, с.121].
Проявление жадности, в соответствии с народными нравственноэтическими нормами, изображается как одно

из негативных качеств

отрицательного персонажа. В сказке «ЛIыхъуцэжь и къуэ Щауэрэ Къанжэ и
къуэ Щауейрэ» отрицательный персонаж присваивает себе табун лошадей,
добытый в наезде главным героем (ЛIыхъуцэжь и къуэ Щауэ), нарушая тем
самым наказ раздать их людям [384].
Аналогичные представления выявляются также и в преданиях. Например,
в предании «Шыгъушэ» герой по возвращении из набега, проявляя щедрость, в
соответствии с идеалами рыцарского поведения, отдает своим спутникам всю
добычу: «ХэкIуапщIэр фыфейщи, фи хьэлэлщ, ныкъуэныкъуэу вгуэшыж» [353,
с.140]. «И добычу деля, нартов был он щедрее» поется в песне об Андемиркане
[372,

с.322].

Несмотря

на

то,

что

герои

сказок

не

всегда

имеют

аристократическое происхождение, их поступки и действия, как правило,
соотносятся с правилами и установками кодекса уэркъ хабзэ – дворянского
этикета, характеризующегося, как отмечалось, усложненностью правил,
обязательностью неукоснительного их выполнения.
Стоицизм, выносливость были неотъемлемой нормой для адыгского
воина-наездника, проводившего жизнь в походах и войнах. В соответствии с
этим, идеальный герой сказки наездник-воин должен был уметь преодолевать
большие расстояния, не проявляя признаков слабости, не жалуясь на усталость
и недомогание, на ощущения желудка, не обременяя спутников своими
негативными ощущениями. В сказке «ЛIыхъуцэжь и къуэ Щауэрэ Къанжэ и
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къуэ Щауейрэ» героя, Шао, сына Лыхуцежа (ЛIыхъуцэжь и къуэ Щауэ) во
время поединка ранят стрелой в ногу. Спустя много дней, во время танца на
свадебном пире, подол невесты цепляется за обломок стрелы. Она спрашивает:
«Что это?». Герой выдергивает застрявшую стрелу со словами: «Да так, какаято колючка меня уколола» - и тут же провозглашает о непрерывном
трехдневном пире: «Къэуджыным хыхэри, мо Бичэу дахэм и бостейр фIэнэрт,
къыхэпIиикIырти, мыбы къыхэна сагъындакъ ныкъуэм: Мыр сыт, на? – жери
ар щыжиIэм. «А, мыдэ банэ гуэр къысхэуауэ щытат, - жери къыхичыжри –
Алыхь, ефэ-ешхэр согъэувыIэм махуищкIэ! – жери» [385].
Герой сказки «Приключения Зедеба» также изображен как воин,
соответствующий этим требованиям: «Ехали пятнадцать дней и ночей. Все это
время княжич готовил пищу, ночью стерег коней наездников. Трудился без
отдыха, а по-прежнему был весел и бодр» («Приключения Зедеба») [346, c.
124].

В

сказке

«ГуэдзкIэ

лъэщыджэ

хъуа

хъыджэбз»

-

«Девушка,

забеременевшая от зернышка» главный герой Гуэдз и къуэ – «Сын Зерна» три
ночи стережет коней и не подает признаков усталости: Гуэдз и къуэр жэщищкIэ
игъэшыхъуащ, иригъэзэшу иукIыну. Ауэ сыт имыщIми хуегъэзэшакъым. – «Три
ночи он заставлял Сына Зерна стеречь их коней, чтобы утомить и убить его. Но
как он ни старался, не утомил его» [378].
Типичен для адыгской волшебной сказки образ путешествующего
всадника, который находится в пути так долго, что его седло врастает в спину
коня (следует отметить, что этот образ характерен и для жанров несказочной
прозы). Он призван характеризовать выносливость сказочного героя, его
выдержку и умение переносить невзгоды. В сказке «Приключения молодого
пши» герой, молодой князь «так долго ездил, не сходя с коня, что седло
приросло к спине коня и его с трудом сняли» [354, с.49-50]. Герои сказок
путешествуют, проводят в седлах годы: «Несколько лет провели они [Магомет
и братья Озерыко] в седлах …» [346, с. 148].
Мужество, отвага, презрение к опасности – один из главных параметров
идеального образа адыгского сказочного героя, соответствовать которому в
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реальной действительности стремились адыгские наездники (князья, дворянеуорки, простые крестьяне) и которые находили отражение в системе
ценностных ориентиров адыгской сказки. «Мужество, - отмечает Б.Х.
Бгажноков, - включают в число главных признаков адыгства» [27, с. 17].
Представление о мужественности в системе мировоззрения адыгов могло иметь
своеобразный

характер.

руководствовались

В

частности,

особыми

правилами,

во

время

сражений

обусловленными

адыги

тактическими

приемами ведения боя. Как отмечает К.О. Сталь, «бегство во время боя не
считается у черкес стыдом, лишь бы только партия при первой возможности
оправилась и, заняв удобную позицию, опять начала драться. Зато считается
постыдным, если партия застигнута врасплох, если отдала без боя добычу, если
у нее отбили лошадей и если, вступив в дело, партия не вынесла из боя тел
своих убитых» [173, с.142]. Аналогичные сведения приводятся также ХанГиреем [204, с.288]. Бросить добычу и уйти, не приняв боя, оставить тела
убитых товарищей, считалось позорным для адыгского воина-наездника.
Герои адыгских сказок демонстрируют мужество, храбрость в самых
различных жизненных ситуациях. Одна из стандартных ситуаций, ставшая
общим местом в художественной системе адыгской сказки,  это демонстрация
бесстрашия, мужества героя, угоняющего с товарищами добычу во время зекIуэ
 набега. Например в «Сказке о Тлеубокоже» главный герой Тлеубокож
обращается к князю: «Как поедешь – впереди табуна или сзади?» – спросил
Тлеубокож у него [346, с.151]. Это традиционный вопрос, который задают друг
другу богатыри, угоняющие табун. Ехать впереди табуна безопаснее, чем сзади:
тому, кто едет сзади, грозит опасность быть настигнутым погоней и вступить в
поединок с преследователями, всадниками и владельцем табуна. Тот, кто
соглашается ехать позади табуна, демонстрирует свое бесстрашие перед
противником» [346, с.363].
В сказке «ЛIыхъуцэжь и къуэ Щауэрэ Къанжэ и къуэ Щауейрэ», главный
герой спрашивает своего недостойного соперника: «Шыпэм укIуэн, хьэмэ
шыкIэм укъеуэн? – жери йоупщIыри; лIыгъэу щыIэр зыхелъхьэри: «Уэлэхьи,
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шыкIэм сынеуэным!» – жи, Къанжэ и къуэ Щауейм.  «Спереди [коней] или
сзади поедешь? – спросил, все мужество, какое было [у него] собрал: «Сзади
поеду! – ответил Канж, сын Шауея» [385].
Другим стандартным приемом в адыгских сказках (характерном также и
для эпоса и песни, например «Песня о братьях Ешаноковых» - «ЕщIэнокъуэмэ я
пшыналъэ» и др.) объективирующим мужество и храбрость героя является
нежелание

обладать

добычей,

доставшейся

без

боя,

поскольку

это

свидетельство малодушия, недостойного мужчины. В соответствии с этими
правилами поступает и герой сказки «Младший сын старика»: «Ударил бы
юноша своего коня три раза, тот в три прыжка доставил его домой. Но так
поступить – значит дать пищу злым языкам, будут злословить: украл мол,
красавицу у иныжа. Поэтому он не спеша выехал со двора и так же не
торопясь пустился в дорогу» [346, с. 118].
Вежливость, воспитанность (хьэл-щэн, нэмыс), умение выразить свои
мысли во время публичных выступлений на различного рода собраниях,
произносить хохи-здравицы во время застолий, в изысканных выражениях
произносить соответствующие случаю благопожелания являлись одними из
необходимых стандартов идеального поведения в адыгском обществе и
непременным элементом образа жизни адыгской феодальной знати [24; 20]. В
соответствии с этим, герои сказок обладают умением в утонченной форме
выразить свою благодарность: «Аферем, мой младший брат. Ты достойный
мужчина. Наш аул совсем рядом. Кеблаг, будь нашим желанным гостем. Мы
никогда не забудем того, что ты для нас сделал. Дай бог, чтобы мы могли
отплатить тебе таким же добром!» – сказал он» [346, с.149]. «Ничего
особенного я для вас не сделал» - отвечает герой сказки, проявляя
предписанную этикетом скромность. И далее отвечает отказом в форме,
которая не должна обидеть благодарных и гостеприимных хозяев: «Для меня
честь быть вашим гостем, однако сейчас я не могу погостить у вас. Я
разыскиваю отца, ответил Магомет» («Магомет, сын Болотоко») [346, с.149].
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Герой должен уметь произнести уместное в данной ситуации приветствие, как
например, в сказке «Хъан таурыхъ», говорит встреченному в дороге путнику:
- ГъуэгуфIыжь апщий, тхьэмадэ!
- Ежьэмахуэ ухъу, щIалэ, еблагъэ. 
- Доброй дороги, тхамада (здесь, в значении старший, уважаемый).
- В добрый путь чтобы ты отправился, молодец, будь гостем [383].
В сказке «Едидж» дочь упрекает своего отца в неумении общаться с
людьми, найти нужные слова, чтобы путник, герой сказки, принял предложение
остановиться и стать их гостем: «…Ты совсем не умеешь разговаривать с
людьми. – Почему же, дочь моя? – Да потому что упустил гостя, а если бы
умел вежливо разговаривать, пригласил бы его в дом» [346, с.111].
Создатели сказок особо подчеркивают скромность, сдержанность,
уважительное отношение друг к другу как одни из приоритетных качеств в
системе взаимного обхождения героев. Например в сказке «Нормэрышхо –
Большой Нормэр» герой гордится своей силой, творит насилие и ищет
достойного себе соперника: «Я бы хотел встретиться с мужчиной, с которым
мог бы помериться силой и испытать своего коня. Я думаю, на свете нет
человека, который одолел бы меня», - говорит он [346, с.229]. Основная
направленность сюжета сказки подвести к убеждению, что необходимо быть
скромнее, поскольку на свете могут быть люди, превосходящие тебя силой. В
завершении сказки звучит соответствующая сентенция: «Не ищи людей сильнее
тебя – таких много. Заденешь кого-нибудь из них – бесславно погибнешь» [346,
с.230].
В сказке «Приключения Зедеба» герой, прекрасно играющий на
шикепшине (шык1эпшынэ (каб.) - струнный музыкальный инструмент),
проявляет скромность, отказывается играть, давая понять, что не смеет
испытывать терпение присутствующих своей игрой: «Вечером старый хан
созвал

к

себе

гостей,

снял

со

стены

шикепшина

и

сказал

всем

присутствующим:
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- Пусть каждый из вас сыграет на этом шикепшине. Сам он первый
сыграл на шикепшине, а затем передал его соседу. Скоро очередь дошла и до
Зедеба. Сделав вид, что он не умеет играть на шикепшине, юноша передал его
сидящему рядом. Старый хан поднялся со своего места и вновь вручил
инструмент Зедебу.
- Нет, юноша, ты сыграй от души. Я же видел, ты правильно водишь
смычком, а значит, и играть должен хорошо. Сыграй, не утаивай свое умение,
- попросил он гостя. Снова Зедеб взял в руки шикепшину, поднял смычок –
чудесная музыка, зазвучавшая в доме, околдовала присутствующих. Никто из
них никогда не слышал подобной игры» («Приключения Зедеба») [346, с.130].
Установка на уважение личного достоинства человека, как отмечалось,
обусловила отсутствие в адыгском обществе проявлений раболепия, излишнего
самоуничижения. Этими же принципами регулировалось и поведение адыгской
аристократии не только по отношению друг к другу, но и по отношению к
нижестоящим.

Князьям

и

уоркам

не

позволительно

было

проявлять

высокомерие. Уважение достоинства личности как стержневого нравственного
принципа адыгского общества находит воплощение в адыгских сказках. Так,
например, в сказке «ЛIыукIыкъуэ» - «Долина смерти мужчин» лживому и
жестокому князю Аслануко, присваивающему на охоте чужие трофеи, дают
достойный отпор свободные крестьяне (лъхукъуэлI) – Исмел и его сын
Уэзырмэс. Согласно сюжету сказки, во время охоты князь Аслануко, выстрелив
в кабана, промахивается. Кабана метким выстрелом убивает охотник Исмел.
Князь Аслануко, присвоив победу себе, начинает хвастать перед подоспевшими
загонщиками своим якобы метким выстрелом. Исмел принародно уличает его
во лжи. Князь, желая погубить смелого охотника, посылает его в «Долину
смерти мужчин» - «ЛIыукIыкъуэ», откуда тот не возвращается.
С подросшим и ничего не подозревающим о судьбе своего отца сыном
охотника Озырмесом тщеславный князь поступает точно так же. Однако
Озырмес, выполнив поручение князя, возвращается из «Долины смерти
мужчин» и уводит за собой всех жителей аула. «Исмел и къуэкIэ Уэзырмэсыр
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сэрщ, пщы залыму Аслъэныкъуэжь! Ажэр къэукI, жыпIатIи, къэзыукIри
къэсхьащ. Мис ар уи щхьэм фIэскъуэну псалъэ уэстати, мэ! – ар жиIэщ, пщым
и пыIэ кIыхьыр щхьэриудщ, ажэ щхьэфэм бжьакъуэ абрагъуитIыр зэрыхэту
пщым и щхьэм фIикъуэри, жылэм захуигъэзащ …» - «Сын Исмеля Озырмес –
это я, мерзкий жестокий князь Аслануко! Убей козла, ты сказал, я его убил и
принес. Я дал слово, что принесу эту голову [козла] и надену ее тебе на голову,
на! – сказав это, он сбил высокую шапку князя с его головы и козлиную шкуру
вместе с громадными рогами натянул ему на голову, и обратился к людям … »
[374, с.72]. Жители селения покинули князя и ушли вместе с Озырмесом;
одичавший князь, оставшись без своих подданных, с приросшей к его голове
шкурой с рогами, остался пастись в лесу вместе с козами.
Аналогичные мотивы содержатся в сказке «Нэф1ыц1э ц1ык1умрэ
хъаныпхъумрэ»: «А махуэм щыщIэдзауэ хъанхэ я бынунагъуэри абыхэм я
пыхъуэпышэхэри

къуажэм

дэгъэкIыну,

ижь

ижьыжкIэ

дяпэкIэ

ахэр

хъаныншэу, пщы-уэркъ ямыIэу, зэкъуэш-зэбыну зэдэпсэуну». – «С этого дня
решили, что семьи хана и его приспешников должны уйти из села, и с тех
самых старых-престарых времен решили жить одной семьей, как родственники
и братья, без князей и дворян» [386].
В сказках находит свое отражение имевшее место у адыгов, в частности
кабардинцев, право покинуть своего князя, если тот по той или иной причине
переступал черту, нарушая права и достоинство своих подданных.
Понятие о чести как о неукоснительном следовании нравственноэтическим правилам адыгэ хабзэ, отступление от которых лишает не только
уважения окружающих, но и самоуважения, – ключевое в системе установок,
формировавших особый, специфический образ жизни адыгского общества.
Понятие чести включало в себя, в том числе, и понятие верности данному
слову. Верность данному слову, выполнение взятых обязательств формировали
и оттачивали такие свойства характера, как целеустремленность, настойчивость
в достижении желаемого. В сказке «Приключения Зедеба» молодой князь Зедеб
говорит: «…Я покинул свой аул с желанием найти ее, [Молчаливую Сурет] и,
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что бы со мной ни случилось, я должен сдержать свое слово. Не могу я
уподобиться тем, о ком говорят, что, дойдя до княжеского дома, остановился
у порога,- сказал юноша» («Приключения Зедеба») [346, с.131]. И здесь же:
«Слово молодца тверже железа. Уж если ты так твердо решил, то езжай.
Счастливого тебе пути и удачи, - сказал старик» («Приключения Зедеба»)
[346, с.127]. В сказке «Пшитль» мальчик, пойманный иныжами, дает слово, что
если его отпустят, он вернется и выполнит свое обещание помочь им получить
в жены дочь ногайского хана. «Завтра с рассветом я приду сюда, только
сейчас отпустите. Взяли иныжи с него слово и отпустили» [346, с. 218].
Мальчик возвращается, как и обещал, с рассветом. В сказке «Сын батрачки»,
женщина нанимается на работу к бездетному пши с условием, что они отдадут
ей сына, если он родится. Пши вынужден сдержать слово и отдать батрачке
своего долгожданного сына [353, с.254].
Верность слову, выдержка, выполнение данных обещаний были
обязательным требованием в среде адыгской феодальной знати. В предании
«Пщы дэгъазэ» молодой спутник, слуга князя Асланбека Конова (следует
уточнить, что Коновы не княжеская фамилия, а уорки-владельцы, дворяне
первой степени. – Л.Х.) просит, когда они проезжают мимо его родного
селения, отпустить его, чтобы он мог зайти и повидать свою мать. Асланбек
Конов разрешает ему отлучиться, а сам остается ждать. Юноша возвращается
только наутро и видит, что князь стоит, не шелохнувшись, на том же месте, где
он его оставил. Завидя своего спутника, Асланбек Конов говорит: «КIуэ тIэсэ,
а фIыуэ плъагъу уянэм деж кIуэжи фыпсэу фызэрегуакIуэу. Ар нэхъыфIщ. Уэ
сэ гъусэ укъысхъуэхъункъым дяпэкIэ!» – жиIэри, щIалэр къигъэнэжри, езыр
кIуэжащ. - «Иди, малыш, к своей любимой маме и живите с ней в радости. Так
лучше будет. Моим спутником тебе больше не быть»,- сказал он и уехал» [376].
Показателен не только поступок Конова, демонстрирующий (в соответствии с
кодексом уэркъ хабзэ), принцип верности слову и выдержку, не позволившую
ему сойти с места до утра, но также последующая его реакция на проступок
молодого спутника. Герой предания демонстрирует лучшие качества адыгского
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воина:

верность

слову,

хладнокровие,

сдержанность,

благородство

и

снисходительность по отношению к значительно уступающему ему по возрасту
и

социальному

статусу

юноше.

Представления

о

воинской

чести

предусматривали прямодушие и искренность, непрятие лжи как необходимые
качества личности. В сказке «Долетмиз»: «Подумал джигит: «Если вернусь ни
с чем – позор мне! Узнаю, что случилось с этим драконом-благо. Если
возвращусь к людям с правдивым хабаром, мне не придется краснеть» [346, с.
191].
Жизненные устремления

адыгского воина-наездника определялись

стремлением обрести славу безупречного воина. По мнению Б.Х. Бгажнокова,
«желание заслужить славу удачливого наездника, храброго воина, человека
неутомимого во всех делах и к тому же гостеприимного и на черкесский манер
галантного
устремлений

превратилось

в

господствующую

военно-феодальной

знати,

тенденцию

подчас

остро,

жизненных
болезненно

переживаемую. Это была страсть, близкая к состоянию idée fixe» [24, с.84]. В
соответствии с этими установками стремление спасти свою честь бывалого,
безупречного воина, гордость заставляют старого Ногая, героя сказки «Сын
старого Ногая», прикинуться слепым. Когда его сын возвращается, привезя с
собой прекрасную Гегулез, он признается в том, что вовсе не слепой: «Он
везет себе в жены Гегулез, прекрасней которой нет на этом свете, - сказали
ему [старому Ногаю]. – Тогда знайте, что я много раз пытался привезти
Гегулез, но мне это не удавалось, хотя обо мне шла молва, что я объехал весь
свет и для меня нет невозможного. Такой позор я не смог вынести и тогда
решил притвориться слепым и перестать выезжать в наезды» [346, с.267].
Однако

представление

о

чести,

чувство

собственного

достоинства,

великодушие и желание отдать должное воинским и рыцарским качествам сына
побуждают его сказать правду.
Идеалы рыцарской морали предусматривали уважительное отношение
младших к старшим. Соотношение «старший/младший» определялось не
только возрастными параметрами, но и положением в обществе, половой
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принадлежностью.

Правилами

адыгского

этикета

регламентировались

обязанности старшего и младшего в самых разнообразных жизненных
ситуациях, а воинский, наезднический образ жизни определял функции. Сказка
детально описывает правила поведения младшего – хагарея - во время похода
или путешествия. В обязанности младшего во время поездок входили уход за
лошадьми и спутниками: во время привала, остановки в пути он должен был
разнуздать и стреножить лошадей, дать им корм, напоить; затем добыть дрова,
развести огонь и приготовить пищу. Перед началом нового пути в строгой
последовательности оседлать лошадей своих спутников.
Строгость в соблюдении обязанностей внутри отряда наездников была
обусловлена воинским бытом и образом жизни и представляла собой своего
рода воинский устав. Каждой детали придавалось большое значение.
Очередность седлания лошадей во время похода, по свидетельству Б.Х.
Бгажнокова, стала предметом рассмотрения на собрании представителей
высших сословий Кабарды. В результате было принято решение, что вначале
следует оседлать лошадь младшего, чтобы не заставлять ждать старших его по
возрасту и статусу всадников [27]. Соответствующие требования к младшему
во время похода или наезда (зекIуэ) подробно описываются в адыгских
волшебных сказках. Например, в сказке «Сын батрачки» три всадника,
проезжающие мимо дома, где живет юный князь-пши, приглашают его на
охоту. Приглашение в данном случае означает своего рода вызов, с целью
испытать юношу. Он добывает коня и снаряжение и отправляется в путь. В
течение трех суток, проскакав вместе со спутниками весь день, юноша
охотиться, добывает еду, готовит, ухаживает за лошадьми, а его спутники
нарочито не предлагают ему разделить с ними трапезу, не приглашают на
ночлег в шалаш. Юный князь демонстрирует благовоспитанность и выдержку:
безропотно выполняет свои обязанности, не садится есть без приглашения, не
приглашенный для ночлега в шалаш, остается ночевать на улице, а на утро
вновь седлает коней и продолжает путь. Помимо безупречного выполнения
обязанностей младшего, в поездке молодой князь демонстрирует тонкое знание
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этикета, в соответствии с которым без приглашения нельзя садиться за стол и
есть, располагаться на ночлег. Юноша проявляет выдержку, скромность, не
заявляя о себе и о своих желаниях и нуждах.
Правила адыгского этикета определяют и месторасположение, которое
должны занимать путники по отношению друг к другу, в основе которого
лежит соотношение «старший – младший». В вышеописанной сказке молодой
князь узнает тайну трех всадников, с которыми он выехал на охоту: оказалось –
его спутники девушки. Путешествие тут же прерывается, и, по предложению
спутниц княжича, они пускаются в обратный путь. Статус молодого князя
меняется. Теперь он  мужчина, старший и, в соответствии с этим, изменяется и
его месторасположение внутри группы: «Теперь юноша ехал в середине, а
девушка, которой он коснулся ночью, поехала слева – теперь она, как
младшая, должна была обслуживать своих спутников. Когда вечером сделали
привал на обратном пути, девушка пошла в лес, добыла козу, приготовила
ужин. Юноше отдали лучшие куски, в знак уважения в его присутствии не
садились» [346, с.282]. Согласно этикету, самый младший из спутников должен
ехать (или идти) с левой стороны. Если старшему понадобится послать его с
каким-то поручением, ему не надо нарушать общий строй.
Семиотически значимым в репрезентации уважения к старшему было
вставание при появлении старшего, стояние в его присутствии. Вставание как
знак уважения – одно из основополагающих правил адыгского этикета. В
адыгских сказках положительные персонажи ведут себя в соответствии с этим
правилом, и, напротив, невыполнение его используется как один из штрихов,
рисующих образ отрицательного персонажа.

Например, в сказке «Сын

батрачки» великан-иныжь не встает при виде гостя, зашедшего к нему:
«Юноша зашел к иныжу, но тот даже не встал в знак уважения к гостю»
[346, с.278]. Не встает пред героем, демонстрируя тем самым невежество,
отсутствие воспитания и надменная красавица Биче («Бичэ»).
В сказке «Долетмиз» как прием, подчеркивающий принципы правильного
поведения, используется инверсия. В знак почтения к старшему молодой
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человек не мог сесть в его присутствии и, конечно, не мог пользоваться его
услугами. Старуха-нагучица, которая стала его названной матерью, советует
юноше вести себя в полном противоречии с правилами: «Когда войдешь во
двор, увидишь большую коновязь. Привяжи к ней коня, а сам входи в дом. К
тебе подойдет дряхлый старик с кумганом, тазом и полотенцем. Он поможет
тебе умыться, а потом принесет столик с едой. Когда он принесет столик с
едой, ты не вставай и, как положено по обычаю, не говори: «Ты старик, я не
буду есть, пока ты стоишь. Ты тоже садись!» Сядь и отведай угощения.
Когда следующий раз старик придет с кумганом и тазом, ты не говори: «Я
молодой, а ты старый, ты не можешь прислуживать мне». Прими его
приход как должное» [346, с.192].

Прием инверсии в сказке призван

подчеркнуть непреложность существования этической и этикетной нормы для
членов адыгского общества.
Почтительное

отношение

младших

к

старшим

–

одна

из

неукоснительных норм поведения в адыгском обществе - находит отражение в
сказках в самых различных проявлениях: «Нет, сын мой, - говорит герою один
из персонажей сказки, - я вижу, ты приехал из дальних краев. Если бы ты не
искал достойных мужчины подвигов, не уехал бы так далеко от родного дома.
Коли не хочешь опозориться, то послушай старшего и зайди в дом». Не мог
Едидж обидеть старшего, вот и завернул к нему во двор» [346, с.112]. В этой
же сказке герой говорит предавшему его мужчине: «Выведи коня! Я моложе
тебя и не могу приказывать старшему, но в обращении с лгуном это
позволительно» [346, с.116]. Предательство, по нормам адыгской системы
нравственных ценностей, столь тяжкий грех, что позволяет герою обращаться
со старшим, предавшим его тестем, непочтительно.
Установки,
«старший/младший»,

регламентирующие
находят

отражение

поведение
в

в

различных

оппозиции
жанровых

разновидностях адыгской сказки, например в сказке о животных «Лиса и
барсук», в которой персонажи-животные ведут себя в соответствии с
правилами адыгского этикета, принятого в человеческом сообществе: «Как же
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нам быть? Не станем же мы есть мясо тут же на дороге, словно собаки! Мы
съедим его по всем правилам! … Давай выясним, кто из нас старше, тот
пусть и съест мясо» [353, с.346].
В соответствии с правилами по отношению к старшему брату ведет себя
и герой сказки

«Пшитль»: «С тех пор братья стали жить-поживать в

дружбе и согласии. Мальчик вставал рано, готовил для брата еду, вовремя
разжигал огонь, приносил воду, убирал в доме. Так прожили они много лет»
[346, с.217].
Герой сказки «Сын батрачки» Асланмиз, прежде чем отправиться к
первой жене, затем к матери, заручается согласием родителей своих жен,
оказывая им тем самым должное уважение. Асланмиз не только настоящий
воин, но воспитанный в традициях адыгэ хабзэ, уважающий старших юноша.
Совершив много подвигов, он живет счастливо со своей женой. Но вот он
загрустил о своей первой жене, которая не знает, что с ним, и это его печалит.
Дочь идет за советом к матери, и та дает согласие, чтобы они отправились к
первой жене. Затем герой печалится о своей матери, которую оставил так
надолго и которая не имеет вестей о своем приемном сыне. «Дочь пши пошла к
отцу и сказала ему, что ее муж хочет поехать к своей матери. «Если у него
есть такое желание, он может ехать. Спасибо, что решили испросить моего
согласия. Хотите – поезжайте с ним», - сказал князь. Подарил он зятю много
золота

и

серебра,

чтобы

им

на

всю

жизнь

хватило,

дал

много

сопровождающих и сам проводил до границ своих владений» [346, с. 284].
В нормах адыгского этикета прослеживается некая двойственность,
неоднозначность отношения к женщине. С одной стороны, мужчина занимает
главенствующее положение в обществе, что демонстрирует вышеупомянутая
сказка. С другой - «почтительное, вежливо-скромное отношение» к женщине –
одна

из

основных

установок,

стандартов

взаимного

обхождения,

закрепившихся в адыгском этикете и нашедших свое изысканное выражение в
кодексе знатного воина (уэркъ хабзэ).
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Различные аспекты рыцарского по своим принципам отношения к
женщине

достаточно

подробно

освещены

в

работах

исследователей

Б.Х. Бгажнокова [23-29], Х. Шогенова и З.П. Кардангушева [430], А.М. Гутова
[56], А.С. Мирзоева (А.С. Марзей) и др. [122]. Согласно правилам и установкам
адыгэ хабзэ, в частности, мужчина должен был оберегать женщину, оказывать
ей различную помощь; оказывать ей знаки внимания и почтения во время
празднеств и игрищ. Дворянский этический кодекс  уэркъ хабзэ включал в
себя в качестве обязательных элементов рыцарское поклонение женщине [23,
c.55]. Победитель состязаний, осуществлявшихся во время различных
торжеств, согласно правилам, должен был вручить свой приз одной из
признанных красавиц или одной из почитаемых женщин. Красотой девушки
восхищаются, превозносят в здравицах-хохах; на праздниках и игрищах в честь
красоты девушки производят выстрелы, оспаривают честь танцевать с нею
[204; 90]. По описанию А.-Г. Кешева, «…гегуако славили княжну на манер
трубадуров Прованса: «Ты краса и гордость земли адыгской… Твои глаза
краше блестящих звезд на синем небе. Твой стан гибче камыша, что растет на
берегу Белой речки…» [90, с.112-113].
Адыгская сказка также строится на принципах благородного, рыцарского
отношения к женщине. В сказках прекрасные девушки восседают на высоких
креслах-шагиндаках,

им

поклоняются,

их

красоту

воспевают,

а

их

расположения добиваются герои («Сафил и Мылигу», «Приключения молодого
пши»). Герой обязательно приходит на помощь женщине или девушке,
попавшей в плен; похищенной великаном-иныжем, чудовищем-благо, или
злодеями; предназначенной на съедение дракону, запрудившему реку. В сказке
«Хъан таурыхъ» герой, несмотря на смертельную опасность оказаться
сброшенным вниз, отказывается первым подняться из глубокой ямы и
настаивает на том, чтобы первой поднялась девушка: «Хъыджэбзыми щIалэр
япэ къыригъэкIыну хуежьащ. ИкIи къыжыриIащ щIалэм: «КхъыIэ уэ япэ никI
Былымыр бзаджэщ, хэт ищIэн, мыбы укъыранэрэ ежьэжым сэ зыри
схуещIэнкъым, ауэ уэ уикIым сэ мыбы сыкъибнэнкъым», - жиIэри. Ауэ щIалэм и
91

напэм ар хуимыгъэфащэу хъыджэбзыр къыдригъэшэящ». - «Девушка хотела,
чтобы первым поднялся юноша. Она сказала: ―Пожалуйста, поднимись первым.
Богатство – зло: кто знает, если вдруг они оставят тебя здесь, я ничего не смогу
сделать, но если ты поднимешься, то меня здесь не оставишь‖. Но юноша счел
это ниже своего достоинства (напэ – чести) и настоял, чтобы первой подняли
девушку» [383].
В сказке «Младший сын старика» герой приходит на помощь красавице
Тлетанай. «Возвращаясь из леса, я заметил, что какой-то великан уносит
красавицу Тлетанай… Юноша вскочил на коня. «Покоя мне не будет, пока не
отмщу обидчику и не верну девушку… Мое слово твердо!» – воскликнул юноша
и пустился в погоню за иныжем» [346, с.138].

Герой сказки «Батыр, сын

медведя» не соглашается подниматься раньше девушки на поверхность земли,
рискуя остаться в яме и погибнуть: «Когда спустили сапетку4 за младшей, она
сказала: «Теперь садись ты, иначе твои друзья могут бросить тебя здесь!» –
«Нет, - отказался Батыр, - ты женщина, я не могу подняться раньше тебя»
[346, с. 235]. В сказке «Пщыкъуэдзэм и таурыхъ» - «Помощник князя» герой
Иласыр освобождает женщину и наказывает похитившего ее злодея [413].
Идеальный герой волшебной сказки бескорыстен в своем благородстве. В
сказке «Карбеч» двое мужчин похитили девушку и держат ее в яме, потому что
она обоим отказала в замужестве. Карбеч наказывает обидчиков, забирает
девушку, привозит ее домой, ждет пока она войдет в дом, и, не дожидаясь
изъявлений благодарности, уходит.
Статус женщины в адыгском обществе определялся ее ролью и
значимостью в общественной жизни. В обществе женщин мужчина-воин и
рыцарь не имел права выражать открыто свой гнев, выказывать грубость,
произносить бранные слова. Одним своим появлением женщина могла
прекратить поединок. В сказке «Едидж» герой в присутствии женщины
укрощает свой гнев в отношении предавшего его злодея. «Видеть тебя не хочу,
4

Сапетка - корзина
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- ответил Едидж. Ты хотел разбогатеть и избавиться от меня, но тебе это
не удалось. Поклонись в ноги этой женщине: ради нее я укротил свой гнев»
[346, с. 116].
Благородные сказочные герои не берут побежденных красавиц в жены
принуждением или силой, красавицы не становятся наложницами или
рабынями

героя.

Спасенные

героем

сказки

девушки

становятся

ему

нареченными сестрами, а чаще всего сами предлагают ему взять себя в жены.
Побежденная в поединке героиня сказки говорит: «Иджы уэ укъыстекIуащ уэ
сыриуфызщI». - «Ты и победил меня, и я [теперь] – твоя жена» (Сказка
«ЛIыфIым и къуэ зеиншэ» - «Настоящего мужа сын-сирота») [387].
Бережное, уважительное отношение к женщине – одна из граней
отношения адыгского воина-рыцаря к слабым и незащищенным. Существует
целый ряд сказочных сюжетов и мотивов, который рисует женщину как
личность ни в чем не уступающую, а в некоторых случаях и превосходящую
мужчину по уму, силе, мужеству, ловкости. В адыгских сказках находит
воплощение идея равенства, а порой - превосходства женщины над мужчиной.
Героини волшебных сказок – женщины-воительницы, которые не уступают
мужчине в силе, мужестве и храбрости. В сказке «Нормэрышхо – большой
Нормэр» загадочный всадник в белых одеждах и на белом коне и
превосходящий всех воинов в силе и ловкости оказывается женщиной, а
впоследствии женой героя («Нормэрышхо – Большой Нормэр») [346, с. 229230]. Аналогичные мотивы содержатся также в сказке

«ЛIыфIым и къуэ

зеиншэ» - «Настоящего мужа сын-сирота» [387]. Героиня, побежденная в
поединке, не только предлагает себя в жены, но становится верным другом и
помощником героя, помогает ему отомстить обидчикам – украсть ханскую дочь
– и берет на себя их защиту от отряда преследователей.
В сказке «Богатырь-женщина» князю по прозвищу Хмурый пши и его
другу хану изменяли жены и поэтому они решили истребить всех женщин не
только в подвластных им аулах, но и во всей стране. Однако после встречи со
стариком, рассказавшим им историю о необычайно сильной, мужественной и
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храброй женщине, которая отомстила иныжам за убийство ими ее отца и трех
братьев, князь и хан, устыдившись, отказались от своих намерений. «Если же
ваши жены опозорили вас, то это их позор, а ваша беда. Не все женщины
подобны блудницам. Возвращайтесь к себе домой, иначе, если я только мигну,
моя старуха перебьет все ваше войско». Стыдно стало хану и Хмурому пши.
Послушали они старика и вернулись домой. С тех пор в том краю никогда не
убивали женщин» («Богатырь-женщина») [346, с. 166]. В сказке «Умная
девушка» героиня с честью выдерживает испытание на сообразительность, а
затем, став женой пши, выполняет, казалось бы, невыполнимые задачи,
поставленные ей мужем. В сказке воплощено убеждение, что женщина не
только не уступает мужчине в храбрости, стойкости, мужестве и силе
характера, но может и превосходить его, оставаясь при этом женщиной –
внимательной,

заботливой

и

ранимой

(героиня-воительница

сказки,

победившая врагов-иныжей, заботливо готовит еду для князя, плачет и даже
хочет покончить с собой, вспоминая об убитых отце и братьях) («Богатырьженщина»).
Почитанию женщины-матери в кодексе созданных этических и этикетных
правил и норм принадлежит особое место. Чувство долга по отношению к
своей матери, родителям не дают герою сказки наслаждаться счастьем, пока он
не увидит и не позаботится о своей матери. («Озермес»,

«Курджимуко

Лаурсен», «Сын батрачки» и др.). В сказке «Сын батрачки» герой Асланмиз
печалится: «Я доволен своей жизнью, вы меня ничем не огорчаете», - говорит
он своим женам, озабоченным его печалью и задумчивостью. – «Но не дает
мне покоя моя мать. Знать не знаю, что с ней. Выехал я однажды на охоту и с
тех пор не возвращался домой. Как она там одна-одинешенька?»… «Поехал
Асланмиз в родной аул и нашел свою названную мать в нищете и грязи. Его
жены нагрели воды, выкупали старушку, одели ее в чистую одежду. Вскоре он
построил хороший дом и матери и себе. И стали они жить дружно, не
доставляя матери ни забот, ни огорчений» («Сын батрачки») [346, с.285].
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Военизированный быт и образ жизни адыгской феодальной знати
обусловил

возникновение

и

функционирование

обычаев,

основной

направленностью которых было обеспечение безопасности, взаимодействие
всех членов общества. Одним из таких обычаев был пщы дэгъазэ - «следование
за князем», «сопровождение князя», заключавшийся в том, что подданные,
встретившие в пути князя или уорка-владельца, обязаны были развернуться и
следовать за ним, пока тот не сочтет нужным их отпустить. Предполагалось,
что князь, как предводитель дружины, мог нуждаться в военной силе или
охране, и следование за ним означало безусловную готовность оказать ему
поддержку. Обычай «следования за князем» имел и более расширенную
общественную форму, когда к любому путнику или группе всадников,
женщине, оказавшейся в дороге без сопровождения, оставив свои дела, мог
присоединиться

любой

путник,

демонстрируя

тем

самым

готовность

поддержать, помочь в реализации цели их поездки, а в случае, когда путником
была женщина, – обеспечить ее безопасность. Присоединившийся спутник мог
даже не спрашивать о цели путешествия, демонстрируя тем самым готовность
разделить любые испытания. (Ср.: ЛIы здашэ щIэупщIэркъым - «Мужчина не
спрашивает, куда его ведут»). Реализация подобных установлений находит
отражение в сюжетах сказок «Пщы дэгъазэ» - «Сопровождение князя»,
«ГуэдзкIэ лъэшыджэ хъуа хъыджэбз» - «Девушка, забеременевшая от
зернышка» и др. [376].
Таким образом, изучение волшебной, богатырской сказок, анализ
мотивов действий и поступков их героев позволяет выявить особенности
мировоззрения их создателей, приоритетные нравственные установки, правила
и нормы этикета, свойственные адыгской этнокультурной традиции.
3.2. Семиотика «воинского поединка» в адыгских сказках и преданиях
Одними из наиболее выразительных форм проявления принятых
стандартов поведения, нашедших отражение в адыгских сказках, являются
установки

и

правила,

которыми

руководствовались

представители
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аристократических сословий в условиях поединка или сражения. Поведение
князя, рыцаря-уорка в бою, в поединке определялось идеалами рыцарской
морали, находившими свое выражение в определенных правилах и нормах
уоркъ хабзэ – «дворянского кодекса», или «дворянского этикета» [243; 122].
Бой для адыгского князя и воина-уорка – своего рода рыцарский турнир,
награда в котором

-

слава, память о доблести,

возможность быть

запечатленным в народной песне или предании. В соответствии с принятыми в
адыгской аристократической среде нормами действуют и герои адыгских
сказок.
Для мировоззрения адыгского воина-уорка, как отмечалось выше,
характерно особое, свойственное воинской культуре, отношение к смерти
(аналогичное отношение к смерти, как уже отмечалось, свойственно было
воинам-спартанцам Древней Греции). Смерть – нечто неизбежное для воина, и
не страх смерти движет его действиями и поступками.

Погибнуть в бою,

покрыв себя славой, добившись общественного признания, - высшая цель
воина-уорка.

Соответствующее

отношение

героев

к

смерти

находит

воплощение и в адыгской сказке. В сказке «Приключения юноши» воспитательаталык, посмотрев на ладонь своего воспитанника-княжича, предсказывает ему
скорую смерть: «О-ой, мальчик, ты скоро умрешь!» «Что ж в этом
удивительного, значит не судьба мне любоваться белым светом», - ответил
мальчик» [346, с.202]. Такое же философское отношение к смерти реализуется в
сюжете сказки «Приключения молодого пши»: «Хорошо, если я вернусь
живым, не вернусь – тоже беда невелика»,- сказал пши и уехал» [346, с.240].
Попасть в плен – потеря чести, бесславие, которому воин-дворянин
предпочитал славную смерть. К.О. Сталь писал в связи с этим: «Сдаться
военнопленным есть верх бесславия, и поэтому никогда не случалось, чтобы
вооруженный воин отдался в плен. Потеряв лошадь, он будет сражаться до
последней возможности и с таким ожесточением, что заставит, наконец, убить
себя»

[173,

с.142].

Большой

Нормэр,

герой

одноименной

сказки

(«Нормэрышхо») предпочитает погибнуть, чем стать пленником: «Бились
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бесстрашно, я был в самой гуще битвы, мне не хотелось, чтобы люди сказали,
что Нормэрышхо остался в стороне. Когда бой был в самом разгаре, враги
выставили против нас необыкновенного воина – настоящего великана. Ему
удалось обойти меня и схватить. Он держал меня так крепко, что я не мог
даже пошевелиться. Так и повез меня к вражескому полководцу. «Не позорь
меня, лучше сразу убей», - попросил я пленившего меня богатыря» [346, с.229].
Дворянский рыцарский кодекс (уэркъ хабзэ) содержал правила и нормы,
определявшие

поведение

противников

в

сражении

или

поединке.

В

соответствии с идеалами рыцарской морали, находившими выражение в нормах
уэркъ хабзэ, недостойным воина считалось нападение на безоружного воина.
Подобные установки, как уже отмечалось, объективируются в пословицахправилах: ЛIы пхам лIы еуэркъым. – «Связанного мужа [настоящий] мужчина
не бьет». ЛIы Iэщэншэ еуэркъым. – «Безоружного [настоящий] мужчина не
бьет». В сюжетах и мотивах адыгских сказок также находят отражение правила
и нормы, регулирующие поведение воина в условиях поединка. Например, в
сказке «Пшитль» антагонист героя чудовище-благо использует их, чтобы
погубить благородного юношу: «Благо некоторое время стоял в раздумье,
потом сказал женщине: «Пойду-ка встречу его без оружия. Что за честь для
доброго мужчины убивать безоружного!» [346, с. 215]. «О, юноша, кто
безоружен, того не встречают оружием! – сказал благо» [346, с. 216]. «Когда
твой сын будет возвращаться с охоты, я его встречу и сражусь с ним», говорит благо.  «Но ты должна сделать так, чтобы он забыл дома либо меч,
либо ружье. Лучше, если он будет без меча, сказал благо, - убить меня из
ружья он сочтет недостойным для себя» [346, с.214]. В реплике иныжа
находит реализацию существовавшее у адыгов представление о стрелковом
оружии как оружии труса.
Установка, согласно которой считается недопустимым нападение на
беззащитного противника, присутствует и в нартском эпосе: «Унарт пэтми
лIыгъэ уиIэкъым, жиIащ иныжьым, - сыжеяуэ укъызэуэн хуеякъым … Бэтэрэз
и гъащIэм и кIуэцIкIэ аф1экIа жеяуэ зыми езауэжакъым». - «Хотя ты и нарт –
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нет в тебе мужества, - сказал иныжь, - ты не должен был ударить меня во сне.
… Батараз больше никогда за всю свою жизнь не нападал на спящего» [361, IV:
178-179].
Нападение на противника сзади так же, как и гибель от удара в спину,
считавшуюся свидетельством трусости и бегства, было неприемлемо для
адыгского дворянина-воина. Эти установки также находят воплощение в
фольклоре. «ЫкIыбыджэ екIуащъэу шъэфэу ыукIынэр нартым ышшхьэ
римыпэсыжьэу, еджагъ»

- «Считая ниже своего достоинства убить,

подкравшись сзади, нарт позвал его» [361, VII: 159].
Своего рода вызовом на поединок, на состязание в воинских умениях,
мужестве и храбрости служит в адыгской сказке предложение присоединиться
к отряду, отправляющемуся в поход или набег без объяснения цели поездки
(Принцип ЛIы (уэркъ)
спрашивает,

куда

его

здашэ щIэупщIэркъым – «Мужчина (дворянин) не
ведут»).

Аналогичные

правила

регламентируют

поведение воина в походе и во время поединка в сказке «Сын батрачки».
Незнакомый всадник, предводитель отряда, бросает вызов молодому князю:
«Асланмиз, если ты такой храбрец, как о тебе говорят, поехали с нами!» [346,
с.279]. В соответствии с кодексом чести адыгского дворянства, герой не может
отказаться:

это

будет

расценено

как

проявление

малодушия.

Герой

отправляется с отрядом и наблюдает, как войско, разделившись на две части,
сражается друг с другом, пока в живых остается лишь один предводитель.
Предводитель снимает шапку с головы Асланмиза, вызывая, таким образом, его
на поединок (снятие, сбивание головного убора мужчины – оскорбление, по
своему знаковому характеру аналогичное бросанию в лицо перчатки в
западноевропейской

рыцарской

традиции).

В

мифопоэтическом

мировосприятии снятие шапки символизировало лишение противника головы.
«Снял он с его головы шапку и поехал прочь. Догнал его Асланмиз и забрал свою
шапку. Тут предводитель обнажил меч и бросился на Асланмиза. Сражались
они весь день. Вечером предводитель сказал: «Если люди рассказывают о тебе
правду, завтра утром будь на этом месте», - и уехал. … Утром предводитель
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вновь появился на поляне, привез сулук (кожаный мешок) воды, дал джигиту
умыться, попить воды, как следует накормил его. После этого они снова
начали сражаться и бились до вечера» [346, с.280]. Три дня длится поединок.
Но второй день предводитель вновь дает юноше умыться, кормит его,
пополняет запасы оружия. «У юноши уже не было стрел, поэтому противник
дал ему столько стрел, сколько нужно было для боя» [346, с.280].
Побежденного, израненного юношу победитель привозит к себе и лечит.
Сходные мотивы содержатся также и в сказках «Кан батрачки»,
«Богатырь-женщина», «Сказка о Койдане». «Отмерили тридцать шагов, стали
сражаться, израсходовали тридцать стрел из колчана и прекратили бой.
Когда настал вечер, всадник предупредил, что приедет еще, и уехал. На
второй день точно так же явился. «Счастья твоему шалашу, наш гость, я не
сражаюсь с голодным гостем», - сказал и дал мне три пирога, накормил меня.
Когда настал вечер, всадник сказал, что приедет еще, и уехал» («Сказка о
Койдане»).
В сказочном тексте изображен практиковавшийся у шапсугов поединок
на стрелах. «По условиям поединка противники с тридцатью стрелами в
колчанах становились друг напротив друга на расстоянии тридцати шагов и
расстилали рядом с собой на земле свои бурки. И тот, и другой вынимали из
своих колчанов приготовленные заранее стрелы – по тридцать на каждого и
аккуратно раскладывали на своих бурках. Затем, договорившись о том, кто
будет бить первым, поочередно метали друг в друга стрелы, пока один из
дуэлянтов не погибал или не получал тяжкое ранение. Выяснение отношений
считалось законченным и в том случае, если, израсходовав все тридцать стрел,
противники оставались живы и все еще стояли на ногах» [243, с. 88]. Сходные
мотивы содержатся также и в сказке «ЛIыфIым и къуэ зеиншэ» [387] (вариант:
«Хъаным и къуэ зеиншэ»). Три дня с утра и до вечера длится сражение. С
наступлением ночи поединок прекращается, один из сражающихся назначает
новую встречу: Пщэдей зэхудипIалъэщ - «Встретимся завтра» - и уезжает.
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Наутро возвращается, привозя своему противнику половинку лакума 5 и чашку
чая со словами: Мыбы нэхърэ нэхъыбэ сшхам хьэрэм схухъу! - «Если я съел
больше этого – то пусть оно будет проклято!», - и продолжает бой. Когда у
обоих противников заканчиваются стрелы, они переходят на борьбу, пока не
побеждает таинственный незнакомец, который, как выясняется, был женщиной.
Аналогичные мотивы присутствуют и в адыгской исторической прозе. В
частности, в преданиях говорится о существовании обычая, в соответствии с
которым предводители воюющих сторон после дневного сражения могли
устроить застолье в честь друг друга, на котором велись своего рода
«дипломатические» переговоры [225, с.142; 150]. Согласно принятым в среде
адыгской знати правилам, противники перед поединком должны были
предложить друг другу право первого удара. Б.Х. Бгажноков, ссылаясь на
архивные данные и сообщения информантов, пишет: «…перед поединком
полагалось

предложить

противнику

нанести

удар

первым.

Типичные

аргументации этого предложения следующие: «ты старше и поэтому право
первого удара за тобой»; «я первый вызвался на дуэль, поэтому теперь ты
начинай первым»; «ты гость в наших краях, бей первым» и т.п.» [243, с.99].
В соответствии с этими рыцарскими установками ведет поединок с
великаном-иныжем герой сказки «Сын батрачки» молодой князь Асланмиз:
«Решили сражаться стрелами – отмерили тридцать шагов, приготовились к
бою.

«Стреляй, - сказал великан. – Я стрелять не буду, это ты выехал

сражаться со мной. Отдаю тебе право стрелять первым, - ответил джигит.
Испугался великан, но не подал виду. – Ну что ж, раз уступаешь, я буду
стрелять первым. Держи большой палец на лбу» [346, с.283].
В сказании «Шауай и Черноволосая красавица» таинственный одинокий
всадник

(девушка-богатырь),

трижды

вступает

в

поединок

с

двенадцатиголовыми великанами-иныжами и каждый раз предлагает своему
противнику право первого удара: «Не трать слов, не дари проклятий. Натяни
5

Лакум – жареное в масле мучное изделие, пышка.
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лук. Я тебе уступаю первый выстрел,- сказал ему [великану – Л.Х.] одинокий
всадник» [346, с.48].
Ашамез, герой адыгского нартского эпоса, также предлагает своему
противнику право первого выстрела: «Уи къуэшри сукIауэ, уишри схууэ уэращ
япэ уэгъуэр зейр» – жиIащ Ашэмэз - «[Поскольку] я и брата твоего убил, и
лошадей твоих угоняю – тебе принадлежит право первого удара», - сказал
Ашамез».
В сказке (как и в эпосе, и предании) объективируется имевшее место в
среде адыгской военной аристократии явление, которое Хан-Гирей обозначил
«дворянская (т.е. благородная) неприязненность или вражда» [204, с.297].
Правила и установки «благородной вражды» проявлялись в выражении знаков
уважения к противнику. Эти правила находят воплощение в предании
«Лъахъэдыгъум и къуэ закъуэу Куэшхэ я фызабэм и кIалэр» - «Единственный
сын Тлакодуговых, сын вдовы Кошевых» повествующей о вражде между
князьями Болотоко и Багом [368, с.93-96]. Оба князя, в соответствии с лучшими
традициями адыгского дворянского кодекса чести, предлагают своему
противнику стрелять первым. Князь Болотоко был великолепным стрелком, и,
предоставляя ему право первого выстрела, его противник знал, что обрекает
себя на верную смерть. Князь Болотоко, оценив мужество своего противника и
осознавая, что первым нанес обиду Багу, извиняется перед ним, разворачивает
коня и уезжает. Оружием в поединке между князьями становится демонстрация
мужества и бесстрашия, благородных жестов, своего рода соревнование в
великодушии, проявлении уважения к противнику.
Одной из форм традиционного боевого поединка был щIакIуэ кIапэ «поединок на бурке» - традиционная форма сражения, борьбы, в соответствии с
правилами которого соперники не должны выходить за пределы расстеленной
бурки [61, с.13-249]. Противники сражались на кинжалах, причем удары
должны были быть режущие, ни в коем случае не колющие: ШIакIуэ
зэдэтеувэхэр къамэкIэ мабзэ (ираупшIэтэх-ирасыпэх) – къамэкIэ упыджэным
нэхъ емыкIу адыгэлIым ишIэнкъым. – «Вставшие на бурку режут кинжалами,
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наносят режущие раны, вонзать кинжал – это самое позорное для адыгского
воина». В предании «Андемыркъанрэ Къамылапщэ ГъукIэмрэ» описывается
поединок героев, которые сражаются на расстеленной бурке целый день, и ни
один не может победить другого.
В сказках адыгов также находят отражение рыцарские по своему
характеру установки: сдержанность, стремление избегать конфликтов и без
нужды не браться первым за оружие. В сказке «Приключения молодого пши»
враги захватили родной аул героя. Молодой пши является на празднество,
которое устраивают враги, и узнавшие его односельчане прекращают веселье.
Герой повествования имеет все основания для того, чтобы сразу же напасть на
вражеского предводителя, ведь он захватчик. Однако создатели сказки хотят
еще раз подчеркнуть, что враг оскорбляет и нападает первым, а герой, молодой
князь, только защищается: «Из-за этого оборванца, что пришел сюда
незваным, вы перестали веселиться, - разозлился вражеский предводитель.
<…> Молодой пши велел предводителю повторить свои слова. Тот замахнулся
на него, но пши убил его. А за ним перебил всех других своих врагов» [346,
с.225].
Несоблюдение рыцарских правил ведения поединка включено в качестве
негативной характеристики персонажа-антагониста в нартском сказании об
Ашамезе. Тлегуце-жаче – Тлегуце Длинобородый вызывает Ашамеза,
угнавшего у него табун, на трехдневный поединок, предлагая в качестве
оружия лук и стрелы; сам же надевает непробиваемый для стрел панцирь.
Каждый день, по окончании поединка, Тлегуце Длинобородый отправляется
домой, залечивает (по одним вариантам, с помощью волшебства) раны, а
наутро оставшемуся посреди поля в одиночестве герою привозит накалѐнные
стрелы и три соленые лепешки. Израненного, обессилевшего Ашамеза Тлегуцежаче привязывает к хвосту коня и волочит домой, что также является
нарушением принятых в адыгской аристократической среде установок, в
соответствии с которыми к поверженному противнику необходимо было
относиться с уважением. Отношение к нарушению правил ведения поединка и
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к поверженному противнику находит отражение в словах жены Тлегуце-жаче:
«… Неужели все три дня ты бился с этим мальчиком? И тебе было так
нелегко одолеть его? Не показывайся мне на глаза!.. Я думала, ты храбрец и
кормила тебя, но теперь вижу, что ты не мужчина» – ответила жена» [367,
с. 306].
В соответствии с правилами «благородной вражды» князь Атажукин в
предании не стреляет сам и не позволяет выстрелить своему слуге, отличному
стрелку, в несущегося на него юношу, сына Канокова, поскольку он

«не

смешивает кровь и молоко». Благородный князь, прославленный воин, погибает
от руки юного князя Канокова, поскольку считает недостойным для себя
убийство молодого, неопытного противника.
Следует отметить, что описания поединка в сказках и преданиях
обладают типологически сходными чертами, отражающими нравственноэтические

установки,

которыми

руководствовались

адыгские

военно-

феодальные сословия. Таким же традиционным «общим местом» для
волшебной сказки и героического нартского эпоса адыгов является описание
схватки эпических героев с хозяином угнанного ими табуна.
Таким образом, в адыгских сказках, а также преданиях находит
отражение система нравственных и этических норм, регулирующих поведение
противников во время сражения или поединка, освященная в этническом
сознании как правильная, идеальная коммуникативная модель.
3.3. Возникновение и природа княжеской власти в сказке
Адыгские сказки позволяют проследить переход от древнейших
демократических форм правления к первоначальным этапам возникновения
института княжеской власти, а также содержат черты ее дальнейшей
трансформации в период обострения социально-классовых противоречий.
В.К Гарданов, исследовавший общественный строй адыгских народов, отмечая
значимость фольклора для изучения генезиса феодализма, отмечал: «Следует
подчеркнуть, что никакой другой материал в такой яркой и отчетливой форме
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не показывает генезиса феодализма и развития под оболочкой патриархальных
отношений феодальных, как кавказский материал» [49, с. 225].
В образе «первого князя» прослеживаются элементы мифологических
форм осмысления мира (обряды инициации), архаических институтов (совет
старейшин), реминисценции тотемистических воззрений. Формирование самого
института княжеской власти находит своеобразное отражение в сюжете сказки
«Пщыншэ жылэм я пщы къэгъуэтыкIэ» - «Как жители селения нашли себе
князя» [377].
Селение живет без князя, и поэтому жителей, куда бы они ни
отправились, никто не уважает, с ними не считаются. Жители селения решают
выбрать князя, но никак не могут прийти к согласию. Тогда один умный муж
предлагает сделать князем первого родившегося мальчика и отдать его на
воспитание одному из жителей селения. С ним вместе воспитать и первую
родившуюся девочку – будущую княгиню, и первого появившегося на свет
жеребенка. Так и сделали. Мальчик растет, уже с ранних лет проявляя свою
«избранность»: он необычайно силен – легко отодвигает абра-камень, которым
закрыт вход в конюшню, где стоит его будущий конь.
Жители селения, собрание старейшин внимательно наблюдают за своим
будущим князем, руководят его действиями, а когда приходит время, они
призывают юношу и говорят: «ДяпэкIэ пщыуэ диIэнур уэращ; мо унащхьэм тес
хъыджэбзри уэ уи фызщ, мы шыр уэ уишщи, умыбэлэрыгъ; жылэр дызепхьэн
зэрыхуейр зэгъащIэ! – жари псори унафэр зэрыIутыр жыраIэщ» – «Впредь ты
будешь нашим князем; вон там наверху (дома) сидящая девушка – твоя жена,
вот этот конь - твой конь, ты должен научиться править нами» [377]. Езы
щIалэм псалъэ яритри тхьэ яхуиIуащ: «Сэ къулайсызи сэмыIэбын, зекIуэ гъуси
сымыщIын» – жири. – «Дали слово самому юноше, и он дал им клятву именем
Тха: «Я не обижу обездоленного и не возьму в набег спутника!» - сказал (он)
[377]. Юноша клянется выполнять основные этические принципы адыгагъэ –
адыгства: быть гуманным, человечным и мужественным воином («Не возьму в
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набег спутника» означает, что он дает слово быть «одиноким всадником» - шу
закъуэ).
Элементы демократических форм правления прослеживаются также и в
сказке «Хъаныжьым и къуэ зеиншэр» - «Сын-сирота старого хана»: «Дауи
щырет хъаныжьыр ди уалийуэ щытащ, нобэ ар тхэмытыжми и нэмысымрэ, и
хьэтырымрэ тщыгъупщэжауэ щытын хуейкъым. Абы и къуэм езыр
щхьэщымытыжыми дэ дриIэу щIалэр къулайсыз пщIын хуейкъым» - «Как бы
то ни было, старый хан был нашим верховным правителем, и хотя сейчас его
нет с нами, его благодеяния и воспитанность, уважительность (нэмыс) мы не
должны забывать. Его сын, даже если его нет рядом с ним, но раз есть мы,
допустить, чтобы он несчастным стал, мы не должны» [388]. В сказках находят
отражение архаические, ранние этапы общественных отношений, при которых
отсутствовал классовый антагонизм, а князь-вождь избирался подданными и
выступал в функции мудрого правителя и защитника всего общества.
Шу

закъуэ

-

«одинокий

всадник»

–

традиционная

формула,

символизирующий храбрость и мужество воина-наездника, не боящегося
подвергать свою жизнь опасности. В нартском эпосе шу закъуэ - «одинокий
всадник» постоянный эпитет, характеризующий нарта Бадыноко. (Ср.:
ПщыфIыр зекIуэ гъусэншэм зы лIы гъусэщ – «У хорошего князя, одного
отправляющегося в набег – есть один муж-спутник»). Всадник, в одиночестве
отправляющийся в набег, в путешествие в поисках приключений и славы,
может рассчитывать только на свои личные воинские качества; в случае
ранения никто не сможет прийти к нему на помощь, а в случае гибели некому
будет предать его тело земле или доставить домой. Избранный князем юноша в
сказке «Пщыншэ жылэм я пщы къэгъуэтыкIэ» - «Как жители селения нашли
себе князя» женится на предназначенной ему девушке и на своем коне в
одиночку отправляется в набеги к враждебным племенам ногайцев, которые
издавна притесняли его односельчан. Он добывал и пригонял лошадей,
раздавал их жителям своего селения до тех пор, пока все они не разбогатели.
Собрание жителей удовлетворено мужеством, храбростью и воинскими
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качествами юноши: «Мы все богаты достаточно, нам всего хватает, теперь
руководи селением!» - говорят ему они. Сказочный мотив отражает одну из
социальных функций предводителя-князя – обеспечение безопасности и
материального благополучия своих подданных.
Понимая, что воинских качеств юноши недостаточно для того, чтобы
выполнять обязанности князя-предводителя, жители решают, что молодому
князю необходимо набраться опыта и мудрости. Они задумали устроить пир и
пригласить в гости других князей, чтобы те могли научить, дать совет, как
управлять их обществом. Къуажэм унафэ ящIащ: Дипщыр щIалэщ, дунейм
фIыуэ щыгъуазэкъым, тхьэлъэIу хуэтщIынщи пщыхэр къызэхутщэсынщ, ефэешхэм хэтынхэр, ди пщми унафэ къыхуащIынщ, езыри абыхэ ядэплъеинщ» жари. - «Жители селения решили: «Наш князь молод, плохо знает жизнь,
устроим для него празднество и позовем князей; они будут праздновать, дадут
советы нашему князю, и он посмотрит на них», – сказали» [377]. Однако, по
мнению жителей селения, и этого недостаточно, чтобы молодой человек стал
их правителем. Согласно народным представлениям, нашедшим отражение в
сказке, одним из качеств, необходимых будущему князю-предводителю,
являются

опыт,

осмотрительность,

знание

человеческой

природы.

В

соответствии с этим, юноша подвергается новому испытанию: он вновь
отправляется в набег, где на сей раз он должен проявить искомые качества.
Однако неопытный юноша доверяется колдунье, которая, притворившись
одинокой, всеми брошенной и несчастной старушкой, обманом уводит коня,
уносит оружие героя и передает их врагу – ногайскому хану. Согласно законам
сказочного повествования, герой, будущий правитель, должен пережить ряд
приключений, чтобы обрести необходимый жизненный опыт, проявить
стойкость и находчивость и, преодолев все трудности, подтвердить свое право
стать князем.
В

образе

«первого

князя»

(ср.:

образ

«царя/вождя»

в

работе

Н.А. Криничной [96]) прослеживаются мотивы, отражающие мифопоэтический
способ восприятия и осмысления мира. Как и в эпических нартских сказаниях,
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герой сказки «Как жители селения нашли себе князя» необычайно силен, легко
отворачивает абра-камень; его конь одновременно с ним появляется на свет.
Реминисценции мифологических воззрений прослеживаются в мотиве
утраты героем сказки, молодым князем, своего коня и оружия. Лишенный связи
с сакральными по характеру атрибутами (конь, оружие), вынесенными за
пределы его образа, будущий предводитель лишен силы и мужества.
Возвращение этих атрибутов – также своего рода испытание будущего князяпредводителя. Таким образом, имплицитно присутствующей составляющей
последнего испытания героя является архаический мифологический мотив
подтверждения его связи с миром животных, т.е. силами природы, а также
элементы почитания умерших предков (культ предков).
Сюжет сказки осложняется еще одним мотивом: герой - будущий
князь/вождь  должен обладать животворной силой, способностью производить
потомство, превосходящего своего родителя силой. И это одно из необходимых
условий

соответствия

предназначенной

герою

роли

предводителя.

В

соответствии с этим герой, путешествуя в поисках своего коня и оружия,
встречает таинственную незнакомку, обитательницу каменной башни (чэщанэ)
без окон и дверей, которая становится его женой и рожает ему сына,
превосходящего своего отца в силе и воинских качествах. В образе женщины,
живущей в каменной башне без окон и дверей, имплицитно присутствует мотив
ее принадлежности к «иному» миру, связь с которым одно из необходимых
условий могущества будущего властителя. В этой связи представляет интерес
этимология слова чэшанэ, обнаруживающая его связь с «иным» миром, миром
усопших.
Таким

образом,

социальная

составляющая

княжеской

власти

обнаруживает отчетливо выраженную мифологическую основу. В соответствии
с мифологическим способом осмысления мира предводитель/вождь должен
был обладать не только воинскими умениями, быть мудрым и осмотрительным,
но также и связью с «иным» миром (культ предков), и миром природы. Он
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может стать вождем только пройдя ряд испытаний, сходных по своей природе с
обрядами инициации.
В сказке находят отражение и элементы ранних демократических форм
правления, когда решающее значение имело народное собрание. Именно
народное собрание решает учредить институт княжеской власти, общество
растит и воспитывает будущего князя, формирует в нем умения и навыки
будущего предводителя, затем испытывает его и решает, достоин ли герой быть
их князем.
Таким образом, сюжет сказки «Пщыншэ жылэм я пщы къэгъуэтыкIэ» «Как жители селения нашли себе князя» отражает архаические элементы
общественных отношений, в частности процесс возникновения института
княжеской власти в адыгском обществе в тесной связи с предшествующими
формами социальной организации общества (народное собрание), а также с
мифологическими способами осмысления мира, что проявляется в сакральных
по своей природе инициационных «испытаниях», которым подвергается герой.
Элементы

демократических

форм

правления

и

мифопоэтической

мотивации природы княжеской власти содержатся также и в некоторых других
сказочных сюжетах, в частности в сказке «Умная девушка», в которой жители
селения обязывают князя жениться, то есть подтвердить способность
правителя и вождя производить потомство, другими словами, свое обладание
плодоносящей, животворной силой: «Жил некогда один жестокий пши. Он не
был женат, и поэтому аульчане наказали ему, чтобы он женился» [346,
с.298]. Князь следует наказу подданных и отправляется на поиски невесты.
Дальнейшая исторически и социально обусловленная трансформация
княжеской

власти,

изменение

роли

и

положения

князя

в

обществе

предопределили и новое, порой резко отрицательное к ним отношение, что, в
свою очередь, нашло отражение в адыгских сказках.
Выводы к III главе:
Рассмотрение адыгских волшебных сказок с точки зрения отражения в
них нравственно-этических норм и стандартов адыгского этического кодекса
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адыгэ хабзэ, а также его социально обусловленной, усложненной формы –
уэркъ хабзэ, позволило выявить ряд ключевых элементов, способствующих
пониманию особенностей этнического мировоззрения. В сказочной прозе свод
нравственно-этических правил и норм находит отражение в образах и
определенных стереотипах поведения ее персонажей, мотивах и образах,
действиях и поступках героев. Сказка по своей жанровой природе создает
идеальные образы, наделяя героев чертами, реализующими наиболее значимые
элементы системы нравственно-этических ценностей, характерных для данной
этнокультурной традиции. В сказках находят воплощение нравственноэтические принципы и установки, которыми руководствовалось и адыгское
общество в целом, в том числе представители адыгских аристократических
сословий, стандарты которых в следовании нормам адыгэ хабзэ отличались
усложненностью и изысканностью (уэркъ хабзэ). В соответствии с этими
нормами, герои адыгских сказок (герой-богатырь и «низкий» герой) являются
обладателями

идеальных

качеств,

присущих

воину-рыцарю:

воинской

доблести, мужества, выносливости, умения переносить тяготы и невзгоды
походной жизни. Герои сказок предстают защитниками слабых и угнетенных,
они благородны в отношениях с женщинами, уважительны к старшим,
гостеприимны, красноречивы, щедры и бескорыстны, сведущи в ремеслах,
искусно играют на музыкальных инструментах, в тонкостях владеют правилами
этикета. В адыгских сказках, преданиях и сказаниях представлена система
нравственных и этических норм, регулирующих поведение противников во
время сражения или поединка, освещенная в этническом сознании как
идеальная коммуникативная модель. В адыгских сказках находят отражение
архаические формы организации общества, в частности процесс возникновения
княжеской власти, тесно связанный с мифопоэтическими представлениями,
предшествующими родоплеменными институтами. В сказках также находит
отражение

исторически

более

поздняя

и

социально

обусловленная

трансформация княжеской власти, изменение ее функций в адыгском обществе
(«ЛIыукIыкъуэ» - «Долина смерти мужчин» и др.).
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ГЛАВА IV. ЦЕННОСТНЫЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ
ОРИЕНТИРЫ И ТРАДИЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ
В НАРОДНОЙ ПРОЗЕ
В адыгских преданиях реализуются взаимосвязанные элементы системы
нравственно-этических принципов и норм, нашедших воплощение в кодексе, и
установок и правил взаимного обхождения – адыгэ хабзэ – «адыгский этикет»,
в том числе и в наиболее усложненной сословной его версии - уэркъ хабзэ
«дворянский этикет». В текстах преданий реализуется высокая семиотичность
поведения

их

героев,

знаковый

характер

поступков

и

действий,

репрезентирующих общепринятую систему этических, моральных ценностей,
этикетные правила и нормы. Эти нормы находят воплощение в действиях
героев

и

персонажей,

принадлежащих,

как

правило,

к

воинским

аристократическим сословиям и объективирующим правила и нормы уэркъ
хабзэ.
Наиболее отчетливо моральные нормы, нравственные и этические
установки

дворянского

кодекса

воплощены,

согласно

жанровой

классификации, предложенной А.А. Ципиновым [208], в морально-этических
или «этических» (Б.Х. Бгажноков [24]) преданиях. Однако следует отметить,
что реализация указанных норм и установок не ограничивается только этой
жанровой разновидностью преданий. Эти принципы в той или иной форме
находят воплощение во всех жанрах и жанровых разновидностях адыгской
народной прозы. «В структуре преданий всех групп,- отмечает А.А. Ципинов,большое место занимают морально-этические мотивы. <…> Как позволяют
судить предания, известность герою приносили не только «голая» храбрость и
молва о его героических деяниях, но и, что не менее важно, неукоснительное
соблюдение морально-этического кодекса. <…> В силу этих обстоятельств
морально-этические мотивы не только не входят в число второстепенных в
структуре преданий, но сами часто выступают в роли сюжетообразующих»
[208, с. 75-76].
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Впервые на присутствие в адыгском фольклоре группы преданий, в
основе которых лежат регулятивные функции, поддерживающие нравственноэтические нормы традиционной культуры, указывает Б.Х. Бгажноков: «Очень
часто, - отмечает он, - предания были прямо ориентированы на регуляцию
поведения, на поддержание его в заданном традицией режиме. У адыгов так же,
по-видимому, как и у других народов, эта форма подачи культуры общения
составляла одну из граней особого жанра устного народного творчества –
жанра этических, в том числе и рыцарских рассказов» [24, c.157]. Определяя
предания как «этические», «рыцарские рассказы», автор выделяет в них, в
зависимости от направленности, две тематические группы: порицательные и
величальные. Произведения

первой группы содержат

воспитывающую,

порицающую идею «в виде осуждения поступков, идущих вразрез с
предписаниями этикета»; вторая же группа, напротив, направлена на
прославление персонажа, поступки которого соответствуют этикетным нормам
и «выполнены с особым изяществом или (и) с преодолением сложных внешних
и внутренних препятствий» [24, c.157].
В данном разделе исследования изучение нравственных, моральных,
этикетных норм, составляющих кодекс чести адыгских военно-феодальных
сословий, опирается на весь пласт адыгской народной прозы, включающий
различные жанровые разновидности преданий и сказок.
Рыцарский по своей сути характер и образ жизни адыгской феодальной
знати, сходный по своим нравственно-этическим правилам и нормам с
рыцарством

средневековой

Европы,

не

раз

отмечался

европейскими

путешественниками и исследователями П.-С. Палласом [301], Ф. Дюбуа де
Монпере [134], Карлом Кохом [273, с.604] и др. «Это род рыцарей, - писал П.С. Паллас, - которые поддерживают между собой и в отношении подданных
настоящую феодальную систему, подобную той, которую немецкое рыцарство ввело
раньше в Пруссию и Лифляндию» [301, с.216]. Аналогичные суждения содержатся
в работе Ф.Д. де Монпере: «Нынешнее состояние Черкесии вызывает у нас в
памяти представление о цивилизации времен первых королей в Германии и
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Франции. Это образец феодальной, рыцарской, средневековой аристократии»
[134, с.437].
Герои преданий олицетворяют собой идеальный образ адыгского
наездника и рыцаря: они обладают тонким знанием правил и норм взаимного
обхождения (адыгэ хабзэ), человечностью (цIыхугъэ), готовы всегда сразиться с
несправедливостью, прийти на помощь беззащитным и обездоленным.
Верность данному слову, преданность в дружбе, бесстрашие, сдержанность,
хладнокровие, щедрость и великодушие  далеко не полный перечень качеств,
составляющих образ идеального героя. В образах персонажей преданий
присутствует определенная преемственность с героями нартского эпоса. Для
характеристики образов героев адыгских преданий, так же как и в нартском
эпосе, используется постоянный эпитет шу закъуэ  «одинокий всадник». Как и
герои эпоса, они сражаются с обидчиками, допускающими несправедливость,
они – защитники униженных и обездоленных. Герой, «одинокий всадник», в
одиночку отправляется в набеги, не страшится подстерегающих его опасностей.
В отличие от сказочных персонажей, герои адыгских преданий, как
правило, реальные, исторически существовавшие личности: Хатокшоко
Жамбот, Ажджэрий Кушукупщ, Мухамад Аша, Баг, Балотоко, Чарий Хахупоко,
Али Хырцыжоко, Ерстэм Залыко и др. Однако реальность прототипов не
мешает создателям народных преданий идеализировать своих героев, наделять
их порой необыкновенными достоинствами. В тексты предания могут быть
порой вплетены элементы сказочной фантастики.
Необходимо отметить, что жанровые границы между сказкой и
преданием в адыгском народном поэтическом творчестве, как уже отмечалось
выше, порой неуловимы. Тексты народной прозы порой обладают жанровыми
признаками и предания, и сказки. Будучи одним из жанров народной
словесности, предания создаются в соответствии с традиционными нормами
фольклорной эстетики.
В данной главе ставится задача выявления на основе анализа
произведений адыгской народной прозы, в частности, преданий и сказок,
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нравственных, этических, этикетных норм, стереотипов поведения, в наиболее
концентрированной и выразительной форме нашедших выражение в образе
жизни адыгских военно-феодальной сословий.
4.1. Институт гостеприимства в народной прозе
4.1.1. Нормы и принципы гостеприимства в сказках
Общественно-исторические условия, обусловившие военизированный
образ жизни аристократических сословий адыгского феодального общества,
способствовали формированию ряда общественных институтов, норм и
обычаев, направленных на его поддержку. Одним из таких институтов,
предполагавших

развитую

систему

установлений

и

правил,

было

гостеприимство. Установка на уважительное отношение к личности, забота о
каждом члене сообщества и, гораздо шире, человеке вообще, сформировали ряд
правил и установлений, которые обязывали заботиться об удобстве не только
близких людей, родственников, прибывших навестить семью, но о любом
путнике, нуждающемся в ночлеге, пище и отдыхе. «…Черкесы, возможно,отмечал Э. Спенсер, - являются самым вежливым народом по отношению к
гостю» [171, с.72]. С этой целью в адыгском подворье строилось отдельно
стоящее жилище хьэщIэщ – «кунацкая», где мог расположиться любой
проезжающий

путник.

Прием

гостя

сопровождался

рядом

ритуалов,

обязательных как для гостя, так и для хозяина. Его правила достаточно
подробно освещены в этнографической литературе [23; 24].
Институт гостеприимства, нашедший отражение в сказке, включал в себя
детально разработанный комплекс правил и установок, которым должны были
следовать все члены общества. Анализ сказочных текстов позволяет
утверждать, что знание и соблюдение правил гостеприимства были одними из
определяющих качеств личности в адыгском обществе.
Нормами гостеприимства предусматривались гостевые помещения –
хьэщIэщ. Кунацкая у адыгов не запиралась, поэтому путник мог прибыть в
любое время суток и расположиться в ней даже без ведома хозяина. У гостевого
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дома ставились коновязи, которых могло быть три (или две): для князей, уорков
и низших сословий. Три коновязи служили символом, призванным обозначить
сословную

принадлежность

гостя.

Гостеприимство

оказывалось

представителям всех сословий, однако уровень, сложность и тонкость
соблюдаемых правил должены были соответствовать статусу гостя. Члены
семьи бысыма – хозяина при первом же взгляде на коновязь могли получить
представление об общественном положении своего гостя. Путник привязывал
своего коня у той коновязи, которая соответствовала его рангу, давая понять
бысыму-хозяину какой степени внимания и уважения он заслуживает и в какой
степени изысканным и строгим будет его собственное поведение.
В сказках герой, отправляющийся в путешествие, которое должно было
подтвердить его переход из юношеской возрастной категории в категорию
зрелого мужчины (являющейся по сути своего рода инициацией), дает обет
останавливаться только в том доме, где есть две или три коновязи, то есть там,
где знают и соблюдают адыгские обычаи гостеприимства. Знаковая семантика
обета состоит в том, что как представитель знатных воинских сословий он
готов продемонстрировать знание всех тонкостей адыгского гостевого этикета;
рассчитывает, в свою очередь, на соответствующий прием и, главное, стать
героем, заслуживающим подобный уровень внимания и почета. «Я заеду
только к тому, - говорит герой сказки «Приключения Зедеба», - чей хачещ
будет стоять в отдалении и в чьем дворе будет стоять три коновязи» [346,
с.125]. Юноша выполняет свой обет: «…Возле околицы увидел широкий двор с
тремя коновязями и тремя просторными хачещами в глубине… Юноша
привязал своего коня к средней коновязи и зашел в средний хачещ» [346, с. 129].
Умение и готовность достойно принять гостя – один из параметров
идеального образа героя адыгской сказки. Например, в сказке «Нормэрышхо –
Большой Нормэр» гостеприимность выступает в качестве одного из достоинств
героя: «Жил-был старик, звали его Нормэрышхо. Двери его кунацкой всегда
были открыты для гостей, и редко когда комната пустовала» [346, с. 229].
Встретив путника, герои сказок, согласно обычаю, предлагают ему стать их
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гостем. В сказке «Едидж» жители селения по очереди приглашают к себе в дом
незнакомого им путника, опасаясь за его безопасность: «Сын мой, опасно ехать
ночью по этой дороге, поворачивай в мой двор, будешь гостем», - сказал он
Едиджу [346, с.111]. «Пожалуй в мой дом, сын мой! Храбрее тебя я не
встречал человека на этой улице <…>. Будь моим гостем, поживи у меня!»
[346, с. 111].

В сказке «Курджимуко Лаурсен» в роли хозяина бысыма

выступает хозяйка дома, выполняющая из-за отсутствия хозяина дома все
необходимые установления: «Вышла из дома женщина: «Заходи к нам, будь
гостем», - сказала она. «А где твой хозяин?» – спросил Курджимуко Лаурсен.
«Он в отъезде, но дом-то его стоит на месте, заходи, будешь гостем», ответила женщина. <…> Зашел Курджимуко Лаурсен в кунацкую. Его хорошо
накормили и уложили спать» [346, с.226]. В сказке «Кто глупее?»: «Много ли
мало ли он шел – дошел до какого-то аула. Идет по улице, видит двор, где
удобно было бы сделать бысым [остановиться]. Подошел он к воротам, вышли
ему навстречу хозяева и пригласили в дом» [346, с.286].
Характерно, что и отрицательные персонажи - антагонисты сказки,
например великаны-иныжи, так же, как и люди, соблюдают обычаи
гостеприимства, однако не выдерживают до конца и нарушают его нормы.
Например в сказке «Золото Куйжия»: «…как положено по обычаю, пригласили
в гости» [346, с. 303].
Одним из предписаний для принимающей стороны было не спрашивать
сразу по прибытии гостя о цели его поездки. Только когда со дня его приезда
пройдет три дня, хозяин в тактичной форме мог поинтересоваться о цели
приезда гостя и предложить свою помощь и поддержку. Это правило находит
отражение во многих сказках. Например в сказке «Сын старого Ногая»:
«Прошел день, миновал другой, наконец добрался юноша до незнакомого аула.
Решил он объехать аул стороной, но местный пши заметил его и послал за ним
своих всадников. «Быстро верните этого джигита!» – крикнул пши. Пришлось
сыну слепого Ногая вернуться в аул. Трое суток пши угощал его. Когда пришел
срок, как принято по обычаю, спросил джигита: - Скажи мне, кто ты и
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откуда, куда и зачем едешь, что за золотое перо на твоем коне?» [346, c.258].
«У старика братья провели три дня и три ночи, после чего они рассказали
старику о цели своего приезда…» («Сказка о Каирбеке»). «Прибыв дом
молочных братьев девушки, Каирбек три дня прожил у них как гость, ни слова
не говоря о цели своего приезда и не называя себя по имени» [353, c.34]. В
сказке «Курджимуко Лаурсен»: «Старуха подъехала к дереву и сошла с коня.
«Добро пожаловать, Курджимуко Лаурсен, будь нашим гостем», - сказала она
и пошла обратно. Лаурсен сел на своего коня и поехал за старухой. Гостил он у
старухи три дня и три ночи. На четвертый день хозяйка сказала: «Теперь ты
должен искупаться в семи водах» [346, с.223].
Иногда в сказке этот срок сокращен до одного дня, как, например, в
сказке «Умная девушка». Аульчане наказали жестокому пши жениться. Князь
отправляет своего дворянина-уорка в дорогу с заданием купить на двадцать
пять рублей барана, от барана принести кусок вяленого мяса, вернуть эти же
деньги, а барана доставить живым: «Шел он долго и забрел в неизвестную
страну. Добрался до незнакомого аула и завернул в него. Увидела его одна
девушка. Как положено по обычаю, пригласила она путника в гости. Через
сутки девушка спросила гостя: «Куда ты путь держишь, что тебя
беспокоит?» <…> Оставила уорка погостить у нее еще два-три дня. Когда
прошло три дня, девушка сказала уорку…» [353, с. 292].
Хозяин-бысым должен был постоянно уделять внимание гостю – не
только обильно и вкусно кормить, ухаживать за его конем и развлекать его, но
и ни в коем случае не оставлять одного. В сказке «Приключения молодого
пши» приютившие и выходившие юношу пастухи оставляют его одного на
кошаре: «Утром старик пошел пасти овец, но все время думал о том, что
нарушил обычай – оставил гостя одного <…>. «Опозорились мы перед тобой,
наш гость, - сказал пастух. – Негоже адыгу оставлять своего гостя без
хозяина. Лучше умереть без пищи, чем оставить гостя одного» [353, с.50].
В сказке «Озермес» описывается, как и чем хозяин угощает гостя:
«Кеблаг, брат мой! Будешь желанным гостем, - сказал он. Старик посадил его
116

на каменную табуретку, поставил перед ним каменный анэ (стол). На анэ он
положил жареную оленину, поставил миску оленьего молока…». [346, с.186]. В
соответствии с требованиями гостеприимства хозяин развлекает гостя в сказке
«Человек, который купил ум»: «Хозяин долго сидел в кунацкой, занимал гостя
беседой, пока не пришло время ложиться спать» [346, с.315].
Как полагалось, по обычаю, хозяин должен был сопровождать
уезжающего гостя, пока тот не достигнет границ его края или пока гость не
поблагодарит его и не разрешит возвратиться обратно. В соответствии с этими
установлениями поступают герои адыгских сказок: «Жители аула щедро
одарили его [сына слепого Ногая], а сотни всадников проводили его до
родительского дома» [346, с.267]. В сказке «Младший сын старика»
провожающие гостей «устроили семидневный-семиночный джегу» – игрище,
празднество. Как только праздник кончился, юноша и красавица Тлетанай
пустились в дорогу. Сопровождали их сто всадников. Достигли они границ
этой страны, там и распрощались. Всадники повернули обратно, а юноша
повез Тлетанай на родину» [346, с.144]. Аналогично поступает и герой
предания «Пщым и нысэ зэрытраха» - «Как у князя отобрали невестку» [378].
В комплекс правил гостеприимства также было включено одаривание
гостя подарками: «Мой сын, ты наш гость,- говорит персонаж сказки
«Долетмиз», - если я не одарю тебя – позор мне, а если ты поедешь с подарком
– люди будут хвалить и тебя, и меня. Не позорь нас перед людьми!» – сказал
старик» [346, с.193].
Правилами регламентировалось и поведение гостя. Гость должен был
быть смиренен, без приглашения не должен был появляться в доме хозяина,
выказывать нетерпение и недовольство. В сказке «Приключения молодого
пши» героя направляют в дом, где он должен пройти испытание на умение
вести себя в качестве гостя. Перед этим юношу наставляют: «Встретят тебя
приветливо. Принесут анэ (стол), угостят. После того, как анэ унесут, из
большого дома выйдет старик с большой серебряной палкой и начнет кричать
и возмущаться тем, что кто-то посмел зайти в его двор без разрешения. Ты
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все это время сиди молча, не говори ни слова. Так он будет приходить
трижды, но ты все время молчи. В четвертый раз он уже спокойно, без шума
поздоровается с тобой, разузнает о цели путешествия, а затем попросит
твоего коня» [346, с.242]. Хозяин, старик с большой серебряной палкой,
нарочито ведет себя неподобающе, испытывая терпение и воспитанность
юноши; когда же он выдерживает испытание – помогает ему в достижении его
цели.
В сказке «Человек, который купил ум» хозяин также, прежде чем помочь
своему гостю в достижении его цели, испытывает его на знание гостевого
этикета: «Добро пожаловать, будь нашим гостем, - обратился мужчина к
работнику. «Я как раз ищу дом, где я мог бы остановиться». «Тогда пошли», сказал хозяин. Он завел гостя во двор и привел в кунацкую, усадил его и сам сел.
Долго они так сидели – гость молчал, так положено по обычаю, а хозяин
молчал, словно он был гостем» [346, с. 314]. Мотив испытания героя на знание
и следование правилам и нормам гостеприимства встречается практически в
каждой адыгской сказке («НэфIыцэI цIыкIумрэ хъаныпхъумрэ» и др.).
Следует отметить, что в сказке, как правило, не акцентируется внимание
на сословно-классовых различиях в следовании нравственным нормам и
этикетным правилам. Герой сказки может принадлежать и к демократическим,
и к знатным адыгским сословиям. Однако чаще всего, в соответствии с
жанровой природой сказки, ее идеальный герой наделяется не только лучшими
чертами личности: хорошими манерами, знанием этикета, мужеством,
выдержкой, воинскими качествами, щедростью и т.п.,  но и благородством
происхождения.
4.1.2. Институт гостеприимства в преданиях
Гостеприимство, согласно исследованием Б.Х. Бгажнокова, один из
конструктивных элементов, входящих в системное по своей природе понятие
адыгагъэ (каб.)  «адыгства» и уэркъыгъэ - «уоркство» - «дворянство» [23; 24].
Гостеприимство, знание и соблюдение его правил представляли собой одно из
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определяющих качеств личности не только для представителей социальной
верхушки, но и всех слоев адыгского общества. Однако, как упоминалось, в
наиболее строгой, сложной и изысканной форме, с соблюдением множества
нюансов, тонкостей институт гостеприимства репрезентировался в адыгской
аристократической среде [23; 24; 240].
Анализ адыгских преданий, в сюжетах и мотивах которых находят
отражение данные правила, позволил получить более полное представление о
значимости и роли этого института в образе жизни адыгских военнофеодальных

сословий.

Гостеприимство

представляло

собой

одну

из

краеугольных основ социального статуса адыгской знати. Наряду с набегами –
зекIуэ, в которых проявлялись и оттачивались воинские умения, завоевывалась
слава,

красноречие,

гостеприимство

и

щедрость

были

обязательными

составляющими требований для адыгского князя и уорка (дворянина). «Есть
три качества, отмечает Дж. Лонгворт, - которые в этих краях дают человеку
право на известность – храбрость, красноречие и гостеприимство; или
…острый меч, сладкий язык и сорок столов» [281, с.523]
Нарушение правил гостеприимства могло стать причиной конфликта,
вражды, кровопролития и, напротив, неукоснительное исполнение его норм,
несмотря

на

самые

неблагоприятные

для

этого

обстоятельства,

свидетельствовало о достоинствах личности, обеспечивало ей высокий статус и
значимость в адыгском обществе.
Следование

правилам

и

нормам

гостеприимства

или,

напротив,

несоблюдение их является сюжетообразующим элементом народных преданий.
Например, в упоминавшемся ранее предании «Лъахъэдыгъум и къуэ закъуэу
Куэшхэ я фызабэм и кIалэр» - «Единственный сын Тлакодуговых, сын вдовы
Кошевых» конфликт между князьями Багом и Болотоком возникает из-за
нарушения последним правил гостеприимства. Баг приезжает в гости к князю
Болотоку. Тот забивает ради него скот, угощает его и, сочтя это достаточным,
уезжает в набег, оставляя гостя одного. Баг месяц дожидается своего бысыма,
и, дождавшись, выражает ему свой гнев в следующих выражениях: «… ХьэкIэ
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зэрыгъэхьэкIэр иджырэ къэс зымыцIыхуам сэ уэзгъэцIыхужыфынукъым, ауэ
сыпсэумэ, сэ ар уэ пхуэзгъэгъункъым» - «…Если до сих пор [кто-то] не знает,
как нужно принимать гостя, я не смогу научить его, но если буду жив, то не
прощу тебе этого» [368, с.93-96]. Не пожав протянутую ему Болотоком руку,
Баг приказывает своим спутникам седлать коней. Впоследствии, в отместку за
оскорбление, поскольку он не был принят в соответствии с принятыми
правилами, Баг угоняет табун лошадей, принадлежащих князю. Князь Болотоко
с отрядом настигает похитителей, но когда противники решают с помощью
поединка выяснить отношения, осознание своей неправоты не позволяет князю
выстрелить первым и убить своего противника Бага.
Поединок между князем Болотоко и Багом демонстрирует куртуазные
правила, включенные в принятое среди адыгской знати явление так называемой
«благородной вражды», когда противники, проявляют по отношению друг к
другу великодушие, предоставляют право выстрелить или напасть первым:
Гупыр къызэтеувыIэри, Багъымрэ Бэлэтокъумрэ зэбгъэдыхьа зы нэшъанэ
уэгъуэкIэ. Бэлэтокъуэм сэлам къриха Багъым, Багъыми сэламыр къыIиха. –
Куэдрэ умыхьэкъуэу си шъыбзыр къызэтыжмэ схужыну, - джиIэри къелъэIуа
Бэлэтокъуэр. … Апхуэдэу шьыхъум Бэлэтокъуэ къэпсалъэри: Къауэ, Багъ, ди
псалъэм кIыхь зомыгъэщIу, лъэныкъуитIми гуп къыдожьэ. – Сэ уишъри
къэсхуу, икIи япэ сыноуэу къекIукъым – джиIри идакъым. Багъым ицIыхурт
Бэлэтокъэр зэрыIэфIауэр, абы и чэм зэрихьынур, ауэ лIыгъэр къытекIуэри уэн
идакъым. Бэлэтокъуэри зы тэлайкIэ къегупшъыс-негупшъысри, къгурыIуэжа
езыр япэу зэрекъуэнчэкIауэ щытар икI Багъыр зэрымылIыгъэншъэр - «Отряд
остановился, Баг и Болотоко приблизились друг к другу на расстояние
выстрела. Болотоко поприветствовал Бага и Баг принял приветствие.
– Если бы мне отдали моих коней, я бы погнал их домой, попросил
Болотоко». Баг отказывается вернуть табун. «После этого, Болотоко сказал:
- Стреляй, Баг, не будем долго разговаривать, с обеих сторон нас ждут
наши люди.
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– Я и лошадей твоих угоняю, и стрелять буду первым – нет, это
неудобно,- отказался Баг. Баг знал, что Болотоко прекрасный стрелок, что если
он выстрелит, то наверняка его пуля сразит его, но мужество взяло верх, он
отказался выстрелить первым. Болотоко на секунду задумался, понял, что был
не прав [нарушив законы гостеприимства – Х.Л.] и, что Баг не трус и ответил:
 В этом случае я был не прав, прости меня, - повернул своего коня и
уехал» [368, с.93-96].
В предании «Братья Ешаноковы» - «ЕщIэнокъуэ зэшитI» содержатся
детали, отображающие знаковый характер отдельных этикетных жестов.
Жанкет приезжает в гости к знаменитым наездникам братьям Озырмасу и
Темиркану Ешаноковым, привязывает у коновязи коня и, не произнеся ни
слова, входит в кунацкую. Отсутствующим дома отцу и братьям посылают
весть, о том, что прибыл гость. Отец братьев Атабий спрашивает посланника:
«Ди хьэщIэр дауэ къызэрепсыхар, хэти еупщIа? – СэмэгурабгъумкIэ къепсыхри,
шыр фIэдзапIэм фIидзэри зыми зыри жримыIэу хьэщIэщым занщIэу щIыхьащ,
жиIащ щIалэм. – АтIэ, си щIалэхэ, фэращ ар зыхуейр, фыкIуэж» - «Наш гость
как спешился с коня?» «Он спешился с левой стороны, привязал коня у
коновязи и, никому не говоря ни слова, вошел в кунацкую» - ответил тот. – Ата,
мои сыновья, он прибыл к вам, сказав, отпустил своих сыновей домой» [371, II,
с. 178]. По прибытии один из братьев привязывает своего коня справа от
лошади гостя, второй брат – слева. В проксемике адыгского этикета, как
правило, всадник, спешившийся с коня с левой стороны, – горевестник. Однако
семантика данного символического жеста выявляет присутствие новых,
дополнительных ситуативных коннотаций. В данном случае этот жест означает,
что

гость

не

остановился

проездом

и

прибыл

не

для

праздного

времяпрепровождения: он прибыл с важным делом именно к хозяевам.
Расположение у коновязи братьями своих коней по левую и правую сторону от
коня Жанкета также обладает знаковым характером: положение в центре,
согласно адыгскому этикету, наиболее престижно и выражает уважение к
гостю.
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В ходе дальнейшего повествования конфликт между Жанкетом и другими
персонажами предания (князем Татлостаном и Елбаздуко Муртазовым) также
связан

с

нарушением

норм

гостеприимства.

Жанкет

просит

братьев

Ешаноковых дать ему старую, неказистую (бэлэбанэ) одежду, переодевается в
нее и с целью испытать знание и следование правилам гостеприимства
отправляется

на

свадебное

празднество

в

дом

князя

Татлостанова

(Талъостэныпщ). Князь Татлостанов сразу замечает, что Жанкет не тот, кем
хочет казаться, и оказывает ему почтение, преподнося чашу с вином. Другие же
присутствующие нарушают правила гостеприимства: одни не отвечают на его
приветствие, а уорк Елбаздуко Муртазов из-за неказистого вида героя
отказывается преподнести ему чашу с вином. Жанкет вместе с братьями
Ешаноковыми, которые, согласно нормам этикета, не могут простить тех, кто
обидел их гостя, сурово наказывают нарушителей правил гостеприимства:
Темиркан угоняет их коней, Озырмес похищает невесту (которую позднее,
объявив их сестрой, возвращают Татлостановым), а Жанкет, дождавшись
погони, расправляется с преследователями. Сюжет предания целиком построен
как репрезентация правил гостеприимства и последствий их нарушения.
Объективацией правил чести дворянского кодекса уэркъ хабзэ служит
один из эпизодов предания. Князь Татлостан, следуя законам гостеприимства,
обязывающим защищать и свою честь, и честь своих гостей, преследует
похитителей. Жанкет, не желая сражаться с ним, стреляет в его коня и
расправляется с другими преследователями. Но князь садится на другого коня и
продолжает преследование. Жанкет вновь стреляет в коня князя и просит его
остановиться и объясняет, что ему нужен нарушитель кодекса чести Елбаздуко
Муртазов: «КхъыIэ, Талъостэн и къуэ, уилъ къызумгъащтэ, си яужьым икI, сэ
сызыхуейр уэракъым, Мэртэзэ Елбэздыкъуэщ зи яужь ситри, лIыгъэ иIэмэ, ар
кърекIуэ, сэ мыбдеж сежьэнущ, - жиIэри тIысыжащ Жанкъетыр» - «Прошу,
сын Татлостана, не заставляй меня проливать твою кровь, мне нужен не ты, мне
нужен Елбаздуко Муртазов; если в нем есть мужество, пусть придет, я буду
ждать его здесь,- сказал Джанкет и сел» [371, II, с. 181]. Однако князь вновь
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садится на коня, и Жанкет сражает его выстрелом. В соответствии с правилами
«благородной вражды» герой дважды предлагает ему отступить, но конфликт с
нравственно-этической позиции не может быть разрешен иначе, как поединком.
Князь,

не

будучи

сам

нарушителем

правил

гостеприимства,

несет

ответственность за то, что в его доме происходит попрание его правил и норм.
Герой другого предания, абрек Гулей, не принадлежит к знатным
сословиям, однако и он следует принятым в адыгском рыцарском сообществе
правилам гостеприимства и «благородной вражды», предлагая во время
поединка своему противнику, князю Жанболету, стрелять первым. Последний,
в свою очередь, настаивает на том, чтобы первым стрелял его соперник: «Гулей
крикнул ему: - Стреляй! – Нет. Начинай ты, - отвечает Жанболет. – Не
таково мое хабзе (обычай, этикет). В своем доме я никогда не стреляю первым,
- говорит Гулей» [348, с.271]. Соблюдение правил «благородного поединка»
абреком Гулеем, обычно без пощады убивавшим князей, обусловлено в данном
случае принципами и правилами гостеприимства, поскольку князь Жанболет
прибыл на место его нахождения («В моем доме я никогда не стреляю
первым»).
Обрисованная в преданиях форма куртуазного поведения противников
демонстрирует общепринятые в адыгском обществе принципы благородного,
гуманного отношения друг к другу. Однако в наиболее изысканной и
изощренной форме принципы великодушия и благородства проявлялись в
среде аристократических сословий.
Набеги, военные столкновения, путешествия, предпринимаемые с целью
обретения воинской славы; поединки, в которых проявлялась доблесть
противников, способствовали формированию определенных правил поведения,
предусматривающих не просто уничтожение противника, а утверждение своего
превосходства над ним в рамках тонкого, изысканного следования правилам
дворянского этикета – уэркъ хабзэ. Слава великодушного рыцаря, следующего
нормам адыгского рыцарского этикета, в системе ценностных ориентиров
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феодальной

знати

обладала

большей

значимостью,

чем

материальное

благополучие и даже жизнь.
Одной

из

основных

установок

и

норм

гостеприимства,

объективирующихся в адыгских преданиях, было убеждение, что гость – лицо
неприкосновенное и желанное, с ним приходит счастье и благополучие:
ХьэщIэм нэсып къыдокIуэ – «С гостем приходит счастье». Случайный путник,
человек, встреченный в пути, или находящийся вблизи дома, обязательно
приглашался в гости. Эти установки и правила находят отражение в преданиях,
например в «Хьэтыкъуеипшы и хъэбар» - «Предание о князе Хатеико»: Уэ,
дянэ, мыбджежым шьытыр кIалэ, къегъэблагъэ. Гъашъхэ. ХьэкIэшьым гупым
яхэсын. Пшэдей нэху дыкъекIмэ зыгуэрэ еттынхи дыутIыпшьыжын – «О,
наша мать, здесь стоит парень, прими его как гостя. Накорми. Пусть побудет
вместе с гостями в кунацкой. Завтра с утра что-нибудь подарим ему и
проводим» [368, с.44]. Аналогично ведут себя и персонажи предания «Хыжьрэ
Бадинокъуэрэ я хъыбар» - «Предание о Хыже и Бадиноко»: «Бадынокъуэ,
къеблагъэ – жиIащ. Уэ зи хьэщIэгъуэ схуэмыгъуэт» - «Бадиноко, будь гостем,
ты тот, [кого я] как гостя ищу» [368, с.20]. В предании «КIэфыщ и къуэжь» «Сын Кяфышева» князя Жамирзова, приехавшего в Кабарду, первыми
встречают два брата Муртазовы (уорки-владельцы в подчинении князей
Геляхстановых) и настойчиво просят стать их гостем: «Зымыусыгъуэджэм,
неблагъэ», - жаIащ. Ауэ еблагъэ гъущэу мыхъуу, хуабхьэу елъэIуахэщ. – «Будь
нашим гостем! Но, не ограничиваясь сухим «будь гостем», очень сильно его
попросили» [371, II, с.185].
В сюжетах и мотивах народной прозы воплощены нравственно-этические
принципы и нормы, анализ которых в контексте сказки и предания позволяет
определить их значимость в системе мировоззрений, свойственных адыгской
традиционной культуре. В предании «Хыжьрэ Бадинокъуэрэ я хъыбар» хозяйка
дома, встречая гостей, в знак уважения предлагает им привязать коней у
коновязи для знатных гостей: Шы фIэдзапIэ щытт, тIу хъууэ. ИпэкIэ иныкъуэр
пщыуэ, иныкъуэр уэркъыу щытакъэ. «Абы фIэвмыдзэ», - жиIащ. «Модэ, мо
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жьантIэмкIэ щыт шы фIэдзапIэм фIэвдзэ»,- жери бзылъхугъэм, къэIэбэщ,
Бадинокъуэ и шым и Iумпэр иубыдри, шы фIэдзапэм фIидзащ шхуэмылакIэр –
«Стояли две коновязи. Раньше-то половина людей были князьями, другая уорками. - Туда не вешайте [поводья], – сказала [она]. – Вон туда, на почетном
месте стоящую [коновязь] повесьте, - сказала женщина, взяла поводья коня
Бадиноко и повесила их на коновязь» [368, с.20] (Хозяйка демонстрирует
желание принять их как самых почетных гостей). В предании подробно
представлены все необходимые действия, которые должна предпринять
принимающая сторона. Женщина в отсутствие мужской половины семьи ведет
себя в соответствии с предписанными правилами этикета: помогает гостям
спешиться, поддерживает под уздцы коня; за конем гостя, как и его хозяином,
ухаживают и заботятся.
В преданиях содержится описание действий, которые предпринимаются
во время приема гостя: Къэзэнокъуэ Джэбагъы зыдэс жылэм и дей хьэщIитI
дыхьащ. … Шыхэр шэщым щIащэри мэкъу иратащ. – «В селение, где жил
Джабаги Казаноко, приехали два гостя… [Их] коней отвели в стойла, дали им
сена» [368, с.32]. Гостю помогают умыться, поливают воду из кубгана
(кувшина), приносят чистые полотенца, препровождают в кунацкую – хьэщIэщ:
ХьэщIэщымкIэ щIащащ Бадинокъуэрэ Шужьейрэ. Тасри къубгъанри ихьащ
бзылъхугъэм. <…> ЗаригъэтхьэщIащ БадинокъуэикI ШужьеикI. И шыпхъум и
дэлъхум иритащ нэIэплъэщI: - Мо щIалэ хьэщIэм зегъэлъэщI, - жери. «Бадиноко и Шужея проводили в кунацкую. Женщина принесла таз и кувшин.
… Помогла умыться Бадиноко и Шужею. Брат подал полотенце сестре: « Дай
вытереться нашим гостям» [368, с.20]. Гостя непременно угощают: ИтIанэ
щIэкIщ, Iэнэр къихьщ, икIи иригъэшхащ, икIи иригъафэри, Iэнэри Iуихыжащ. –
«Потом вышла, принесла столик, и накормила, и напоила, и убрала столик»
[368, с.20].
Прием гостя, его угощение являет собой практически «общее место» в
самых различных жанровых разновидностях народной прозы: …выгъашхэ
иригъэукIащ, фадэ-пIастэ куэду зэрагъэпэщащ. ХьащIэм и хьэщIэныр зэфIэкIэ
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нэужьым, жиIащ… - «…откормленного вола зарезали, приготовили много
напитков-еды. [Когда]закончили с приемом гостя … (т.е. выполнили все, что
полагалось сделать в подобных случаях), сказал…» («ХьэтIохъущокъуэ
ХьэтIохъщыкуъуэ и таурыхъ» - «Сказка о Хатокшоко Хотокшыко») [418].
После трапезы, для которой всегда заранее заготовлены припасы и
откормлена скотина, гостя развлекают беседой, музыкой, а для наиболее
знатных гостей устраиваются скачки, танцы, различные состязания (Ср., в
пословице: ХьэщIэ къэкIуэнущ жыIи гъэтIылъ, куэдрэ щылъащ жыпIэу умышх.
- «[Если] гость придет», сказав, положи, «слишком долго лежало», говоря – не
съедай»). Гостя не предоставляют самому себе, его посещают родственники
хозяина-бысыма, соседи, оказывая тем самым уважение, интересуются его
самочувствием, здоровьем его близких, расспрашивают о новостях. Например,
в предании «Андемыркъанрэ Къамылапщэ ГъукIэмрэ»: Андемыркъаныр
иригъэблагъэри, жэмыбгъэ хуиукIри, жэмыбгъэ зышхыни къызэхуэсри жэщым
зэхэса. Пщэдджыжьым аргуэру зэхэса. - «Андемиркана в гости пригласил,
корову зарезал, собрались люди, чтобы съесть ее (имеется в виду в количестве,
соответствующем угощению), вечером пировали. Наутро вновь собрались и
продолжили» [368, с.38].
Как и в сказке, в преданиях находит отражение правило, согласно
которому

интересоваться

целью

приезда,

личностью

гостя-незнакомца,

считается допустимым лишь по прошествии двух-трех дней. Например, в
«Предании об Андемиркане» - «Андемыркъан и хъыбар»: МахуитI-щыкIэ
щIалэр хьэщIэщым щIэсащ. Хъыджэбзым и анэ жреIэ: «Дунейм тетмэ, мыр ди
щIалэ кIуэдаращ. Дэдей хэлъ хуэдэщ».  Два-три дня провел парень в кунацкой.
Девушка говорит своей матери: «Похоже, это наш пропавший парень. В нем
есть что-то наше» [368, с.34]. Н. Дубровин подтверждает это правил: «…Гость,
- пишет он, - если желал, мог сохранить полное инкогнито» [61, с.8]. В
предании «Гъунш и къуэ» - «Сын Гунша», в соответствии с принятыми
нормами, хозяин спрашивает гостя о цели его приезда по прошествии трех
дней: Еуэри, дыхьа жылэм. А жыхуиIэ унагъуэри къигъуэтщ, дыхьэри шыр шы
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фIэдзапIэм

фIидзэри

хьэщIэщым

щIыхьа.

хьэщIэщым иджы а ХьэтIохъущокъуэ

Махуищ

текIа

нэужькIэ,

ХьэтIокъщокъуэр щIыхьэри бохъус

сэлам ириха, къыщIэкIуамкIэ еуеупщIри, ар къыжриIа Гъунш и къуэм - «Итак,
он въехал в село. Нашел нужный ему дом, заехал, повесил поводья на коновязь
и вошел в кунацкую. По прошествии трех дней зашел в кунацкую Хатокшоко
Хатокшоков, поздоровался с ним, спросил о цели его приезда, и сын Гунша
сказал ему» [368, с.101].
В предании «ЕщIэнокъуэ защитI» - «Братья Ешаноковы» оказывают
гостю необходимые знаки внимания и только спустя две недели спрашивают
его о цели приезда, демонстрируя этим уважение к нему и высокий уровень
требовательности к себе в соблюдении этикетных норм: ТьэмахутIкIэ
игъэхьэщIа иужь, Уэзырмэсыр еупщIащ хьэщIэр къыщIыхуэкIуамкIэ. - «Спустя
две недели Озырмес спросил гостя о цели его приезда» [371, II, с.178].
Расспросы о цели приезда, как свидетельствуют тексты преданий,
обязательно сопровождались предложением помощи. В том же предании о
братьях Ешаноковых в ответ на вопрос о цели приезда Джанкет отвечает: «Фэ
лIыгъэ фиIэу зэхэсхати, тIэкIу сывдэплъеину аращ, абы адакIэ щхьэгусэ
солъыхъуэ» - «Я слышал о вашем мужестве и приехал увидеть вас
(сывдэплъеину буквально: ʻпосмотреть на вас снизуʼ), кроме того, я ищу
невесту». Братья отвечают: ЛIыгъэ зэхэгъэкIыпIэ ущихуэн щIыпIэ ухуэзэнщ, ауэ
япэу щхьэгъусэ дыпхуэлъыхъуэнщ - «Ты еще окажешься в месте (ситуации), где
испытывается мужество, а пока, мы поищем тебе невесту» [371, II, с.178].
В преданиях, как и в сказках, описываются правила гостеприимства,
предусматривающие дарение гостю подарков и сопровождение его до границ
селения или владений, а порой и до конца его пути. По прибытии гостя домой
провожающим устраивают угощение и празднество, по окончании которого
принимающая сторона, в свою очередь, провожает гостей. Например, в
«Предании о Хыже и Бадиноко» - «Хыжьрэ Бадинокъуэрэ я хъыбар»:
Яхуэфэщэн къратщ – дыщэ куэду, дыжьын куэду и фащэр куэду. Хыжь
кърагъэтIысхьэщ, хыми къызэпрахщ, щIалэр Хыжьи, Бадинокъуи, Хыжь и къуэ
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Шужьеи, ящIыгъуу къэкIуэжащ, къыздэкIэжам Бадинокъуэ еIэщ аби, аргуэру
хывибл иукIщ, хыв гъашхауи, жэщибл-махуиблкIэ ешхэ-ефи ящIщ аби, щIалэр
игъэкIуэтэжри кIуэжащ. – «Чтобы порадовать гостя – много золота, много
серебра, много одежды [подарили]. Хыжа посадили на коня, проводили через
море, Хыжь, Бадиноко, сын Хыжа Шужей вместе вернулись. По возвращении
Бадиноко зарезал семь откормленных буйволов и они семь дней и ночей
пировали, потом проводили парня» [368, с.25].
Мотив одаривания отъезжающего гостя, входивший в комплекс правил
гостеприимства, прослеживается во многих преданиях; например: Зыдэк1уам
хуабжьу къилъэгъуащ, къилъытащ. Къежьэжын щыхъум, мылъкушхуи
къритри къигъэкIуэтэжыну къришэжьэжащ - «Там, куда он приехал в гости,
его приняли с почетом, уважением. Когда же он собрался уезжать – одарили
богатыми дарами и отправились сопровождать» («Ныбжьэгъуншэ») [368,
с.243]. В предании «КIэфыщ и къуэжь» - «Сын Кяфишевых» герой также
сопровождает гостей до границ своих владений: Езы КIэфыщ и къуэри шэсри
ядэкIуэтащ, ди щIымрэ езым и щIымрэ щызэпылъым нэсыху. - «Сам Кяфишев
и его сын сели на коней и сопроводили их до границы между нашей и их
землей» [371, II, с.186].
В преданиях довольно часто встречается мотив, который опосредованным
образом связан с рассматриваемым институтом гостеприимства. Один из
персонажей, как правило, случайно или намерено встречается с героем,
отправляется с ним в наезд-зекIуэ, совершает ряд подвигов, проявляет себя как
герой, но отказывается назвать себя, выдвигая условие – отыскать его, найти
место его пребывания и, как следствие, – стать его гостем. В предании
«Андемыркъанрэ Къамылапщэ ГъукIэмрэ» спутник Андемиркана, называет
свое имя только после того, как он находит его и становится его гостем. Приняв
должным образом Андемиркана, Къамылапщэ ГъукIэ (букв.: ʻФлейтист
Кузнецʼ) называет свое имя: Андемыркъан, мис иджы хьэм сыкъылъхуа
сызщыщыр бжезмыIэмэ. Къамылапщэ ГъукIэ жыхуаIэр сэра. Сынэхъыжьымэ
– унэхъыщIэ, сынэхъыщIэмэ – унэхъыжьщ. Абдеж ныбжьэгъу зэхуэхъури
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Андемыркъан псэухуи и ныбжьэгуъуа Къамылапщэ ГъукIэр. - «Андемиркан, вот
теперь, я могу назвать, кто я, откуда родом. Къамылапщэ ГъукIэ – кого
называют – это я. Если я старший, то ты – младший, если ты старший, то я –
младший». С той поры они стали друзьями, и пока жив был Андемиркан, они
дружили с Къамылапщэ ГъукIэ» [368, с.38].
В одном из вариантов сказаний об Андемиркане герой встречается в пути
со стариком и вместе с ним отправляется в наезд-зекIуэ. При расставании в
ответ на просьбу открыть свое имя старик превращается в змея, его посох – в
длинное жало. Позднее, отправившись в кузню Тлепша за оружием,
Андемиркан узнает в нем своего спутника [100]. Предание содержит
определенные мифологические коннотации, свидетельствующие, по мнению
З.Ж. Кудаевой, о хтонической природе божественного кузнеца Тлепша [100,
с.30]. В преданиях «Андемыркъанрэ Къамылапщэ ГъукIэмрэ», как, впрочем, и в
других, упомянутых выше текстах народной прозы, отказ назвать свое имя
мотивирован желанием испытать своего спутника в качестве гостя, проверить
его на знание гостевого этикета и закрепить таким образом узы дружбы
ритуалами гостеприимства.
Институт гостеприимства включал в себя также понятие знакового
структурирования пространства, в соответствии с которым определялось более
почетная (жьантIэ – каб.) и менее почетная зоны внутри жилого помещения
[23; 24]. Это обстоятельство, а также культивируемая адыгским обществом
сдержанность, умение владеть собой в любой, даже крайне трагической
ситуации, и поступать в соответствии с принятыми правилами и нормами, в том
числе и со своеобразно интерпретируемыми правилами гостеприимства,
находит отражение в преданиях о Хатокшоко Жамботе и братьях Каноко, о
братьях Ешаноковых и др. Квинтэссенция этих качеств: владение собой,
неукоснительное следование принципам гостеприимства  содержится в
финале повествования о вражде между князьями Каноко и Хатокшоко, когда
княгиня Каноко, войдя в комнату, где лежат тела двух ее убитых в сражении
сыновей и тело их противника Хатокшоко Жамбота, не проронив слезинки,
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приказывает переместить тело Жамбота на более почетное место: Хьэдэхэр
яхьри Къанокъуэхэ я унэ кIыхьым щIэлитIыр ипщэмкIэ, жьантIэпщэмкIэ,
ХьэтIокъущокъуэр икIэмкIэ, жьантIэкIэмкIэ щIалъхьа.

Къанокъуэхьэ я

гуащэжьыр къыщIэкIри:

 Мыхэр хэт и хьэдэ?
– Мыр ХьэтIокъущокъуэ Жамбот. Мы тIур уэуейра.
– АтIэ, езыр кIуэда щхьэкIэ хабзэр кIудын хуейкъым – жери, Жамботыр
жьантIэмкIэ щIригъалъхьэжри, езым ейхэр жьантIэкIэмкIэ щIригъэлъхьэжа 
«Тела принесли и в длинном доме Каноковых двух их сыновей выше, на более
почетное место – жанта, а Хатокшоко ниже, на менее почетное место,
положили. Старая княгиня Каноко вошла [и спросила]:
 Чьи это тела? – Это Хатокшоко Жамбот.
 Эти двое твои [сыновья].
 Хоть сам он и пропал [погиб], закон [этикет] не должен пропасть», сказав, приказала перенести на почетное место Жамбота, а своих – на менее
почетное» [368, с.59].
В другом варианте предания княгиня Каноко, войдя в помещение, без
слез погладила по голове своих сыновей и сказала: «Вы достойно умерли, дети
мои, не зря отдали свои молодые жизни». Затем, повернувшись к телу князя
Хатокшоко Жамбота (Атажукина), распорядилась: «Князя перенесите на
почетное

место.

Ведь

он

же

гость

здесь»

[122,

с.155].

Княгиня

руководствуется нравственно-этическими установками «благородной вражды»
и следует принятым в адыгском обществе правилам гостеприимства.
Институт гостеприимства, как отмечалось, включал в себя множество
установок и правил, которым необходимо было следовать неукоснительно. В
частности, одним из таких правил было провожание гостя до границ своих
владений. В одном из преданий, содержащем элементы сказочной фантастики
(«Пщы и пщыж Къетыкъуэ и кIуэдыжыкIар» - «Как был уничтожен князь
князей Кейтыко»), жестокий князь Кейтуко, пригласивший в гости князей,
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среди них и князя Канокова, раздосадован и разозлен тем, что последний
превосходит его богатством. Однако, в соответствии с правилами этикета –
адыгэ хабзэ, вынужден, укротив свою зависть и злобу, оказать должное
уважение и проводить его вместе с остальными гостями до границ своих
владений: Абы пащIэкIэ Куэнокъуэр бий ищIыну, имыгъэпсэуну мурад хуищIащ.
Дауэ хъуми, и пщы хьэщIэхэр иригъэжьэжыри, езыри шэсыри ядэкIуэтащ, и
щIым иригъэкIыжыху. Абдежым сэлам ярихыжыри езыми къигъэзэжащ,
зытеувэ щIыр имылъагъужу къэгубжьауэ – «Из-за этого, [он] решил стать
врагом Канокова, лишить его жизни. Тем не менее он проводил своих гостейкнязей, сам тоже сел на коня и проводил их до границ своих владений. Здесь он
попрощался с ними и вернулся, от злости не видя земли, на которую наступал»
[416].
Согласно

правилам

адыгского

этикета,

гость

являлся

лицом

неприкосновенным. Даже в том случае, если он оказывался недругом
принимающей стороны или по какой-то причине был неприятен хозяину,
последний ни при каких обстоятельствах не должен был проявлять свои
негативные чувства и эмоции: ХьэщIэу къыпхуэкIуамэ уи жагъуэгъури
ныбжьэгъущ. – «Даже если твой враг пришел к тебе гостем – он твой друг».
В основе столь высокого статуса гостя лежат мифопоэтические
представления, связанные с культом предков. Неприкосновенность гостя у
адыгов – незыблемое правило, защищающее от убийства даже кровников.
Манифестацией этого служит пословица Адыгэ и хьэщIэ быдапIэ исщ. – «Гость
адыга сидит в крепости» (т.е. находится в безопасности). Следует отметить, что
правила неприкосновенности гостя имели свои территориальные ограничения:
покинувший пределы владений принимавшей стороны он лишался статуса
неприкосновенности и мог подвергнуться нападению своего недавнего бысыма.
Подобное поведение в адыгском обществе считалось недостойным, что нашло
воплощение в пословицах: Хэгъэрей бзаджэ дэкIуатэ кIыхьщ. – «Злодейхагарей долго провожает». Бысым бзаджэр дэкIуатэ кIыхьщ. – «Злодей-бысым
провожает долго».
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Статус гостя, согласно адыгским преданиям, обладал такой значимостью,
что приостанавливал осуществление кровной мести. В одном из вариантов
предания

«Къуалэ

и

къуэ

Созрыхьэ»

-

«Сын

Куале

Созарыха»

(«ХьэтIохъущокъуэ ХьэтIохъущыкъуэ ЦIыкIурэ Шужьеипщырэ и пелуанхэм я
таурыхъ») князь Хатокшоко отомстил князю Шужею за вероломное убийство
последним его борца-пелуана. Чтобы избежать кровной мести со стороны
родственников убитого, по совету друга отца он отправляется в дом матери
убитого им князя, чтобы рассказать правду о причине убийства. Во время
пребывания в доме матери князя Шужея Хатокшоко защищен статусом гостя от
осуществления кровной мести со стороны родственников убитого. После
объяснения причины убийства он прощен, и стороны расстаются без
кровопролития [419].
Аналогичные

мотивы

содержатся

также

в

предании

о

братьях

Ешаноковых. Когда к братьям Ешаноковым приходит их кровный враг –
Чефышха (Чэфыщхьэ; по другим вариантам  КIэфыщ), оскорбивший и
ранивший их мать с целью вызвать негодование братьев и заставить их
сразиться с ним, помериться в доблести, и просит защитить его от ложного
обвинения в убийстве, старший из братьев запрещает младшему убивать его,
так как он является на данный момент их гостем. Братья, проявляя
благородство, свидетельствуют в пользу действительно невиновного Чефышха.
Спасенный в соответствии с адыгскими законами чести от расправы Чэфышха
понимает, что свидетельство о его невиновности со стороны братьев
Ешаноковых не освобождает его от их мести. Во время отсутствия братьев он
приходит к ним в дом и касается груди их матери. Прикосновение к груди
матери рукой (так же, как прикосновение губами, имитирующее кормление),
дает ему статус названного брата Ешаноковых. Мать, в соответствии с
правилами адыгского этикета, запрещает братьям Ешаноковым убивать своего
обидчика и тем самым спасает ему жизнь.
В предании «ХьэтIохъущокъуэ БлэкIыхь» - «Хатокшоко Длинорукий»
хозяин дома, юноша необычайной силы, борец-пелуан, сын Куале Созрыхь
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(Къуалэ и къуэ Созрыхьэ), принимает в качестве гостя приехавшего к нему
князя Хатокшоко Длиннорукого (ХьэтIохъущокъуэ БлэкIыхь). В соответствии с
принятыми правилами гостеприимства юноша угощает его и, прежде чем
спросить о цели его приезда, благодарит: …иджы тхьэр аразы къыпхъуэхъу.
Пщыр зэрыхьэр бей мэхъу жыхуаIэрати ди унэ укъихьащ. УкъыщIысхуэкIуар
къызжеIэ! - «… теперь, да благословит тебя Тха. [Дом] куда входит князь –
[становится] богат, говорят, и ты пришел в наш дом. Расскажи, о цели своего
приезда!» [417]. В предании, в несколько упрощенной форме, нашло отражение
упоминавшееся правило, в соответствии с которым хозяин в течение
нескольких дней не должен интересоваться целью приезда, так как это могло
быть расценено как намек, желание скорого отъезда гостя.
Правилами гостеприимства предусматривались также обязательные
приглашения с ответными визитами. В соответствии с подобными установками
герои преданий (а также сказок), как правило, выступают попеременно то в
роли гостей, то сами становятся принимающей стороной, демонстрируя при
этом щедрость и безукоризненное выполнение правил гостеприимства. В
вышеприведенном тексте («ХьэтIохъущокъуэ ХьэтIохъщыкуъуэ и таурыхъ»),
как и во многих других произведениях народной прозы, герои по очереди
приглашают

и

принимают

друг

друга

в

качестве

гостей:

Иджы,

ХьэтIохъущокъуэ, уи шыгъу-пIастэ сшхащ, зэныбжьэгъу дыхъуащ. Ауэ Iуэхур
абыкIэ зэфIэкIынукъым, сэ усщIыгъуу си унэ усшэу узмыгъэхьэщIэу,
сыкъыумыцIыхуу хъунукъым, жиIащ - «Теперь, Хатокшоко, я отведал твоей
пасты-соли [выражение, эквивалентное русскому хлеб-соль], мы стали
друзьями. Но на этом дело не кончится, ты не можешь не поехать вместе со
мной, не узнать меня и моего гостеприимства, - сказал» [418].
В предании «Ныбжьэгъуншэ» - «[Человек] без друзей» главный персонаж
отправляет одному славному мужу послание, в котором изъявляет желание
стать ему другом. Мужчина соглашается и приглашает его в гости, устраивает
ему богатый прием, одаривает подарками и провожает до границ своих
владений. «Человек без друзей» (в тексте предания у него даже нет имени), не
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принимавший до этого гостей, боясь, что не сможет ответить достойным
образом, предпринимает попытку убить своего недавнего бысыма. В наказание
за постыдный поступок он ослеплен. Впоследствии его настигает раскаяние и
он сам подвергает себя позору и наказанию: Ныбжьэгъуншэ нэф хъуауэ
къэкIуэжри уэрамым тетIысхьащ, блэкIыр и щхьэм башкIэ къригъауэу.
Зэгуэрым къеупщIащ: - Сыт мыр мапхуэдэу щIэпщIыр? – жаIэри. – Ар
апхуэдэу щIэсщIыр аращ. ЦIыхум апхуэдэ леягъыр къыщызахкIэ тIэкIу си гум
йохур икърарсызыгъэр. – «[Человек] без друзей, ослепнув, вернулся и сел на
улице, прося прохожих бить его по голове палкой. Один человек его спросил:
«Почему ты так делаешь»? «Я так делаю, потому, что каждый раз, когда меня
бьют, из моей души уходит зло» [368, с.243].
Описанные выше правила и нормы, нашедшие воплощение в адыгской
народной прозе, далеко не исчерпывают всего многообразия и сложности
института гостеприимства адыгов. В системе нравственно-этических установок
и норм гостеприимство было одним из важнейших его составляющих; оно было
«конструктивным принципом рыцарства вообще и рыцарского этикета, в
частности» [24, с.50].
Институт гостеприимства, как свидетельствует анализ текстов сказок и
преданий, был одним из значимых социокультурных компонентов этнической
культуры, обладающих организующими и регулятивными функциями. Имея
высокую степень значимости, правила гостеприимства в адыгском обществе
были возведены в ранг закона, нарушение которого могло привести к
гибельным последствиям. Правила и принципы гостеприимства представляли
собой сложную и тонко разработанную систему, отличающуюся высокой
степенью знаковости, семиотичности. Следование принципам и правилам
гостеприимства

определяло

действия

и

поступки,

способствовало

формированию специфических особенностей образа жизни адыгских военнофеодальных сословий.
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4.2. Наездничество-зекIуэ в адыгской народной прозе
Национальная специфика традиционной культуры проявляется в формах
и способах общения, образе жизни, идеологии, правилах и принципах
идеальных форм поведения, находящих отражение в фольклоре. Образ жизни
военно-феодальных сословий как один из важных компонентов адыгской
традиционной культуры не может быть до конца понят без представления об
одном из его важнейших институтов – наездничества-зекIуэ, нашедшем
объективацию в адыгской народной прозе. Институт зекIуэ обстоятельно
исследован в трудах А.С. Мирзоева [122] и Б.Х. Бгажнокова [24], поэтому не
требуется его подробное описание. Однако анализ адыгской народной прозы, в
частности сказок и преданий, позволит выявить формы и способы воплощения
в фольклоре его правил и норм. Как отмечают исследователи, образ жизни и
нравственно-этические установки адыгской феодальной верхушки – князей и
уорков-дворян были связаны с наездничеством – зекIуэ, считавшимся
единственным занятием, достойным человека знатного происхождения [24;
122]. «ЗекIуэ» - термин, в основе которого лежит глагол зекIуэн - «ходить»,
включающий в себя несколько смысловых нагрузок: это, прежде всего, поход с
целью захвата добычи, а в более широком смысле – рыцарское странствие в
поисках познания мира, новых знакомств и впечатлений, освоения новых
территорий. ЗекIуэ – поход, наезд имел целью испытание сил и возможностей,
проявление и, в конечном итоге, приобретение рыцарской славы. Образ жизни,
в котором отсутствуют ежедневные хозяйственные заботы и главным занятием
является защита границ своего владения и своих подвластных от нападения
врагов, добыча материальных благ для себя и своих подданных обусловили
существование специфических представлений, согласно которым поход, наезд
и сражение воспринимаются как своего рода игра, в которой наградой является
личная слава [24]. Принадлежность к княжескому и дворянскому сословию в
адыгском обществе определяла права и привилегии, а также особые этические
нормы, традиции, культурные ценности. Идеология и этические принципы
представителей феодальной верхушки предполагала отказ от любых форм
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хозяйственной деятельности. Недостойными для адыгского воина-наездника,
как упоминалось, считались занятия сельским хозяйством, животноводством,
торговлей. Главным их занятием были рыцарские походы, странствия и войны
– зекIуэрэ зауэрэ. Князья и владельцы, уорки, владели табунами скота,
лошадей, крестьяне обеспечивали их потребности в сельскохозяйственной
продукции. Сами же представители знатных сословий проводили время в
наездах, походах, охоте и странствиях. «Наезднические формы воровства,
разбоя, грабежа, - отмечает Б.Х. Бгажноков, - ассоциировались <…> с удалью, с
поступками, заслуживающими одобрения и подражания. Это была модель
идеального

образа

господствующим

жизни

классом

мужчины-рыцаря,
Черкесии»

[24,

всячески

с.81].

приукрашенная

Аналогичные

оценки

наездничества содержатся также и у Ф.Ф. Торнау. «Черкесский дворянин, 
отмечал Ф.Ф. Торнау, - проводит жизнь на лошадях в воровских набегах, в
делах с неприятелем или разъездах по гостям» [177, с.60].
Кодекс воина-наездника (уэркъ хабзэ) предполагал ведение образа жизни,
целью которого не могли быть стремление к утехам, стремление к роскоши,
ублажению плоти. Адыгский воин-наездник, как свидетельствует А.Г. Кешев,
«постоянно жаждал приключений, опасностей, отыскивал их всюду, где только
рассчитывал натолкнуться на них. Он не любил засиживаться дома, в своем
околотке. Дым родной сакли, жена, дети, родные – все это, по его понятиям,
было создано нарочно для искушения его железного духа коварными
обольщениями, для того, чтобы опутать слабое сердце заманчивыми узами
любви, нежности и ласки» [90, с.18]. Соперничество в доблести, набеги и
сражения составляли основной смысл существования представителей знатных
сословий.
Значимость и основные функции института наездничества находят
реализацию и в адыгской народной прозе. Основу многих сюжетов преданий и
сказок (как и нартского эпоса) составляют военные походы, наезды-зекIуэ,
сопровождающиеся захватом добычи, путешествия в поисках славы, невесты;
походы с целью свершения мести. В одном из преданий об Андемиркане,
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говорится: Пасэрейм шу ерухэу, зекIуэ кIуэхэу, къахь-къашэхэу, нэхъыбэ
шыпщэрыхькIэ псэухэу, мэкъумэш щIэным пымылъхэу щытащ. - «В старину
были могучие всадники, в набеги ходили, [добычу] приносили-привозили,
добычей жили, сельским хозяйством не занимались» («Андемыркъан щIалэ
цIыкIуу зекIуэ зэрашам и хъыбар» - «Как Андемиркана [когда он был еще]
мальчиком взяли в набег») [372, с.63].
Анализ произведений адыгской народной прозы подтверждает также, что
понятие «зекIуэ» включает в себя более широкий смысл – «путешествие» в
поисках новых впечатлений, исследование

ранее неизвестных земель,

испытание личных качеств героя. Герой адыгской сказки, как правило,
выезжает в путь, в наезд-зекIуэ не в поисках богатства, а для того, чтобы
совершить подвиги, добыть невесту или выдержать испытание и доказать, что
он достойный жених («Бичэ», «ЛIыхъуцэжь и къуэ Щауэрэ Къанжэ и къуэ
Щауейрэ» и др.). В адыгских преданиях и сказках, наряду с общефольклорным
мотивом «поисков невесты», присутствует мотив отправления героя в
странствие, поход-зекIуэ после вступления в брак. Этот мотив согласуется с
обычаем, отмеченным С. Хан-Гиреем и заключавшийся в том, что «молодой
супруг высшего класса после первых суток супружества … отправлялся в
дальние поиски или наезды, как бы для ознаменования супружеской жизни
подвигом отважности» [204, с.334]. В данном случае целью похода является
испытание героя, подтверждение его статуса мужчины и воина. Наезд-зекIуэ в
сказке и предании – это своего рода инициация, проверка умения героя добыть
материальные блага, проявить свои способности как воина и утверждение
своего права на достойное положение в обществе. Проявление щедрости и
бескорыстия (добытые блага отдаются жителям селения) также служит
подтверждением

соответствия

героя

принятым

нравственно-этическим

критериям, свидетельством его благородных, рыцарских качеств («Как жители
селения нашли себе князя», [415], «Долетмиз» [346] и др. В соответствии с
этими принципами формулирует свои цели герой одноименной сказки
Долетмиз: «Наш сын, ты приехал из далекой страны, и, по обычаю, я должен
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щедро одарить тебя!» – «Я не ищу богатства и приехал не для пиршеств и
развлечений», - отвечает Долетмиз. – Я приехал, наш отец, чтобы больше
увидеть и услышать, а потом рассказать своим друзьям о вашем крае.
Больше мне ничего не нужно,- отвечал джигит старику» [346, с.193]. В
предании «Шыгъушэ» герой по возвращении из набега, проявляя в
соответствии с идеалами рыцарского поведения щедрость, отдает своим
спутникам всю добычу: «ХэкIуапщIэр фэфейщи, фи хьэлэлщ, ныкъуэныкъуэу
вгуэшыж» [368, с.140]. «И добычу деля, нартов был он щедрее», - поется в
песне об Андемиркане [372, с. 322].
Наезд (зекIуэ), согласно преданиям, мог длиться год. В предании
«ЕщIэнокъуэ Атабий» - «Ешаноков Атабий» об отце знаменитых братьев
Ешаноковых говорится: Атабийр илъэс зекIуэ ежьэф зи хабзэхэм ящыщ зыт «Атабий был из тех, кто мог отправляться в набеги длинною в год» [371, II, с.
118].
В походе/наезде во время следования отряда, согласно нормам этикета,
встречные всадники считали своим долгом развернуться в знак уважения и
выражения

готовности

помочь

сопровождать

отряд

столько,

сколько

потребуется. Если группа всадников не нуждалась в поддержке встречных, их,
поблагодарив, отпускали. Это правило распространялось не только на отряды,
следующие в наезд, но касалось любых процессий, например сопровождение
свадебного поезда. В предании «КIэфыщ и къуэжь» - «Могучий сын Кяфыша»
герой встречается с группой всадников, сопровождающих своего князя с его
невестой. Он разворачивается и некоторое время следует вместе с процессией,
затем прощается и собирается продолжить свой путь. Езыми ядигъазэри гупым
хэт нэхъыжьхэм ядэкIуатэри сэлам ярихыжри къигъэзэжащ. - «Он
развернулся, старших отряда проводил, попрощался с ними и поехал [своей
дорогой]» [371, II, с.185].
В преданиях во время таких путешествий и походов герои в соответствии
с нравственными и этическими нормами и установками проявляют лучшие
качества наездника-воина: способность стойко переносить тяготы и лишения
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походной жизни, знание этикета, правил поведения во время наезда; они
обладают различными умениями, связанными с уходом за лошадьми, они также
виртуозно играют на музыкальных инструментах, они щедры и бескорыстны.
Герои преданий  мужественные и храбрые воины, благородные защитники
слабых и беззащитных. В художественной системе адыгской народной прозы с
целью обозначения выдержки и выносливости героя используется образ
наездника, который в поисках славы и подвигов столь долго находится в
странствиях и походах, что прирастает к седлу своего коня [371, II, с.383].
Согласно неписаному кодексу чести уэркъ хабзэ, добыча, доставшаяся без
боя, не представляет ценности, поэтому герои сказок, преданий и песен, угнав
коней или скот, рискуя жизнью, возвращаются назад, чтобы встретиться с
противником и победить его в сражении. Набег в преданиях и сказках  это,
зачастую, форма вызова противника на поединок: Когда погнал он [Ашамез]
табуны, один вороной жеребец стал уходить от него; он завернул его, но
потом подумал: «Мне нужны не кони, которых я угоняю, а сам [Тлебыце], если
не отпущу вороного, как узнает Тлебыце обо мне, как найдет он меня?» – и
Ашамез отпустил жеребенка [351, с.145-146, 298-299]. В сказке «Младший
сын старика» герой, возвращающийся домой с освобожденной из плена
девушкой, не спешит, чтобы не быть заподозренным в отсутствие мужества и
дает возможность великану-иныжу догнать и сразиться с ним: Ударил бы
юноша своего коня три раза, тот бы в три прыжка доставил его домой. Но
так поступить – значит дать пищу злым языкам, будут злословить: украл,
мол, красавицу у иныжа. Поэтому он не спеша выехал со двора и так же не
торопясь пустился в дорогу [346, с.118].
Стремлением проверить мужество спутника руководствуются персонажи
сказаний и сказок, предлагая герою выбор: сопровождать «впереди или позади»
угнанную добычу. Замыкающие первыми принимают удар преследователей,
поэтому выбор героя в пользу позиции «позади» - это знак, свидетельствующий
о его бесстрашии и мужестве. «Иджы ухуеймэ шыпэм кIуэ, ухуэймэ шыкIэм
кIуэ», – жиIэщ. Сэ шы ужьым ситынщ, жири, иужь зыкъыригэнащ». 139

«Теперь, если хочешь, езжай впереди лошадей, а хочешь – позади лошадей, сказал [он]. «Я поеду позади лошадей»,- сказал он, и остался позади». «Езжай
впереди табуна»,- сказал юноша предводителю войска. «Я не мальчишка, чтобы
ехать впереди табуна», - обиделся тот» [346, с.36]. Сходные мотивы содержатся
и в нартском эпосе: «Предводитель всадников, не сочти за обиду, поезжай
впереди табуна», - сказал Ашамез. «Ты молод и потому тебе невдомек, что я
не мальчишка, чтобы ехать впереди табуна», - сказал старший всадник [351,
c.304].
Таким образом, анализ адыгских сказок и преданий позволяет выявить
основные формы и функции института наездничества, ключевые поведенческие
стереотипы, выработанные традицией модели типовых ситуаций, элементы,
правила и принципы, связанные с ним и отражающие идеологию и психологию
адыгского рыцарства. Воинские обязанности, наезды – зекIуэ были формой и
способом,

которым

представители

аристократических

сословий

могли

продемонстрировать профессиональные воинские навыки, тонкое знание
правил ведения боя, поединка, щедрость и мужество. Наездничество – зекIуэ
для адыгского дворянина-уорка являлось не способом обогащения, а скорее
формой проверки и репрезентации личностных качеств; это было своего рода
соревнование в доблести, рыцарский поединок с целью проявления личного
мужества, удали, щедрости и, как и всякий поединок чести, он обставлялся
различными регламентациями и правилами. В преданиях и сказках наезд – это
поход, главная цель которого не захват добычи, а испытание своих сил и
возможностей, проявление отваги, приобретение рыцарской славы. В сказках
это также рыцарское странствие с целью обретения новых знаний, поисков
невесты, утверждения себя в статусе мужчины и воина.
4.3. Нравственно-этические критерии мужества в адыгской народной прозе
Один

из

важных

нравственно-этические

принципов,
установки

характеризующих
и

психологические

мировоззрение,
механизмы,

формировавшие особый образ жизни адыгских военно-феодальных сословий,
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репрезентирует

пословица

Уэркъ

здашэ

щIэупщIэркъым

–

«Уорк

не

спрашивает, куда его ведут» (вариант - Л1ыр здашэ щIэупщIэркъым –
«Мужчина не спрашивает, куда его ведут»). Смысловым инвариантом этого
принципа выступает также пословица Къоджэм кIуэ, уиукIынуми - «Если зовут
– иди, даже если тебя убьют [хотят убить]». Смысловое значение этих
пословиц-правил содержит ряд коннотаций, прояснению которых способствует
рассмотрение и анализ сюжетов и мотивов адыгских преданий, что позволяет
выявить их этическую и нравственную мотивировку.
В адыгских преданиях готовность по первому зову или приглашению
отправиться в поход, наезд, избегая расспросов о цели, готовность участвовать
в любых действиях – один из маркеров, отличающих идеального героя. Внешне
кажущаяся

безрассудность

такого

беспрекословного

подчинения

демонстрирует готовность к любым испытаниям (как правило, это поединок
или наезд – зек1уэ) и обусловлена особым, специфическим пониманием
мужества. Призыв без объяснения цели является своего рода вызовом для
проверки воинских и наезднических качеств мужчины. В соответствии с эти
правилом

действует

герой

адыгского

историко-героического

эпоса

Андемиркан. В одном из вариантов предания («Андемыркъан и хъыбар») герой,
зная, что с приглашением к нему прислали убийц, говорит себе: «Деджати,
шынэри, къэкIуакъым, жаIэнщ», - жиIэри, занщIэу и шы-уанэ зэтрилъхэри
къадежьащ - «Позвали, а он испугался, поэтому не приехал, скажут», [подумав], сразу оседлал коня и поехал с ними» [372, с.62]. В предании
«ЕщIэнокъуэ зэшитI» - «Два брата Ешаноковы» враги братьев Ешаноковых –
Татлостановы и Муртазовы - приглашают их отца, Атабия, присоединиться к
наезду – зекIуэ: ЕщIэнокъуэ Атэбий къыгурыIуащ зекIуэ Iуэху ахэр
зэрымыхэтыр, итIани, абы щхьэкIэ къимыгъанэу, ядежьащ - «Атабий
Ешаноков понял, что не наезд они задумали, но это его не остановило, и он
поехал с ними» [371, II, с.182]. Зная, что враги пригласили его, чтобы убить,
ночью, во время привала, он упреждает их, дожидается, пока все уснут, и
убивает Татлостанова его же мечом.
141

В предании «Пщы и пшыжь Къетыкъуэ и кIуэдыжыкIар» - «Гибель князя
князей Кайтуко» князь хочет угнать необыкновенный табун лошадей, чтобы
прослыть самым богатым и прославленным наездником Кабарды и стать ее
верховным князем – пщы уалий. По совету колдуньи он приглашает к себе
прославленного наездника Альбека Храброго (Албэч хахуэ). Колдунья так
характеризует Альбека Храброго: Ар езыр лIыгъэщIапIэм пэплъэ лIыщи сыт
щыгъуэ зэмани хьэзырщ, хъыбар егъащIи, къэсынщ. – «Он из тех мужчин,
которые ждут случая проявить свое мужество, и всегда в готовности, позови
его, и он придет». <…> Князь посылает за Альбеком: Албэч хахуэр къаигъэм
хуэхьэзырт. МафIэ зэщIэгъэнам хуэдэу къэсащ. – «Альбек Храбрый – всадник
всегда готовый к сражению. Как воспламенившийся огонь явился». Князь
Куйтуко (Къетыкъуэ) не сразу раскрывает цель своего приглашения, а Альбек,
в соответствии с правилами этикета, не спрашивает князя о цели приглашения:
Ауэ зэрыхабзэти, Албэчыр пщым еупщIкъым, сыт ухуей? – жиIэу. Езы пщыми
зыри жимыIурэ махуэ зытIущкIэ зырегъэгъэпсэху, Албэчыр зыщIегъури
дошэсыкIхэр. – «Согласно обычаю, Альбек «что тебе нужно?» - говоря, не
спрашивает князя. И князь сам ничего не говорит, два-три дня дает гостю
отдохнуть, затем вместе с ним отправляется из дома» [379].

Отсутствие

объяснений со стороны князя - это, своего рода, проверка спутника на верность,
мужество и готовность к испытаниям. В свою очередь, отсутствие расспросов о
цели приглашения со стороны Альбека – демонстрация верности князю, как
сюзерену и соратнику, а также мужества и готовности к любым опасностям.
Аналогичные мотивы содержатся и в других произведениях народной
прозы. В предании «Къанж и къуэ Щауей» - «Щауей сын Канжа» незнакомый
спутник гостит у Щауея полгода, затем приглашает его оседлать коня и
следовать за ним. Щауей, не спрашивая ни о чем, отправляется со своим гостем
в дорогу. Вызов героя, призыв отправиться без объяснения цели в путешествие,
в наезд-зекIуэ в адыгской народной прозе – один из традиционных способов
реализации воинских качеств адыгских наездников и обретения заслуженной
славы. Зов героя, без объяснения причин, был также одной из традиционных
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форм вызова на поединок, не ответить на который было бы проявлением
трусости и бесчестием. Значение вызова героя типологически соответствует
символике брошенной противнику перчатки, знаковому жесту рыцарей
средневековой Европы. Желание испытать свои силы в поединке с
прославленным героем – один из самых распространенных мотивов адыгской
народной прозы. «Жажда признания, желание быть первым всегда и везде, - как
отмечает Б.Х. Бгажноков, - возбуждали ревнивое отношение к подвигам других
рыцарей. Чужая слава не давала покоя адыгскому воину. Она становилась
источником поединков, кровавой вражды, малых войн» [24, с.85]. Так,
например, причиной вражды между Андемирканом и князьями становится тот
факт, что герой превосходит их в мужестве [371, II, с.242-243].
Аналогичная мотивация прослеживается в действиях и поступках самого
Андемиркана. В предании «Андемыркъанрэ ЛIы фIыцIэмрэ» - «Андемиркан и
Черный

мужчина»

ЛIы

фIыцIэ

–

«Черный

мужчина»

превосходит

прославленного героя в силе и мужестве, и Андемиркан решает убить его: Сэ
мы лIыгъэкIэ къыстекIуэр сымыгъэпсэун - «Не дам жить тому, кто превзошел
меня в мужестве» [371, II, с.235]. Такова же причина оскорбления (по другим
вариантам – побоев, нанесения увечья) братьями Чафишха (КIэфыщхьэ) матери
знаменитых героев-наездников братьев Ешаноковых. Братья Чафишха, так же
как и братья Ешаноковы, – знаменитые наездники и поступают так намерено,
желая спровоцировать поединок, который должен определить, кто из них более
достоин славы героев: ЛIыгъэ яIэмэ, къыдрещIэж ЕщIэнокъуэ зэшитIым. «[Если] у них есть мужество, пусть братья Ешаноковы сделают [с нами] то же
самое» [371, II, с.154].
В предании «ЕщIэнокъуэ Атэбий» - «Атабий Ешаноков» изложена
аналогичная мотивировка действий одного из персонажей: Атэбий щытхъу
зыхэлъ цIыхут, лъхукъуэлIым и къуэт. ДыгуъужьейкIэ еджэу Хьэжрэтым
алыхьым и нейр зыщыхуа лIы ябгэ щыпсэурти ар зыгуэпащ: «ЕI, сэр нэмыщI
щытхъу зыхужаIэ дунейм щхьэ тетыпхъэ?» жиIэри. Еуэри иш уанэ
трилъхьэри КъуийцIыкIу и къуэ Дэгужьейр къежьащ АтэбийкIэ зэджэр,
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уафэмрэ щIылъэмрэ и зэхуаку дэтыр пэжмэ, къигъуэту иукIын мурад иIэу, ауэ
занщIэу жьэхихуэу иукIынуи хуейтэкъым, лIыгъэ иIэрэ имыIэрэ зэргъэунэхун
IэмалкIэрэ лъихьэну арат. - «Атабий обладал славой, он был сыном свободного
крестьянина. В Хажретии жил один свирепый мужчина, которого звали
Дагужей, и он рассердился: «Э, почему на свете, кроме меня, есть
прославленный мужчина?» - сказал тот, которого звали Дагужей, сын
Маленького Плешивого; оседлал коня и отправился, чтобы убить, если он есть
между небом и землей. Но сразу его убить он не хотел, а сначала намеревался
испытать и выяснить, есть ли в нем мужество» [371, II, с. 117-218].
В предании «Андемыркъанрэ Къамылапщэ ГъукIэмрэ» незнакомый
всадник, старик, зовет его у ворот и назначает встречу на вершине холма. Не
спрашивая ни о чем, в назначенное время Андемиркан седлает коня и
отправляется на встречу с незнакомцем. Старик расстилает бурку и предлагает
сразиться в щIакIуэ кIапэ «поединке на бурке» (как упоминалось ранее, это
традиционная форма борьбы, согласно правилам которой соперники не должны
выходить

за

пределы

расстеленной

бурки).

Герои

в

предании

«Андемыркъанырэ Къамылапщэ ГъукIэмрэ» сражаются на расстеленной бурке
целый день, и ни один не может победить другого. Далее старик предлагает ему
отправиться с ним в путь, и вновь Андемиркан, не спрашивая о цели поездки,
отправляется с ним в дорогу, и они совершают ряд подвигов. Испытав
мужество Андемиркана, старик исчезает, так и не назвав себя. Это
обстоятельство служит мотивировкой дальнейшего развития сюжета предания,
поскольку Андемиркан должен найти своего спутника, чтобы узнать его имя.
Узнавание имени спутника, с которым вместе совершали подвиги, - один из
традиционных приемов адыгской народной прозы. Мотивировка подобного
стремления к сохранению в тайне своего имени, основана, по всей видимости,
на мифологических представлениях, согласно которым знание имени может
способствовать причинению вреда человеку. Однако в данном случае
древнейшая мифологическая мотивировка утрачена, а сокрытие имени является
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еще одним способом испытания воинских и наезднических качеств спутника,
знания им правил этикета.
Сюжеты и мотивы народной прозы объективируют нравственноэтический принцип, нашедший воплощение в ранее упоминавшейся пословице
Уоркъ (лIы) здашэ щIэупщIэркъым. – «Дворянин (мужчина) не спрашивает,
куда его ведут». Этот принцип основан на стремлении адыгских воиноврыцарей соответствовать нравственно-этическим критериям мужества и
храбрости, позволяющим обрести славу героя. Хан-Гирей отмечал, что
«…черкесы это все делают из жажды к славе храброго воина и боясь названия
труса, а не из жадности к добыче, которую им, конечно, не принесет смерть»
[204, с.288]. Аналогичные сведения приводит В.А. Потто: «Страсть к набегам
была у черкесов повсеместная, но желание добычи стояло при этом далеко не
на первом плане; чаще увлекала их жажда известности, желание прославить
свое имя каким-либо подвигом» [150, II, с. 333].
Эта же установка кодекса адыгского рыцарства находитв воплощение в
песне об Андемиркане «Бахъшысэрей зекIуэм и уэрэд» - «Песня о набеге на
Бахчисарай»:

…Зы

сэбэп

къыхэмыкIынуми

мэжджыт

хужьыжьым

сафIекIуэлIэнущ» – жиIащ Андемыркъан. - «[Даже если это] не сулит ничего, к
белой мечети прорвусь» [372, с.258]. В предании «Шоджэн Шумахуэрэ
Хъырцыжьымрэ ящIа телъыджэ» - «Удивительное, которое совершили Шоген
Шумахо и Хырцыж» герой Шоген Шумахо отправляется к своему другу
Хырцыжу и предлагает совершить какой-нибудь неслыханный подвиг, такой,
какого никто не совершал. Хырцыж без колебаний соглашается, не спрашивая,
что именно намерен предпринять его товарищ: ПщIэнур лIо? жимыIэу шэсыри
аби кIуа. - «Что ты хочешь сделать?» - не спрашивая, сел на коня и поехал [с
ним] [368, с.92]. Наездники прорываются в станицу, где располагается гарнизон
русских войск, похищают дочь генерала и привозят ее к себе домой. Девушка
становится их каном – воспитанницей, ее холят и лелеют, одевают в лучшие
адыгские женские наряды, ей дарят дорогие, инкрустированные золотом и
серебром пояс и нагрудник, угощают лучшими блюдами и, по прошествии года
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(или двух: «кто считал» - говорит информант), торжественно привозят назад в
станицу и передают ее отцу. Девушка восхищена рыцарским отношением к ней
и просит отца не наказывать своих похитителей. Генерал, потрясенный
храбростью

и

благородством

рыцарей-наездников,

предлагает

им

вознаграждение, но друзья отказываются от наград и выражают желание
считать их родственниками. С той поры генерал, Шоген Шумахо и Хырцыж
породнились, «русские и кабардинцы стали общаться и дружить»: Абдежра,
жи, къыщаублар зэхыхьэу, адыгэмрэ урысымрэ зэхыхьэу зыщаублар.  «И с тех
пор, - заканчивает рассказ информант, - русские и адыги начали общаться и
дружить» - [368, с.93]. Исторической основой предания было похищение, а
затем возвращение дочери генерала Засса, основной причиной которого была
демонстрация сил и возможностей адыгских воинов, их благородства, которые
должны были способствовать прекращению карательных «экспедиций».
Концовка предания содержит своеобразный посыл, выражение надежды на
возможность мирного сосуществования двух народов.
4.4. Мужская дружба в ценностных ориентациях адыгской феодальной
знати
Анализ сюжетов и мотивов преданий, действий и поступков их
персонажей

позволяет

воспроизвести

отдельные

нравственно-этические

стандарты и нормы поведения представителей воинско-феодальных сословий,
весьма важные для понимания мировоззренческих основ адыгской этнической
культуры.
Одним из важнейших в системе адыгского рыцарского кодекса уэркъ
хабзэ был принцип нерушимости мужской дружбы, который во множестве
мотивов представлен в народной прозе. Мотив верности мужской дружбе
содержится также в предании «Сальпы жари зылI щыIа…» [368, с. 58] Сальпы
приезжает к своему другу Хатокшоко Жамботу, чтобы тот помог ему сосватать
дочь Каноковых. Однако он опоздал: девушка уже выдана замуж, второй день
справляется свадьба. Движимый принципом верности и долга по отношению к
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другу, Хатокшоко Жамбот, предварительно уговорив девушку, умыкает ее
прямо со свадьбы. Отправив друга с невестой домой, он возвращается к
селению Каноковых, чтобы принять их гнев на себя. Хатокшоко Жамбот
посылает к Каноковым вестника, чтобы тот сообщил, что он, Хатокшоко
Жамбот, виновник происшедшего, проезжает мимо их селения. Когда отряд
всадников с мчащимся впереди всех юным князем Каноковым бросается на
него, Жамбот, невзирая на смертельную опасность, отказывается выстрелить в
юношу, мотивируя это тем, что всадник слишком юн, чтобы убивать его. В
вариантах этого предания Хатокшоко Жамбот говорит, намекая на юный
возраст противника: «Не пристало [мне] смешивать кровь с молоком».
Юноша, выстрелив, убивает Хатокшоко Жамбота. Герой предания исполняет
долг дружбы ценой своей жизни. Стремясь составить счастье своего друга, он
предоставляет оскорбленным Каноковым возможность смыть позор своей
кровью, по сути, жертвует собой.
Аналогичные проявления мужской дружбы содержатся в других
произведениях адыгской несказочной прозы. В предании «ЕщIэнокIуэ зэшитI» «Два брата Ешаноковых» они вступаются за честь своего друга и названного
брата Жанкета (Жанкъет) и жестоко наказывают его обидчиков [371, II, с.
178].
В сказке «Кундет, сын Кундета, и князь Кундет» главные герои как две
капли воды похожи друг на друга. На этом сходстве героев, дополняющемся
сходством их имен, строится вся фабула сказки. Кундет, сын Кундета,
соблазняет дочь царя, за что должен быть предан казни. Князь Кундет, чтобы
спасти своего друга, прячет его в своем доме, оставляет наедине со своей
ничего не подозревающей женой, а сам отправляется во дворец. Действуя в
соответствии с нравственно-этическими приципами и не желая изменять
принципам мужской дружбы, ночью в постели Кундет сын Кундета, кладет
между собой и недоумевающей женой друга меч. Тем временем князь Кундет,
выдавая себя за своего друга, приговоренного к казни, просит царя исполнить
его последнее желание – дать ему погарцевать на своем коне. Царь
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соглашается, и князь Кундет демонстрирует свое искусство наездника.
Покоренная этим зрелищем толпа просит царя пощадить героя и позволить ему
жениться на его дочери. Царь, также, будучи впечатлен удалью героя, охотно
соглашается, а князь Кундет спасает от казни своего друга и сохраняет честь
дочери царя. Таким образом, каждый из друзей поступает в соответствии с
нравственно-этическими нормами, демонстрируя мужесто, благородство,
сдержанность и готовность пожертвовать жизнью, чтобы спасти друга.
В дальнейшем повествовании принципы и установки мужской дружбы
раскрываются, дополняясь библейско-кораническими мотивами. Князя Кундета
поражает тяжелая, смертельная болезнь, и он просит своего друга спасти его.
Удрученный болезнью своего друга, Кундет, сына Кундета приходит к
знаменитой целительнице и просит ее спасти его. Целительница объявляет, что
его друга можно спасти, принеся в жертву маленького, только что родившегося
сына Кундета, и он, несмотря на всю глубину и тяжесть приносимой жертвы,
исполняет свой долг. Но народное сознание создателей не может примириться
со смертью невинного младенца, и жертва, принесенная во имя дружбы,
вознаграждается - сын героя чудесным образом воскресает.
Принципы

мужской

дружбы

находят

отражение

в

различных

повторяющихся из текста в текст мотивах преданий. Принцип верности по
отношению к другу находит воплощение в довольно часто встречающемся в
текстах народной прозы мотиве готовности отправиться с другом в путь, чтобы
помочь в разрешении его проблем. Например, в предании «Хьэтхым и къуэ
кIасэ» - «Поздний (младший) сын Хатха» два верных друга, не желая оставлять
его одного, отправляются в долгое странствие вместе с героем на поиски его
родителей, угнанных в плен: Уэлэхьи, уэ уздэкIуэм дэри дынэкIуэнум. Уэ уи
кIуэдыр ди кIуэдмэ. – «[Клянемся] аллахом: куда ты пойдешь, туда и мы.
Пропадешь ты – пропадем и мы [вместе с тобой]» [368, с. 68-74].
В предании, сопутствующем песне о Гудаберде, сыне Азепша («Азэпщ и
къуэ Гъудэберд»), герой вынужден покинуть родину, чтобы не выдать тайну
убийства князя Тхипцевыми (принцип АдыгэлI хашэркъым - «Адыгский муж
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тайн не выдает»). Гудаберд, сын Азепша обращается за помощью к своему
другу из рода Кабановых (Къэбанхэ) с просьбой дать ему его прекрасного,
быстрого коня, чтобы суметь скрыться от погони. Его друг не только с
готовностью отдает ему своего бесценного коня, но предлагает свою помощь в
решении проблем и выражает готовность отправиться с другом в его
вынужденное изгнание [350, III, 2, с.360-365].
Аналогичные мотивы содержатся и в ряде других произведений народной
прозы. В тексте, совмещающем черты топографического и генеалогического
предания - ХьэтIокъущыкъуей ипщэм (Зеикъуэм) я къежьапIэр - «Как возникло
Верхнее Хатокшоково (Заюково)», - друг князя Хатокшокова, некий сын
Абазиуана, в соответствии с кодексом чести адыгского воина-наездника не
оставляет друга одного в беде и добровольно отправляется в изгнание вместе с
князем. Затем, спустя годы, вместе с ним возвращается: ХьэтIохъущокъуэр
хэкум щикIым щыгъуэ «уэ уи кIуэдыр сэри сикIуэдщ», - жиIэри, абы дэщIыгъуу
икIат Абазиуан и къуэ гуэри, ари зырыдэщIыгъуу къэкIуэжащ. - «Когда
Хатокшоко покидал родину «твоя погибель – и моя погибель тоже» - сказав,
некий сын Абазиуана, поехал вместе с ним и вернулся назад тоже вместе с
ним» [390].
В предании «Ныбжьэгъу пэж», носящем притчевый характер, также
декларируется один из основных принципов мужской дружбы: верность,
готовность оказать любую помощь, даже если эта помощь может повлечь
неминуемую гибель. В частности, в предании отец юноши предлагает своему
сыну проверить искренность и верность его друзей. Он режет и разделывает
барана, заворачивает его тушу в бурку и отправляет юношу по очереди к его
друзьям с просьбой о помощи: скрыть и затем похоронить «тело» убитого им
князя. Четверо из тех, кого юноша считал друзьями, отказывают ему в помощи,
и только последний, не слишком им уважаемый и менее состоятельный из всех,
оказывается настоящим другом: он прячет «тело» и укрывает друга в тайном
подземном убежище.
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Следует отметить, что согласно обычному праву кабардинцев убийство
князя каралось смертью, и пособник, скрывающий убийцу князя, также
рисковал

быть

жестоко

наказанным:

Уэлэхьи,

тIу

кIуэцIылъмэ,

сымыгъэпщкIумэ, жиIа. …А и унэ бгъар икъутэщ, къамыл пхыр телъ-тIэ, абы,
къамыл пхыр гуэрэм кIуэцIилъхьэ аби, а зэрытелъам хуэдэу унэм трилъхьэжри
гъущIычымкIэ трипхэжа. <…> – Ирелъыхъуэ, - жиIа, иджы къырекIуи, адрей
пщыуэ щыIэхэрикI. Езыри, - жэщкIэ мыбдей щылъ, жиIа, - махуэкIэ щIыунэ
цIыкIу сиIэщи, ушынэмэ, абы ихьэ, ухуейми щIэс – жиIа, - мыбдей. – «[Клянусь]
аллахом, даже если двое там завернуты, я спрячу, - сказал. Сломал крышу, снял
связку камыша, что лежала на ней, вложил внутрь связки тело, положил опять
на крышу и привязал железной проволокой.

«Пусть придут и поищут, -

говорит, - и другие оставшиеся князья. Сам – ночью лежи здесь [в доме], а
днем, у меня есть землянка, если боишься – спустись туда, хочешь – будь
здесь» [368, с.241-242].
В предании и сопутствующей ему песне «Гуащэмахуэ и тхьэусыхэ» 
«Сетования Гошамахо» осуждению, остракизму подвергнут один из его героев,
нарушивших принцип верности дружбе. По некоторым вариантам герои
предания

и

песни

являются

тезками

(Джатагеж)

и

однофамильцами

(Хъырцыжьхэ ДжатэгъэжьитI – Хирцыжевых два Джатагажа), но в
большинстве вариантов фамилия одного Хырзагов (Хирзаджев), а другого –
Хирцижев. Согласно одному из вариантов предания, к юноше Джатагежу
(Гатагежу) Хирцижеву приезжает в поисках невесты его друг Джатагеж
(Гатагежу) Хирзаджев. Не подозревая о том, что понравившаяся ему девушка
Гошамахо - невеста его друга, он делает ей предложение, и та, будучи в тот
момент в ссоре со своим женихом Хирцижевым, отвечает согласием.
Хирцижев, движимый желанием соблюсти нравственные требования кодекса
адыгэ хабзэ, согласно которому желание гостя и друга – закон, скрывает от
него правду и позволяет другу увезти свою невесту. В дальнейшем, однако, во
время свадьбы друга он не выдерживает, нарушает принципы дружбы и
гостеприимства и похищает свою возлюбленную [350, III, 2, с.338]. Хирцижев 150

похититель невесты друга, осуждаемый всеми, остаток жизни скитается на
чужбине и заканчивает свою жизнь в одиночестве [350, III, 2, с. 334-343; 368,
с.63-67]. В этой связи уже упоминавшаяся выше пословица о трудности
следования требованиям дворянского кодекса чести Уэркъ хабзэ дагъэзеигъуэ
к1ыхьщ - «Дворянский кодекс – длинный подъем [в гору]» как нельзя лучше
отображает высокий уровень нравственных требований, соответствовать
которому могли далеко не все.
В другом предании «Пэжыгъэ» - «Истина», напротив, герой готов
пожертвовать своим счастьем и отдать своему другу любимую жену. Согласно
сюжету, два друга влюблены в одну и ту же девушку и, щадя друг друга, не
признаются ни ей, ни себе, ни друг другу в своих чувствах. Узнав об этом от
сестры, брат девушки зовет друзей и ставит перед ними условие, что отдаст
сестру замуж за того, кто поставит к нему до завтрашнего вечера в конюшню
вороного жеребца с гладким лбом (шы къарапцIэ натIэ гъуджэу). Один из
юношей сразу же уезжает на поиски коня. Другой – отправляется за советом к
мудрому старику-односельчанину. Тот советует обратиться к некоему
человеку, у которого есть такой конь. Юноша находит его, рассказывает ему о
поставленном перед ними условии и просит отдать ему коня. Мужчина, в
соответствии с правилами гостеприимства, не колеблясь, отдает юноше своего
коня, и тот женится на своей возлюбленной. По прошествии времени мужчина
приезжает в гости к юноше, тот предлагает ему жениться и помогает в выборе
невесты. Ни одна из увиденных девушек не нравится его другу. Тогда юноша,
стремясь выполнить желание друга, отправляет свою жену на речку за водой, и
туда же под ложным предлогом приводит своего друга, чтобы тот мог увидеть
его жену. Другу, не видевшему ранее жену юноши, нравится встреченная им у
реки молодая женщина, и он объявляет о своем желании жениться на ней. Не
проявляя своих истинных чувств, юноша отдает ему в жены свою
возлюбленную. Друг, узнав о его жертве, не прикоснувшись к молодой
женщине, с почестями возвращает ее своему другу [368, с.63-67].
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В

предании

выявляются

основные

нравственные

ориентиры,

существовавшие в адыгском обществе: рассудительность, продуманность
поступков (обращение за советом), сдержанность, умение владеть собой,
управлять самыми сильными чувствами, щедрость и великодушие, строгое
следование нормам гостеприимста (дарение коня), верность и жертвенность по
отношению к другу (отказ от любимой жены, невесты).
Преданность и верность в дружбе, недопустимость и осуждение
предательства

 одни из основных нравственно-этических принципов

феодальной рыцарской культуры. Нарушение его, предательство друга
считалось тягчайшим преступлением, отступлением от кодекса чести адыгского
воина-рыцаря. Мотив нарушения обязательств мужской дружбы, предательства
и вероломства по отношению к другу также лежит в основе многих эпических
сюжетов, сюжетов сказок, преданий, песен. В частности, к числу подобных
сюжетов относится нартское сказание о гибели Сосруко, из страха и зависти
преданного и умерщвленного его соратниками-нартами.
К числу произведений народной прозы (а также песен), посвященных
теме верности и предательства в дружбе относится также предание о гибели
народного героя Андемиркана, преданного его другом Каниболетом:
Ныбжьэгъум и тхьэр Къаниболэтым хуигъэпцIщ,
ТхьэкIэ сигъапцIэри щIым и пIанэпэм сришэщ
Сыздиша щIыпIэм лIы укIым и лажьэр зэрахьэ» «Бога дружбы Каниболет предает,
Поклявшись [именем] Тха, обманул меня
и привел в гибельную землю,
В месте, куда он привел меня, убийцы свои
намерения собрались исполнить» [372, с. 80].
Таким образом, в народной прозе, в преданиях и сказках

находят

воплощение основные нравственно-этические принципы и нормы, связанные в
с понятием мужской дружбы. На основе анализа произведений народной
несказочной прозы понятие мужской дружбы включает в себя принципы
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безусловной верности, готовности оказать любые услуги, необходимую
помощь,

готовность,

если

необходимо,

пожертвовать

собой,

своим

благополучием и жизнью. Эти принципы и нормы, принятые в адыгском
традиционном обществе, мотивируют действия и поступки героев сказок и
преданий, формируют особый характер межличностных отношений, включая
их в систему специфического образа жизни, как адыгских аристократических
сословий, так и, в целом, представителей адыгского этноса.
4.5. Нормы воспитания мальчиков в сказках и преданиях
Основная направленность и нормы воспитания отпрысков адыгских
князей и дворян напрямую связаны с институтом аталычества. Институт
аталычества

как

специфическое

явление,

характерное

для

адыгских

аристократических сословий, а также присутствовавший в обычаях и традициях
народов Северного и Западного Кавказа (абхазов, осетин, кумыков, карачаевцев
и др.) исследован в трудах М.М. Ковалевского [92], М.О. Косвена [93, 94],
В.К. Гарданова [49] и др. Первое упоминание о нем, присутствующее у
Дж. Интериано, относится к XV веку [265]. Этот древнейший институт,
являющийся одной из форм установления искусственного родства и
укрепления

политических,

социальных,

классовых

связей

(вассалитет-

сюзеренитет) находит отражение в адыгских сказках и преданиях. В сюжетах и
мотивах сказок и преданий содержится описание основных принципов и норм в
процессе

обучения

воспитателем-аталыком

своего

воспитаника-кана

(«Борэжьрэ ХьэтIохъущокъуэ Гуащэхужьрэ», «Сэфилрэ Мылыгурэ» и др.).
Соперничество в доблести, набеги и сражения, как отмечалось,
составляли основной смысл существования адыгской знати, что обусловило
требования, которым должны были соответствовать будущие воины и
правители – уорки и князья. Начиная с раннего детства, мальчиков обучали
умениям, связанным с военным делом; верховой езде, владению всеми видами
оружия: стрельбе из ружья и лука, искусному владению шашкой, мечом и
кинжалом, копьем; борьбе и различным состязаниям [122; 125; 126]. Как
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свидетельствуют предания и сказки, уделялось также внимание знанию языков,
умению читать и писать, игре на музыкальных инструментах. Каждый юноша
должен был в тонкостях знать этикет (адыгэ хабзэ), историю своего рода до
седьмого колена, быть осведомлен в родословной всех знатных княжеских и
уоркских

родов,

обладать

навыками

публичных

выступлений,

уметь

произнести уместный случаю хох – здравицу [24, с.19]. «Он [мальчик – Л.Х.]
обучается,- отмечает Э. Спенсер, - кроме верховой езды и плавания, самому
испытанному методу использования каждого военного оружия; он также
изучает красноречие, которым он может отличиться как оратор на народных
ассамблеях страны; и, чтобы завершить свое образование, он обучается
искусству воровства» [171, с.103].
В произведениях народной прозы обучение другим языкам, умению игры
на различных музыкальных инструментах, выработка навыков ухода за
лошадьми, некоторым ремеслам (в частности ремесла шорника), необходимым
наезднику, в процессе воспитания мальчиков предстают настолько же
важными, как и воинские качества и умения. Один из примеров подобного
обучения и воспитания мальчиков описывается в предании «Борэжьрэ
ХьэтIохъущокъуэ Гуащэхужьрэ» [368, с. 63-68]. Сына Боры в предании отдают
на воспитание (кан – воспитанник) князю Крымшокалову (Кърымщокъал). В
предании находит отражение институт аталычества – передача на воспитание
отпрысков знатных фамилий в другие семьи с целью укрепления родственных и
союзнических связей. Мальчиков в предании обучают умениям, которые
пригодятся им как воинам-наездникам: Гъатхэ щыхъукIэ Борэ ящIыгъуу,
пщыIэм деш. Игъэсэн, лIыгъэ къэригъэщтэн папщIэ, Iэджи ярегъащIэ. Танэхъу
цIыкIуитI гум щIырегъащIэ. Нэбгъэфхэм я сокухэр ящ, я кIэ цIыкIухэр паупщI.
Я сокум къытращыкIар шыкIэ аркъэну ягъэщ. К1эпсэшхуэ ящI, дамыгъэ
традзэ. Шыхэри танэхэри ягущхъуэ. Мо щIалэ цIыкIуитIым яфIэхьэлэмэту
нэбгъэфхэр къытралъафэри, нэхъутэ тралъхьэ, лъахъэ тралъхьэ. … ФочкIэ
уэуэ егъасэ, шабзэкIэ уэуэ егъасэ. - «Весной вместе с Борой они выезжают на
пастбища. Чтобы научить их, сделать мужественными, он дает им разную
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работу… Стричь гривы коней, подрезать хвост, делать из конских волос
арканы. Делают длинные веревки, таврят коней… Учит их стрелять из ружья и
из лука» [368, с.64]. Так он обучает и воспитывает мальчиков, пока им не
исполняется пятнадцать лет, а затем привозит к отцу – Боре Могучему. Однако
тот считает воспитание не законченным, поскольку мальчики не знают языков
(русского и арабского), и возвращает их к аталыку. Только после того, как они
овладели русским и арабским языками и чтением Корана, их воспитание
сочтено законченным: Кърымщокъалым илъэсищкIэ щIалэ цIыкIуитIым
КъурIэнри урысыбзэри яригъэджащ, Борэ жиIа псалъэр щхьэкIуэ щыхъуат. «Крымшокалов три года обучал мальчиков Корану и русскому языку, как и
сказал Бора» [368, с.64].
Идеальный образ князя, рыцаря-уорка, героя адыгских преданий, так же
как и в сказке, включал в себя не только воинские умения (владение оружием,
наезднические навыки), не только тонкое, детальное владение искусством
межличностной коммуникации, знание основных норм и принципов адыгэ
хабзэ, но и красноречие, своеобразно понимаемую образованность, знание
истории народа, своего генеалогического древа, необходимых, принятых в
обществе речевых стандартов общения, владение различными искусствами.
В соответствии с этим герои сказок не только храбрые воины,
обладающие

высокой

нравственностью,

мужеством,

стойкостью

и

благородством, они также искусные музыканты, обучены «чтению», т.е.
образованны («Сэфилрэ Мылыгурэ» - «Сафил и Мылыгу»): Мысыр Пэщэр
щIалIитIым къакIэлъплъащ, я лIыгъэ здынэсым нэIуасэ зыхуищIащ, я
еджэкIэм, бэрэбанэ уэкIэм, накъырэпщэкIэм щIэдэIуащ икIи гъэсэныгъэу а
тIум ягъуэтамкIэ игу зэгъащ. - «Мысыр Паша понаблюдал за мальчиками,
убедился в их мужественности, послушал, как они читают, играют на барабане,
на зурне (по другим вариантам: на зурне и флейте – накъырэ, къамыл) и теперь
был удовлетворен их воспитанием» [374, с. 40].
В сказке «Бичэ» герой (ЛIыхъусэхэ Щауэ) обладает не только умением
говорить на иносказательном метафорическом языке – щIагъыбзэ, но может
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выразить свои мысли с помощью музыкального инструмента – гармошки:
Пшынэр ауэ щылъти, къыщтэри - «Псы сыхуэлIэ!» - жиIэу, къыригъэкIащ.
Пщащэм

къыгурыIуэри

псы

къыхуихьыну

щежьэм:

«Узэхьэзэхуэщ,

узэхуэдитIщ, / ЦIыхудзэ хуэдизкIэ ухолъэщыкI», - жиIэри, аргуэру пшынэм
къыригъэкIащ. Пщащэм къыгурыIащ. ЩIэкIри и бэщмакъым и лъэгурыдзэ
лъэныкъуэр къырихыжащ». «ИкIи узэхьэзэхуэщ икIи узэхуэдитIщ, / Уи пщэри
захуэщ, зэпс ухъужай!» – жиIэри къыригъэкIри псы къыхуихьами ефащ. –
«Гармошка просто там лежала, он взял ее в руки и «Мне хочется пить» с ее
помощью дал знать. Девушка его поняла, когда хотела выйти, чтобы принести
воду, он снова сыграл: «Ты и ладная, и обе половины твои одинаковые
(пропорциональны), на один человеческий зуб не совпадаешь». Девушка его
поняла, вышла и лежащую в ее обуви одну из стелек вынула. «Ты и ладная, и
обе половины твои одинаковые (пропорциональны), и шея твоя ровная, ты
стала совсем гармоничной» - выразил он игрой на гармошке, выпил
принесенную воду» [368, с.183].
В

сказке

«Приключения

Зедеба»

юноша

не

только

обладает

необходимыми качествами воина, он безукоризненно воспитан, вежлив и
скромен, он искусно владеет ремеслом шорника – за ночь изготовляет седло и
всю упряжь для верховой езды, кроме того, волшебно играет на шичепшыне
(род скрипки), так, что княгиня, вышедшая за надобностью во двор,
зачарованная музыкой, простояла, слушая ее всю ночь до рассвета [346, с.130].
Молодой князь в сказке «Приключения молодого пши» - искусный мастер игры
на апепшине.
Таким образом, анализ произведений различных жанров народной прозы
позволяет прийти к заключению, что система воспитания будущих воинов,
представителей адыгской феодальной знати, включала в себя различные
аспекты, направленные на развитие разносторонних качеств личности.
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Выводы к главе IV:
Анализ текстов адыгских преданий позволил выявить, что образ жизни
адыгской феодальной знати, воинских сословий предполагал в качестве
приоритетных качеств, прежде всего, воинские умения, однако не меньшей
значимостью обладали и нравственные черты личности, следование имеющим
общечеловеческий гуманный характер ценностям: благородство, верность
дружбе, недопустимость предательства, щедрость и благожелательность,
проявляющаяся различными способами и в разных формах.
В

адыгских

преданиях

и

сказках

находит

отражение

институт

гостеприимства, который предстает одним из значимых социокультурных
компонентов адыгской традиционной культуры. Его основные элементы,
правила и установки обладали общественными, социально-организующими и
регулятивными функциями. Обладая высокой степенью значимости, правила
гостеприимства в адыгском обществе были возведены в ранг закона,
пренебрежение которым могло приводить к негативным для нарушителя
последствиям. Правила и принципы гостеприимства представляли собой
сложную и тонко разработанную систему, отличающуюся высокой степенью
знаковости, семиотичности и определявшую поведение, образ жизни членов
адыгского общества.
В адыгской народной прозе находят отражение характерные для
традиционного адыгского сознания основные принципы и нормы, связанные с
понятием мужской дружбы. Анализ произведений народной несказочной прозы
позволил выявить представления, согласно которым мужская дружба, включает
в себя принципы безусловной верности, готовность оказать необходимую
помощь, и если необходимо, пожертвовать собой, своим благополучием и
жизнью. Эти принципы и нормы мотивируют действия и поступки героев,
отображают особый характер межличностных отношений, свойственный
адыгскому традиционному обществу.
Образ жизни и нравственно-этические установки адыгской феодальной
знати – князей и уорков-дворян  были связаны с наездничеством – зекIуэ,
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считавшимся

единственным

занятием,

достойным

человека

знатного

происхождения. Анализ сказок и предания позволяет выявить представления,
согласно которым наезд – зек1уэ – это поход с целью захвата добычи, а в более
широком смысле – рыцарское странствие в поисках новых впечатлений,
освоения новых территорий; испытание своих сил и возможностей, проявление
отваги, воспитанности согласно нормам и принципам адыгского этикета и, в
конечном итоге, приобретение славы.
В адыгских преданиях готовность по первому зову или приглашению
отправиться в поход, наезд, избегая расспросов о его цели, готовность
участвовать в любых действиях – один из маркеров, отличающих идеального
героя. Готовность следовать за позвавшим или пригласившим тебя на поединок
или в наезд – зек1уэ без вопросов и рассуждений, принять любой вызов
обусловлена особым представлением о мужестве и готовности мужчины-воина
к любым испытаниям. Призыв без объяснения цели является своего рода
вызовом для мужчины-воина, проверкой его воинских и наезднических качеств.
В народной прозе объективируются нормы воспитания отпрысков
аристократических сословий в рамках существовавшего в традиционном
адыгском обществе института аталычества. Анализ произведений различных
жанров народной прозы позволяет выявить основные направления и
приоритеты в системе воспитания представителей адыгской феодальной знати,
включающие в себя развитие разносторонних качеств личности. Мальчиков
обучали верховой езде, владению всеми видами оружия, иностранным языкам,
нормам этикета, генеалогии, игре на музыкальных инструментах, красноречию,
воспитывали в них готовность к подвигам, сражениям, к защите собственной
чести, своей семьи, своего сословия и всего народа.
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ГЛАВА V.
ВОИНСКАЯ ЭТИКА В АДЫГСКИХ ИСТОРИКО-ГЕРОИЧЕСКИХ
ПЕСНЯХ И ПЛАЧАХ
Историко-героические песни представляют собой ценнейший пласт
народного словесного искусства, в котором запечатлены события и факты,
отразившие основные компоненты социально-исторического и культурного
развития традиционного адыгского общества. В историко-героических песнях и
плачах находят реализацию специфические компоненты адыгской этнической
культуры, образ и формы жизни военно-феодального сословия, состоящего из
князей (пщы) и дворян различных степеней (уэркъ); их мировоззрения,
традиций, принципов и норм их поведения. Историко-героические песни и
плачи являются одним из немногих источников, позволяющих составить
представление о мировоззрении, социальном опыте создавшего их народа, его
ценностных установках и ориентирах. «Для бесписьменных адыгских племен, –
как отмечает З.М. Налоев, – в частности для кабардинского народа, игравшего в
свое время чрезвычайно активную политическую роль на Северном Кавказе,
этот жанр [историко-героической песни – Л.Х.] (и сопутствующее ему
предание) заменял политическую писаную историю. Он фиксировал и хранил
для современников и потомков события, имена их участников и подвиги
героев» [290, с.100–117]. Характерные признаки жанра исторических песен
отмечены и в работе А. Ахлакова: «Героико-историческая поэзия (имеется в
виду жанр исторических песен) создается как отклик на текущие события, как
народная оценка их. Песни возникают на основе фактов и явлений реальной
действительности; ею, этой действительностью, обусловлена их конкретноисторическая основа и в целом их художественно-эстетическая природа и
специфика» [18, с. 67, 68].
Героические и трагические образы, своеобразный стиль изложения,
выразительность поэтического языка, исторические факты, образы конкретных
исторических личностей, территориальные названия, описание быта и нравов –
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все это делает историко-героические песни неисчерпаемым источником
сведений для филологов, историков, этнографов.
Жанровая специфика адыгских историко-героических песен и плачей, как
известно, состоит в том, что в них нет развернутого сюжета, в котором
детально описывались бы исторические события. Функция раскрытия
исторической,

фактологической

основы

сосредоточена

в

предании,

сопровождающем песню. Однако зачастую в предании, сопровождающем
песню, события, по поводу которых сложена песня, излагаются крайне скупо, в
самых общих чертах. Связано это с тем, по всей видимости, что историкогероические песни, песни-плачи (гъыбзэ) складывались как непосредственный
отклик на происшедшее, когда исторические факты, легшие в их основу, были
общеизвестны, и не было необходимости в подробной их обрисовке.
В историко-героических песнях и плачах, как и в других жанрах
фольклора, нашли отражение нравственно-этические нормы, лежащие в основе
традиционной духовной культуры этноса. Краеугольным камнем

духовно-

нравственной культуры была, как отмечалось ранее, система нравственных,
моральных ценностей – адыгагъэ - адыгство, адыгская этика, представлявшая
собой квинтэссенцию «нравственного опыта народа, вырабатывавшийся веками
механизм его культурной самоорганизации» [27, с.6].
В изучении историко-героических песен и плачей мы опираемся на
положения, изложенные Р.Б. Унароковой в монографии «Песенная культура
адыгов (эстетико-информационный аспект)» [181]. Фольклор определяется
исследователем «как структурный элемент этнической информации», и,
соответственно, изучение песен позволяет выявить «суть информационных
единиц, создающих в совокупности фольклорный образ адыгского мира» [181,
c.5].

«В

номенклатуру

хранящейся

в

песенной

культуре

этнической

информации, - отмечает Р.Б. Унарокова, - входит информация об историческом,
этнографическом,

социальном,

соционормативном,

этико-философском,

психологическом опыте этноса» [181, c.5]. Такой подход к изучению песен
продиктован, по мнению автора, ссылающегося, в свою очередь, на идеи,
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изложенные

в

исследовании

Ю.М.

Тхагазитова

[178],

настоятельной

«необходимостью поиска нетрадиционных теоретических и исторических
критериев постижения аксиологической (ценностной) и информационной
природы каждой этнической культуры, в том числе и песни, являющейся
составной частью этой культуры» [181, с.8].
5.1. Нравственное понимание мужествав адыгскихисторико-героических
песнях
В историко-героических песнях и плачах создается образ идеального
героя-воина, мужественного и бесстрашного, благородного защитника своей
родины. В обществе, в котором главным достоинством мужчины являлась
воинская доблесть, а самой большой наградой становилась песня в честь героя,
проявление бесстрашия, мужества, стойкости, воинских навыков было
явлением естественным и закономерным. «Во многих случаях, – отмечал
Н. Дубровин, – черкес брался за оружие, не знал отдыха, презирал опасности во
время хищничества и боя для того только, чтобы стать героем песни,
предметом былин и длинного рассказа у очага бедной сакли [61, с.67].
И.Н. Захарьин пишет также: «Не дженет и гурии Корана, а страх стыда и
желание известности в своем обществе (чтобы не сказать чести) и жажда славы
воодушевляют черкесского уорка на битвы и опасности» [67, с.164].
Жанровый характер, проблематика и тематика историко-героических
песен связаны, как правило, с описанием военных подвигов их героев.
Основное их назначение состоит в описании и возвеличивании героев в
соответствии с общепринятыми нравственно-этическими канонами, воспевании
их мужества, доблести, бесстрашия, стойкости, воинской выучки, благородства,
щедрости, гуманного отношения к побежденным, уважения к женщине и др.
Мужество - лIыгъэ (лIы – мужчина) в системе традиционных адыгских
этических ценностей связывалось с чертами образа «настоящего мужчины»,
воина, рыцаря. «Составляющие элементы понятия мужества, – отмечает
Б.Х. Бгажноков, – будучи тесно связаны и взаимообусловлены, поддерживают
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и дополняют друг друга. … Доблесть побеждает угрожающий нравственности
страх;

стойкость

противостоит

разрушительному

действию

страданий,

лишений, страстей; толерантность позволяет воздержаться от импульсивных
реакций, необдуманных
является

источником

поступков; и, наконец, мужество-благородство
великодушия,

справедливости,

самоотверженного

служения людям» [27, с.63].
Мужество и стойкость, смелость, сознание своего долга как воиназащитника

своей

родины,

отчаянная

храбрость,

готовность

к

самопожертвованию были одними из неотъемлемых качеств адыгского
рыцарства. Русские офицеры, участвовавшие в войне с горцами, отмечали эти
черты адыгских воинов, которые сражались до последнего, предпочитая гибель
пленению. «… Когда они видят, – писал И. Бларамберг, – что окружены, они
сражаются отчаянно, дорого отдавая свою жизнь, и никогда не сдаются в плен»
[35, с.40]. «Ни один черкес – отмечает И.Н. Захарьин, – не давал схватить себя
живьем, пока в руках у него был его страшный кинжал, его острая, как бритва,
шашка. Застигнутый врасплох, он умел умирать как истинный герой и считал
плен верхом позора, верхом бесславия» [67]. А.А. Каспари также приводит
сведения о том, что, будучи окружены, находясь в безвыходном положении,
адыгские воины запевали песню, мотив которой был хорошо, по выражению
Н.Н. Раевского-младшего, известен русским войскам и означал, что никто не
сдастся в плен. «Видно было,- писал А.А. Каспари, - что черкесы не уйдут, что
они обрекли себя на смерть. Из массы их громко доносилась предсмертная
песнь, с которой они всегда кидались в бой, из которого не надеялись выйти
живыми» [89].
Следует также отметить, что у адыгов традиционно не принято было
прибегать к самоубийству, поскольку это не соответствовало идеалам воинской
доблести и рассматривалось как проявление слабости. Даже женщины,
предпочитая пленению и бесчестию смерть, как правило, не убивали себя, а
подставлялись под пули, позволяя убить себя чужими руками. «Сдаться
военнопленным, – сообщает К.О. Сталь, – есть верх бесславия, и потому
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никогда не случалось, чтобы вооруженный воин отдался в плен. Потеряв
лошадь, он будет сражаться до последней возможности и с таким
ожесточением, что заставит, наконец, убить себя» [173, с.53-173].
Самоотверженность, мужество, стойкость и бесстрашие как качества
идеального воина, героя находят реализацию в адыгских историко-героических
песнях и плачах. Так, например, в песне «Плач о Шеретлуковых» –
«Шэрэл1ыкъомэ ягъыбз» (бжедугская версия) воспевается храбрость и
мужество героя, который, рискуя быть разорванным в клочья снарядом,
бросается на своем коне, - «белом чеченце» (порода лошади), на пушку с целью
уничтожить противника:
Щэщэны гущэуи шъуи пкIэгъолашхъор
Топы шыгумэ къытхурегъалъэ. –
Чеченца [порода лошади] вашего белого
Через пушки ствол перепрыгнуть он заставил [347, с.280, 282].
В песне прославляется также стойкость воина, которого противник не
может заставить дрогнуть и отступить:
Бзыиплъы гущэуи ныбаджэ щабзэр
чэнтыжъы гущэмэ къыхъеунакIэ
Чэнтыжъы гущэри къызызэдеоджэ,
лъэубэкъори афыремыч. –
Красных соколиных [стрел] колчан
на чантов мерзких тратит.
Чанты6 мерзкие когда ударили
ни на шаг с места сдвинуть [его] не смогли [347, с.280, 283].
В песне-плаче о Жамботе Бештокове, опубликованной в сборнике
«Кабардинский фольклор» («Гыбза о Жамботе Бештокове»), отряд под его
предводительством разбит противником. Поверженный с коня на землю
всадник продолжает сражаться:
6

Чанты (чинты) – мифо-эпические враги нартов.
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Тот, кто шолоха7 сильного голосом гонит,
Кто и упавши, ведет войну,
Чье старое ружье гремит,
Как шолох рыжий и пестрый … [347, с.154].
Там же:
Еще течет по усам молоко,
Но под ливнем пуль сражается он,
Хоть не старше щенка годами…[347, с.154].
В песне «Къэрэкъэщкъэтау зауэм и уэрэд» отмечается стойкость и сила
духа одного из ее героев – князя Кыдыршоко, младшего из сыновей князя
Инала, который, потеряв, по всей видимости, коня и будучи тяжело ранен,
продолжает сражаться, опираясь на свой меч:
ХахуэкIэрэ ди Къыдырщокъуэ
Джатэр и башурэ дагъащIэ. –
Храброго Кыдыршоко,
Опирающегося на меч, сражают [370, с.35].
Стойкость – один из основополагающих принципов адыгского рыцарства,
побуждавший воинов сражаться до конца, не сдаваясь в плен,  не раз
упоминается в свидетельствах и воспоминаниях российских военных,
принимавших участие в сражениях с адыгами. «Видя отрезанными все пути к
спасению, – писал Ф.Ф. Торнау, – они убивали своих лошадей, за телами их
залегали с винтовкой на присошке и отстреливались, пока было возможно;
выпустив последний заряд, ломали ружья и шашки и встречали смерть с
кинжалом в руках, зная, что с этим оружием их нельзя схватить живыми» [177].
Аналогичные сведения приводит Э. Спенсер: «Черкесский воин никогда не
сдается, сражаясь до последнего дыхания, даже с войском врагов» [171, с. 43].
Эти установки и принципы объективируются в песне «В бой», в которой воины,
7

Шолох – одна из разновидностей кабардинской породы лошадей.
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находясь в безвыходной ситуации, на краю гибели, выражают решимость
сражаться до конца:
Вниз поглядели – одна тропинка.
Вверх поглядели – одна звезда.
Но не дрогнем в бою. Клянусь Ауш-каном.8
На темном коне Бороков.
Патронов ждет Пшиготиж.
Наготове ружья стрелять. <…>
Плач женщин из селений услышим,
В лесу умирая от ран.
Но не дрогнем в бою,
Клянусь Ауш-каном [347, с.163, 169].
Согласно принятым правилам и установкам, как упоминалось ранее,
наиболее храбрые и мужественные воины при возвращении из набега или
похода занимали позицию в арьергарде, в хвосте, защищая спутников от
возможного преследования. В набеге-зек1уэ, в ситуации возможного нападения
с тыла на отряд, находящийся в арьергарде принимал на себя бой, защищая
спутников и давая им возможность уйти с добычей – угнанными лошадьми и
скотом. Во время военных столкновений находящиеся в арьергарде воины
защищали соратников, которые везли раненых и тела погибших с тем, чтобы те
могли уйти от преследователей. Соответственно, песенная формула «в хвосте
конницы крепостью он был …» являлась признанием мужества и готовности к
самопожертвованию ради своих товарищей. В адыгских песнях довольно часто
встречается эта формула, которая прославляет одного из ее героев как храброго
и самоотверженного рыцаря, принимающего на себя ответственность по защите
своих товарищей.
Во время боевой вылазки, в наезде наиболее опасным было расположение
в авангарде. Находящиеся во главе отряда первыми подвергались опасности в
8

Ауш-кан – имеется в виду Аушджержий – мифологическое божество, покровитель наездников.
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случае атаки, засады или внезапного нападения. Нахождение в авангарде во
время наступления, а во время возвращения или отступления в арьергарде –
свидетельство мужества и храбрости героя, и это обстоятельство находит
отражение в историко-героических песнях и плачах. Например в песне
«Жэщтеуэ» – «Ночное нападение»:
Когда кинтское9 войско вступает в Кашку – он
передовой всадник [347, с.92].
В песне «Хъырцыжь Алэ игъыбзэ» - «Плач о Хирциживе Але»:
Когда возвращались (гуща), в хвосте конницы
крепостью он был … [347, с.286].
Нравственное понимание мужества в адыгских историко-героических
песнях сходно с представлениями, нашедшими отражение в преданиях, в том
числе в тех, которые сопровождали исполнение песни. Герой предания
«Къалмыкъыдзэ» – «Войско калмыков» Бора (Борэ 1умахуэ), лIы бланэ
бэлыхьт, «пелуанщ» хужаIэу  «сильный, могучий богатырь-пелуан, о котором
говорили», в отличие от других, не роет ров на доставшемся ему участке
обороны. В ответ на упреки он расстилает бурку, высыпает на нее патроны,
сажает двух заряжающих, кладет на нее два своих лука и садится у ворот. В
другом варианте предания «Борэ и хъыбар» герой отказывается рыть ров и
отвечает: …Сэ си Iуэхущ, сэ сыздэщыIэ щIыпIэ бий къебакъуэмэ. – «… Я готов
ответить, если в том месте, где стою я, враг пройдет» [371, II, с.97]. Прибывшее
войско, увидев свободный проход, ринулось в него, но было встречено
стрелами и пулями, и их телами заполнился ров. Мужество в понимании героя
предания – это высокая мера проявления воинской храбрости и долга. Он не
желает прятаться от врага, а принимает решение сразиться с ним лицом к лицу.
Вместе с тем, это и тактический прием, который в дальнейшем обеспечивает
победу над врагом.

9

Кинтское войско – имеется в виду чинты, враги нартов.
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Воины-рыцари стремились превзойти друг друга в бою, заслужить славу
и быть воспетыми в народных песнях. Особой доблестью считалось решимость
и умение совершать воинские рекогносцировки, отправляться в набег в
одиночку и добиваться успеха.
Историко-героическая
предшествующего

песня

исторической

наследует

песне,

из

нартского

эпоса,

традиционные представления о

мужестве и храбрости, нашедшие воплощение в образе шу закъуэ «одинокого
всадника» (Бадынокъуэ и др.). Одним из таких шу закъуэ  «одиноких
всадников» в песнях предстает прославленный воин и рыцарь князь Аджегерий
Кушук («Ажджэрий и къуэ Кушыкупщ и уэрэд» – «Песня о князе Аджегерии
Кушуке»):
Уэркъ гущэр зэхыхьэмэ,
и закъуэу хъунщIэр къафIещI,
ХъунщIэ гущэр зыщIыгъэ шум
зыхуэдэр хамылъагъуэж. –
Когда наездники съезжались,
он в одиночестве устраивал набег.
Среди всадников, устраивающих набеги,
<ныне> подобного ему не находится… [347, с.109-111].
Шуудзэм зырамыкужым
и закъуэу хъунщIэр къыщещI. 
Где всадников войско робеет –
в одиночку он набеги устраивает [347, с.109–111].
В песне «Каноков Айтек», опубликованной в сборнике «Кабардинский
фольклор» (1936) о погибшем герое поется:
Одинокого всадника в бой вы призвали
И бросили близ Аржанея-станицы… [347, с.158].
Таким образом, нравственное понимание л1ыгъэ  «мужества» у адыгов
проявляется в ряде принципов и правил, выходящих, с точки зрения
представителей иных культур, за рамки прагматически обусловленных
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действий, и демонстрирует специфические, рыцарские по своей сути
представления.
5.2. Нравственно-этические нормы в песнях и плачах
В историко-героических песнях находят отражение представления о
присущих адыгскому наезднику-рыцарю воинских качествах, в число которых
входило искусное владение мечом, саблей, луком и стрелами, умение метко
стрелять из оружия. Описывая наезднические навыки и воинское искусство
адыгов, Э. Спенсер писал: «…черкесский воин спрыгивает со своего седла на
землю, бросает кинжал в грудь лошади врага, снова прыгает в седло; затем
становится прямо, ударяет своего противника или поражает цель почти точно
его легким кинжалом; и все это в то время, как его лошадь продолжает полный
галоп» [171, с. 44].
Например, в песне «Плач о Балатоко Бекмурзе» - «Бэлэтокъуэ Бэчмырзэ и
гъыбзэ» поется:
…Емынэжь гущэурэ уи фоч фIыцIэжь гущэри
А фоч гъауэ гущэкIэ къытхубогъэплъри. –
Свирепой чуме подобное твое ружье черное грозное
От стрельбы накаляется [347, с.294–295].
Там же:
Емынэжь гущэурэ уи фоч фIыцIэжь гущэри,
пхъэлъантхъурэ гущэми къытхуныбонэри. –
Свирепой чуме подобное ружье черное грозное,
Ты нам навеки висеть на стене оставил …[347, с. 292–294].
Уадэу макъри и шэдзщ –
Молота бой – звук его стрел [350, III,1, с.195]
В песне «Ажджэрий и къуэ Кушыкупщ и уэрэд» – «Песня о князе
Аджегерии Кушуке»:
Огромного зубра-вожака
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навершием копья поражающий [347, с. 111].
Когда за ружье хватались –
всадников, равных тебе, не было.
С красной вершины Шабарта
он грудью коня преследователей сбрасывал,
Шашку лютую, как бешеный пес,
затуплял о казачьи головы.
Пушкаря с Куркулая копытами коня
заставлял растоптать [347, с. 111].
В песне «Къэрэкъэщкъэтау зауэм и уэрэд» – «Песня о Каракашкатауской
битве» (конец XVI – начала XVII вв.) воспевается воинское искусство и
доблесть героя – Ордашао Анзорова – «Андзор и къуэкIэ ди Уэрдэщауэ»:
И бзэ гущэр лIитIмэ къахуишкъым,
и шэр лIищым зэпхидзщ.
Андзор и къуэкIэ ди Уэрдэщауэ
Уадэу макъыр и шэдхщ. –
Его лука два мужа натянуть не в силах,
его стрела трех мужей пронзила.
Стрела, пущенная Анзоровых сына Уардашао
- как звук молота [350, III,1, с.194,198].
О другом герое этой же песни поется:
Тэтэрыщхьэхэр зи дэджэгуэгъур
Абейм и къуэкIэ ди Борэ –
Играющий головами татар
Сын Абеевых Бора [370, с.36].
Неотъемлемым элементом образа адыгского наездника-рыцаря были
выдержка и самообладание. Эти качества – хладнокровие и выдержка –
отмечены создателями песни «Фэрзэпэ заом иорэд» - «Песня о битве в
верховьях Фарза» (бжедугский вариант) в образе одного из героев песни –
Шабанова Хатуга:
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Чэтырыо гущэхэр къытфэзыублэрэр
Шэбэнэжъыеу Хьатыгъу!
Тутынф чысэ мыгъор къырешъу,
щэшъуи макъэми дэджэгу. –
Мечевой бой вел
Шабанов Хатуг,
Табака кисет выкуривает,
с пулями свистящими играет [347, с.207–209].
Представители военно-аристократических сословий во всех жизненных
обстоятельствах и ситуациях руководствовались понятием чести, состоящем в
неукоснительном соблюдении установленных правил уэркъ хабзэ. Один из
героев песни «Жэщтеуэ» – «Ночное нападение» (кабардинская версия) князь
Хатокшоко Атажукин, доблестный воин, образ которого обрисовывается в
соответствии с параметрами и нормами кодекса уэркъ напэ  «дворянской
чести»:
Си къанщ жысIэуэ зэрыщымытыр жысIэнкъым,
ПцIащхъэм и джэдыкIафэр зи фоч,
Дыщэчым къыхэлъэфар зи гъуазэ,
Гъуэзэным щIырымыплъыххэу зыгъауэ,
И ныбжькIэ къэзакъ упщIатэм хэмыкI,
ХьэтIохъущокъуэхэ къазэрыхэкIрэ мыгужьей,
А махуэм дэ ди шу гужьеяхэм къашхьэпэ,
ХьэтIохъущокъуэхэ я уэркъ напэр диIыгъ<щ>,
Пщы щауэм ерыжыбу яIыгъыр мэцIычэ,
Чэрэчэуэ и афэ псыгуэр мэлыдыр
Дзэ унейм къахэлыдыкIыр зи таж,
Шырэ лIырэ зэщхьэмыпэжурэ рещIыкI
ХьэтIохъущокъуэхэ ХьэтIохъущыкъуэпщ. –
Оттого, что он мой воспитанник,
не стану говорить о нем, чего не было,
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[Дуло] ружья его тонкое, как скорлупа ласточкина яйца.
Прицел [ружья] его – вытянутая золотая нить,
Не прицеливаясь, он стреляет,
Всю жизнь, не прекращая, рубится с казаками,
Не теряет мужества, от того, что отделился от Атажукиных.
В день битвы поддерживает тех, кто растерялся,
Атажукиных честь дворянскую поддерживает.
У молодых княжичей эрежибовские ружья трещат,
наследные тонкие кольчуги сверкают,
Из всего войска выделяются они
сверкающими шлемами.
Это неверные, и их нашествие нас губит.
А тот, кто в сражении всадника от коня отделив, поражает, –
это князь Хатокшоко Атажукин [347, с.90, 92].
В период Русско-кавказской войны военные «экспедиции» регулярных
войск воспринимались не только как захват земель и потеря близких, родины, а
как уничтожение традиционного образа жизни, как посягательство на нормы и
законы, которые организовывали адыгское общество. В песне-плаче «Гыбзэ об
Увжуко» поется:
На поле битвы хоботы пушек тащат.
В защиту наших уорков бьемся.
Эх, седла [могучие] – горе! – мы наземь сложили,
Жизнь отдали свою [347, с. 155].
«В защиту наших уорков бьемся» – данный перевод в смысловом
отношении неточен, логически не оправдан. Уорки – воинское дворянское
сословие, военное сила, основная их функция – защита общества. Логично
предположить, что в данном случае речь идет о уэркъыгъэ – «дворянстве», то
есть об образе жизни и мировоззрении адыгских воинов-уорков, об их
рыцарских принципах и установках (уоркъ хабзэ – «уоркский этикет»).
Соответственно, логично предположить, что строка песни должна быть
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переведена следующим образом: «В защиту нашего «дворянства» (рыцарства)
бьемся», то есть сражаемся в защиту собственных порядков, законов и обычаев,
образа жизни, собственной системы нравственных, этических ценностей.
В песне «Къулкъужын зауэ» – «Кулькужинская битва» (1614) дается
объективная народная оценка князю Казию как клятвопреступнику и лжецу,
инициатору братоубийственной междоусобицы, но, наряду с этим, отдается
должное ему как умелому воину:
Махуэмэ минрэ дыкъегъапцIэр Къазиипщыр жор епцIынмэ емыш.
Къазиипщыр щауэщIэти жыр джатэ кIэщIмэ родалъэ
Зауэр щыхъукIэ лIыуэрэ бгъуищыр хигъэщэщ. –
В день тысячу раз нас обманывает,
князь Кази кресту изменять не устает.
Князь Кази молод был, но стальным мечом коротким грозит,
Битва когда возникает, мужей трижды по девять опрокидывает
[140, I, с.86, 87].
Здесь же прославляется героизм и воинская доблесть сражающихся в
битве воинов, виртуозно владеющих оружием, мощь ударов копьем Мурзабека
Большого, сына Каракундета, Увжука, сына Куденета:
Хухуэгуэ Мырзэбэкышхуэ Къарэкъундетмэ хуэкъуэпхъэщ.
Бжыщхьэ щэныбзыр афенэзэвмэ пхыригъэтхъырт
БжыкIэ къутахэр Къэшэлеипщмэ тринэщ,
КъуденэтыкъуэкIэ Увжыкъуэ лIыхъу Къарэкъундетмэ хуэкъуэпхъэщ. –
А кольчугу насквозь кто трехгранным копьем пробивает?
Вот герой – Мирзабек Большой, сын достойный Каракундету;
С древком чьим Кошелай-князь остался в груди?
То Увжук Куденет, сын достойный Каракундету [140, I, с.86, 87].
Один из критериев, по которому определялись идеальные качества
адыгского рыцаря-воина, воинское мастерство, позволявшее даже небольшому
отряду

одерживать

победу

над

превосходящим

их

по

численности

противником. Сочетание воинской выучки – мастерское владение оружием,
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наличие

выносливого,

тактических

и

обученного

стратегических

боевого

приемов

коня,

ведения

умелое
боя,

применение

как

отмечают

исследователи, делало адыгскую конницу одной из самых успешных военных
формирований.

Каждый

всадник

отряда

представлял

собой

идеально

обученную боевую единицу. В «Истории России с древнейших времен» Сергей
Соловьев

приводит

сообщение

астраханского

губернатора

Артемия

Волынского, побывавшего в начале XVIII века в Кабарде: «Только одно могу
похвалить, что все такие воины, каких в здешних странах не обретается, ибо
что татар или кумыков тысяча, тут черкесов довольно двухсот» [170].
Действительно, в средневековой истории Кабарды множество примеров, когда
кабардинская конница наносила сокрушительное поражение превосходящей ее
в несколько раз по численности крымско-татарской коннице. Самый известный
исторический случай – битва 1708 года при горе Кинжал, где 10 тысяч
кабардинцев разгромили (по разным сведениям) от 30 до 60 тысяч крымских
татар.
Как отмечалось ранее, представители адыгских аристократических
сословий, будучи профессиональными воинами, посвящали всю свою жизнь
сражениям, защите интересов своего народа, своего дома. В историкогероических песнях и плачах одной из характеристик, возвеличивающих героя,
выступает то, что он всю свою жизнь проводит верхом на коне, в сражениях и
набегах. Например, в песне-плаче «Къанокъуэ Етэч и гъыбзэ» – «Плач о
Канокове Етече»:
Ар и ныбжькIэ джатэ гъэхуахуэт,
Ар езыри хуарэ цыпащхъуи
А езыри хэтхэмэ ящыщ?
Ар Къанокъуэм и къуэкIи Айтэчт. –
Он всю жизнь свою мечом играл…
на хуаре* (порода лошадей) серой сидел.
Он сам рода какого?
Это Каноко, сын Айтеча [347, с.245, 251].
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В условиях постоянной необходимости отражения нападения внешних
врагов, вовлеченности в междоусобные конфликты особую значимость
приобретало не только обладание военными навыками, но и лучшим боевым
оружием, походным снаряжением и лошадьми. В военно-аристократической
среде обладание хорошим снаряжением – оружием и конем – было не только
необходимостью, но и предметом гордости. «Адыг, – отмечает Т. Лапинский, –
любит свое оружие больше всего на свете и кладет на его сохранение больше
забот, чем на свою собственную персону. Его оружие всегда находится в таком
блестящем состоянии, что самый лучший европейский солдат может взять с
него пример» [111, с. 141]. «Любящие свободу Черкесы, – писал также Август
фон Гакстгаузен, – любят, как и древние Германцы, роскошь только в оружии и
в вооружении, панцирях, шлемах» [48]. В одном из вариантов песен об
Андемиркане поется: И бзэ дыджыжьым Андемыркъаныр рэгушхо. – «Своим
луком

мощным

профессиональных

Андемиркан
воинских

гордится»
сословий

[366,
было

с.
не

153].
только

Оружие

для

необходимым

элементом воинского снаряжения, но и единственным предметом богатства и
даже роскоши.
Следует отметить, что прекрасное качество адыгского оружия и
воинского снаряжения было известно далеко за пределами родины. В 1660 году
во время войны с Польшей « … в Москву через Астрахань выписывали черкес
пансырного дела самых добрых мастеров да булатного сабельного дела
сварщиков самых добрых мастеров» [80, с.124]. «Черкесские панцири, как и
шлемы, – отмечает известный исследователь Э. Аствацатурян, – не только
производились на внутренний рынок, но и вывозились и вызывали одобрение
таких искушенных обладателей прекрасного и в боевом, и в художественном
отношении

оружия,

как

шах

Аббас,

да

и

представители

русского

господствующего слоя не жалели денег на дорогое оружие» [16, с.53]. Дорогое
оружие и снаряжение имело также и знаковый характер, обозначая сословную
принадлежность хозяина.
174

Как отмечали многие исследователи, в среде адыгских князей и дворянуорков не принято было носить богатые одежды. «Заметим, что слишком
пышно одеваться почитается у них не очень приличным, – отмечал Хан-Гирей,
– почему стараются более щеголять вкусом, нежели блеском; чистоту же и
опрятность предпочитают пышности» [204, с. 227]. Внешний облик воиновуорков был аскетичен, принадлежность к княжескому или дворянскому
сословию подчеркивалась порой только цветом одежды, обуви, оперения стрел,
а также богато отделанным, изысканным оружием, изготовленным лучшими
мастерами-оружейниками.

Черкеска

и

бурка

белого

цвета

были

исключительной привилегией княжеских сословий.
У аристократических адыгских племен в конце XVIII века обладание
военным снаряжением и оружием: кольчугой, луком, стрелами – было
привилегией дворян-уорков и князей. «Крестьяне, – отмечает Ян Потоцкий, –
совершенно не имеют право носить кольчугу, колчан и стрелы; на войну они
отправляются в повозках и сражаются пешком» [303, с. 227]. Существующие
исследования о видах вооружения, использовавшегося адыгами, а также
различные очерки, воспоминания и описания современников отмечают их
достоинства и эффективность [16, 44, 222, 122]. Общеизвестно, что многие из
элементов вооружения адыгов были переняты казаками и регулярными
войсками русской армии [150, I, 29]. Первоклассное для того времени
вооружение, великолепная военная выучка всадников, выносливость и
подготовка боевых коней позволили адыгской коннице считаться одной из
лучших в мире. «Всем были известны, – писал В.А. Потто, – превосходные
боевые качества этой природной и, без сомнения, лучшей конницы в мире.
Красивые, стройные, одетые в железные кольчуги, блистая

дорогим

вооружением, они представляли собой красивое зрелище, и, глядя на них,
можно было без колебаний сказать, что никакая кавалерия в свете не устоит
против их сокрушительного удара в шашки» [150, I, с.653]. Готовясь к
сражению, адыгские воины-наездники надевали свои лучшие одежды и
снаряжение. «Черкесы, – отмечал Хан-Гирей, – в день сражения одеваются в
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самые лучшие свои одежды, которые вместе с блестящими их шлемами,
кольчугами,

стрелами

и

богатыми

конскими

сбруями

представляют

прекрасный, разнообразный и величественный вид, которым отборное их
войско отличается» [204, с.308].
«Прекрасный» и «величественный» вид адыгских воинов находит
отражение в историко-героических песнях и плачах. Образы героев, их
доблесть, воинское мужество подчеркиваются описанием великолепия их
вооружения и снаряжения. Традиция описания вооружения героя ведет свое
начало из героического эпоса (меч Андемиркана, изготовленный божественным
кузнецом Тлепшем; его лук, натянуть который способен был только он сам и
др.). В песнях подчеркиваются достоинства ружей, мечей, сабель, кольчуг,
изготовленных лучшими мастерами-оружейниками того времени; блеск
шлемов и кольчуг молодых княжичей. Подобный прием призван подчеркнуть
героическую суть персонажей песни:
КIэракIэу щыгъыри пшъэпIэхъу …
Зыщымыхъужьырэм ти къалэ –
Чарача10 на нем широкая …
Когда нам трудно, [он] наша крепость [350, III,1, с.248, 249].
У молодых княжичей эрежибовские ружья трещат,
наследные тонкие кольчуги сверкают,
Из всего войска выделяются они
сверкающими шлемами [347, с.90, 92].
Гиперболизируются качества боевого оружия: выстрелы из луков
уподобляются звукам молота и грохоту пушек:
Повернули и бьются геройские Сидовы два.
Бьют из луков они, как из пушек, и стрел их удары
Отзываются гулом, как молота звук [140, I, с.82].
10

Чарача (к1эрак1э) - вид наиболее прочных кольчуг.
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Помимо описания вооружения, в песнях содержится описание воинской
доблести героев: меткость их стрельбы, виртуозное владение различными
видами оружия:
Шолэхъур Iэпхъуамбэ пIащэщ,
Зэдгъауэм щыремыуэхъу,
Зытехуэри иремыхъуж. –
У Шолоха крупные пальцы,
Не промахнется в того, в кого целится,
В кого попал, тот пусть не выживет.
Одним из приемов раскрытия образа служит употребление в песнях
устойчивых формул, с помощью которых характеризуются меткость героя,
красота и качество его вооружения. Наиболее распространенной поэтической
формулой, встречающейся во многих адыгских песнях, характеризующей
качество оружия и достоинства его обладателя, является сравнение ствола его
ружья со скорлупой ласточкиного яйца. Например, в «Песне о ночном
нападении кабардинцев» (бжедугская версия):
ПцIашхъо и джэдэджапэр и шхонч,
КIыракIэ гушэуи и ашъо пэгъури ашIэды! –
Как скорлупа ласточкиного яйца, тонок его ружья ствол,
Нарядный его кольчуги перед – блестит [350, III,1, с.238,240].
[Дуло] ружья его тонкое, как скорлупа ласточкина яйца.
Прицел [ружья] его – вытянутая золотая нить,
Не прицеливаясь, он стреляет [347, с.90, 92].
О значимости оружия для адыгского воина писал К. Гейне, приведший
свидетельство процесса насильственного выселения абадзехов со своих земель.
К. Гейне отмечал, что абадзехи, в ожидании турецких кораблей, будучи в
крайней нужде, продавали все, в том числе и оружие. Но абадзехские старики
не расставались с оружием до конца. «Очень многими было, однако, замечено,
– пишет К. Гейне, – что старики даже в крайности не продавали оружия, и
подобной торговлей занимались преимущественно молодые люди. Один
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старик, опоздав, догнал верхом уже отчалившую лодку, соскочил в нее, сорвал
с лошади уздечку и бросил в море, а лошадь пустил на волю; потом выстрелил
из винтовки и с эффектом бросил ее в воду; то же сделал он с пистолетом, за
которым, в свою очередь, последовал и кинжал. Казалось, что, покидая родину,
старик вырвал сердце над своим оружием, которое в его руках не остановило
сильного завоевателя» [249, с. 234].
Гибель героя в песнях описывается с помощью символического образа
навсегда повешенного на стену оружия или выросшей у коновязи крапивы,
например:
Свирепой чуме подобное ружье черное, грозное
Ты нам навеки висеть на стене оставил [347, с. 294].
Свирепой чуме подобное ружье черное, грозное
от стрельбы накаляется [347, с. 295].
У дубовых столбов, у привязи конской
Взошла – о горе! – крапива («Гыбза об Увжуко») [347, с. 156].
В песне «Жанкъет» поется:
Жагъэуэгъужь бзаджэр и бащэти
Уи Iэщэ-фащэр фIадзэж –
У тебя было много сильных врагов,
Твое оружие повесили [371, II, с. 184].
Эпитетами,

определяющими

высокое

качество

того

или

иного

огнестрельного оружия, служит, как правило, происхождение от знаменитого
мастера-оружейника

ержибэ

–

«ержибовская»,

мэшыкъуэ

псыгъуэ

–

«машуковская тонкая». В других случаях – это иностранное происхождение
оружия: пистолет инджылыз – «английский», французурэ кIэрахъуэ псыгъуэ –
«французский тонкий пистолет».
Воинский образ жизни, готовность к немедленному отпору или
нападению, образ жизни, при котором воинские качества оттачивались в
набегах, привел к необходимости выведения особой, кабардинской породы
лошадей в различных ее разновидностях (хуарэ, шагди, шолох и т.д.). О
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достоинствах и значимости кабардинской породы лошадей в военном и
повседневном образе жизни адыгов писали многие исследователи.
Для воина-наездника конь – чрезвычайно важная, неотъемлемая часть
его жизни, соратник, боевой товарищ, от которого порой зависел и исход
схватки, и его жизнь. Н. Дьячков-Тарасов приводит случай, характеризующий
отношение адыгского воина к своему коню и оружию: «Рассказывают
следующий случай, характеризующий любовь горца к родине, к коню и
оружию:

один

из

абадзехских

воинов,

прекрасно

вооруженный

и

«доброконный», в течение нескольких дней искал покупателя для своей лошади
и оружия; наконец, встречая везде низкую оценку, обратился к русскому
офицеру: тот предложил все свое серебро – около 20 рублей. Сосчитав деньги,
абадзех горько улыбнулся, возвратил их офицеру; затем, вскочивши на коня,
бросился в море. Долго плыл он на глазах всего рынка, борясь с волнами, пока
не скрылся под водой» [63].
В песнях, наряду с описанием военного снаряжения, - шлема, ружья,
кольчуги, меча, сабли, которые выступают знаками воинской доблести его
обладателя, изображаются также боевые кони воинов-наездников. Конь, его
порода, масть в адыгских историко-героических песнях и плачах предстают
одними из средств изображения идеального образа героя, выступают в роли
своего рода «alter ego» его хозяина. Например в песне-плаче «Гыбза об
Увжуко», сложенной в честь погибшего героя, изображение гибели павших
передано с помощью образов могучих боевых коней шолох, потерявших своих
наездников, грызущих и гремящих удилами:
Слушаем в балке осенней и слышим пушечный гром.
Кругом, прислушавшись, шепчут:
- Лучшего уорка сыны полегли!
Шолохи старые [могучие] – горе! – грызут удила:
Тот, с кем играет уж райская хур [дева], –
Это Куденетов, сын Магомета.
Шолохи старые [могучие] гремят удилами,
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К мертвому мчат черноглазую деву:
Вот уж певучие речи читапа звучат:
Старую саблю рубить заставлял
Плешивого сын, Зекарей
Ох, шолох старый [могучий], встает на дыбы,
С клинка стального струится кровь
Сесика сына, Жамбота [347, с. 155].
<…> (Ра) твой гнедой конь славный пляшет…,
Тепло как станет – ты их предводителем будешь! [347, с. 290].
<…> (А-рай) балатоко чалый (гуща, ра), балатоко чалый
<…> Это конь чалый с коленями черными [347, с.294].
В «Песне о Каракашкатауской битве» конца XVI – начала XVII века кони
героев мифологизируются, ассоциируясь со сказочными альпами:
Яш гущэри бланэмэ ныдохъури,
Езы гущэхэр лIыхъущхьэм ироджэгури –
Их кони с оленями пасутся,
Сами они головами витязей играют [350, III,1, с.197].
Один из героев песни «Жэщтеуэ» – «Ночное нападение» Ажджария сын
Ислама изображен на коне знаменитой лоовской породы, поражающий врагов
как «весенняя молния»:
На коне лоовской породы, что глядит из-под челки,
муж, едущий верхом, плетью в левой руке
<коня> погоняет, а встречных, словно
весенняя молния поражает …
Русское войско разгоняет < надвое>, подобно
<отаре > испуганных овец. …
В памяти у кабардинцев оставшись, спешился
Ажджария сын Ислама! [347, с. 92].
Бесстрашным воином, «мужем смуглым, невзрачным, но умелым во
владении оружием» изображен другой герой песни «Жэщтеуэ» – «Ночное
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нападение» - Алтуд Жаноко. Его храбрость и благородство, традиционное для
адыгского воина-уорка восприятия им боя как праздника, подчеркиваются тем,
что он сражается на нарядно украшенном перед сражением чистокровном коне.
В день этот белого коня чистокровного наряжает,
Наносит удар и в середину круга выпускает.
Посмотреть на него – <это> муж смуглый,
невзрачный, но умелый во владении оружием.
Когда надо возвращаться – разворачивается
как вольный наездник [347, с. 93].
Адыгский воин-рыцарь не только должен был обладать качествами
смелого, мужественного воителя, но и стоически переносить невзгоды и
лишения, страдания от ран, не выказывая ничем своих чувств. Свидетельства о
том, как стойко, без жалоб и стонов переносят адыгские уорки боль от ран и
другие физические страдания, содержатся в различных исследованиях,
воспоминаниях и исследованиях (Ф.Ф. Торнау [177, с.16], Хан-Гирей [204] и
др.), посвященных истории и культуре адыгов. «Страдания от ран черкесы
переносили с необыкновенной твердостью, даже тяжело раненные не выражали
громко своих страданий, стараясь показать вид, что они ничего не
чувствуют…» [200, с.26].
В адыгских песнях прославляются воины, которые, в соответствии с
принятыми этическими и моральными нормами, проявляли стоицизм духа.
Например, в песне «Тушат» – «Тфышатль» (натухайский вариант), воин,
получивший семь ранений, скрывает их от товарищей, чтобы не показаться
малодушным и слабым, и умирает по пути домой:
Хотык Болат – наша опора.
Он с шашкой бросается, уойре,
Рубит головы вправо и влево,
Семь ран получил он, уойре,
И от них не бросает его в озноб.
Скрыв свои раны, уойре,
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Едет он к отцовскому дому.
Привезли его мертвого, уойре [347, с. 173].
В одном из преданий о князе Аджигирее Кушукупше («Ажджэрий и къуэ
Кушыкупщ и уэрэд») герой, чтобы отвлечься от боли, вызванной раной, берет
музыкальный инструмент и начинает на нем наигрывать. Жена, увидев это,
насмешливо бросает: «Что ты за мужчина, если не можешь терпеть боль».
Князь Аджигирей Кушукупш разбивает скрипку – шык1эпшынэ – и далее
терпит боль, не только не издавая ни звука, но и не предпринимая ничего,
чтобы отвлечься от нее. «…Черкес владел характером энергетическим и
многосторонним, – отмечал Н. Дубровин, – в котором скрывалась твердая
настойчивость и необыкновенное терпение. Последнее, особенно в страданиях,
считалось у черкесов одним из первых достоинств молодого человека.
Равнодушие, с которым они переносили боль, доходило до такой степени, что в
этом случае легко было узнать между ними европейца, который мог быть
столько же бесстрашен, как и черкес, но никогда не мог сравниться с ним в
терпеливости» [61, с.87].
В предании, сопровождающем плач об абадзехском воине Кербече
(«Къербэч и гъыбзэ»), повествуется, что он, будучи смертельно ранен,
попросил поднять его, подтянулся с помощью веревок, переброшенных через
потолочные балки, чтобы в соответствии с кодексом адыгэ хабзэ, не проявить
слабости и стоя встретил своего отца, пожелавшего с ним проститься: «Уи адэр
къокIуэ», – щыжаIэм, Къербэч жиIащ: «ПIэм сыхэлъу си адэм сыкъилъагъуну
сыхуейкъым. Унащхьэ бжыкъум кIапсэ ифщIи къысIэщIэфлъхьэ!». Унащхьэ
бжыкъум кIапсэр щратым, къызэфIэуащ. И куэр пыфыкIауэ къыщIэмыувэ
пэтми, кIапсэмкIэ къэувауэ щыту и адэр зыпэригъэхьащ. И адэр и къуэм
Iуплъэри къыщыщIэкIыжым, Къербэчыр джалэри лIащ. – «Твой отец идет!» когда сказали, Кербеч ответил: «Не хочу, чтобы отец увидел меня лежащим в
постели. Привяжите к балкам веревку и обвяжите ею меня». Когда веревку,
привязанную к балке ему дали – он встал. Несмотря на то, что его ноги сгнили
и уже не держали, он, подняв себя с помощью веревок, стоя встретил своего
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отца. Когда отец взглянул на него и вышел, Кербеч упал и умер» [370, с.189]. В
песне, сложенной в его честь, поется:
Уар, Къэниемэ, уойрэ, дзэшхуэ къежащ жыфIи
Уэр, Къербэчмэ тхузевгъэхи!»
Дыщысурэ педгъэшхыкIынкъым» жери,
Къербэчыр ныдошэсыкI «Скажите, что большое войско идет,
Чтобы Кербеч это услышал!»
«Сидя, не дадим себя разорить» [сказав],
Кербеч выезжает…[370, c.69].
Смелость Кербеча, его мужество, воинская доблесть не раз позволяли ему
прогнать и уничтожить противника, нападавшего на жителей селения,
угонявшего их скот. Не имея смелости сразиться с ним в честном поединке, с
героем расправляются обманом, пустив слух о нападении, выманивают из дома,
и стреляют в него из засады: Щхьэгуащэр икIыгуэ закIуэт,/ Лъагъуэ закъуэр
къыпеубыдыр – «О Шхагуаша, выход [только] один / Единственную тропу [он]
захватывает» [370, c.69]).
В песне «Лабэдэсхэм я гъыбзэ» – «Плач жителей Лабы» воспевается
герой – Исмель Малый Атласкиров, который, раненный в оба предплечья,
продолжает сражаться с противником, отбивает у солдат свою жену и погибает
в неравном бою:
Оба предплечья свои ружейными пулями
дает перебить,
Саблей наносит удары, вертясь,
Кто свою супругу отнимает у солдат, –
Это Исмель Малый Атласкиров,
Пусть бог ему дарует рай! [347, с. 104].
Выдержка, стойкость духа, позволяющие пренебрегать полученными в
бою ранами, продолжать бой, описываются «Песне о Бзиюкской битве» –
«Бзыикъо заом иорэд» (бжедугская версия):
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Ыкопкъышъхьэ гущэмэ шэ хэлъы гущэри
Шы сэкумэ хэлъызэ мэзауий
Асэкъалэкъоджэ Пщымаф! –
В его бедре пуля сидит,
На гриве гоня лежа, сражается
Асакалоков Пшимаф [350, III,1, с.249, 250].
Одним из важнейших правил военной рыцарской этики у адыгов было не
оставлять на поле боя тела павших соратников, защита их права быть
достойно погребенными и оплаканными родными и близкими. Оставить тело
воина, погибшего в сражении или во время наезда (зекIуэ), его оружия и
доспехов считалось недостойным, позорным для адыгского воина-рыцаря. «В
характере черкесов, – отмечал Д.А. Лонгворт, – нет, пожалуй, черты, более
заслуживающей восхищения, чем их забота о павших – о бедных останках
мертвого, который уже не может чувствовать этой заботы. Если кто-либо из их
соотечественников пал в бою, множество черкесов несется к тому месту, чтобы
вынести его тело, и героическая битва, которая затем следует, – явление
такое же частое в сражениях черкесов, как и в старые времена на равнине у
Трои, – зачастую влечет за собой ужасающие последствия» [281, с.569].
Аналогичные сведения приводит также Хан-Гирей: «Небольшие партии воинов
– отмечает он, – скрытно пробираются, быстро нападают и быстро скрываются,
и, в случае погони за ними, сражаются отчаянно, и тела убитых товарищей с
удивительною решительностью уносят с собою; и здесь, как и в больших
действиях, защищая тело убитого товарища, целые партии погибают; они, убив
своих лошадей и из них сделав батареи, продают жизнь дорого. Примеры
подобных отчаянных подвигов нередки, и черкесы это все делают из жажды к
славе храброго воина и, боясь названия труса, а не из жадности к добыче,
которую им, конечно, не принесет смерть» [204, с.309].
Рыцарские установки уоркъ хабзэ предусматривали не только не
оставление тела убитого в бою товарища, непреложным законом были также
верность и взаимовыручка в опасности, в бою. Примером следования этому
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правилу рыцарской чести служит характеристика одного из прославленных
героев Русско-кавказской войны Магомеда Аша Атажукина – Мухьэмэд Ашэ
(букв.:

ʻМагомеда

Колчерукогоʼ),

принадлежащая

Флориану

Жилю,

преподавателю французского языка цесаревича Александра Николаевича
(Александра II), впоследствии занимавшего пост начальника I Отдельного
Императорского Эрмитажа, который в 1858 г. совершил путешествие на Кавказ.
В его заметках содержится рассказ о Магомете Атажукине: «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. В одном из боев с нами он проявил благородство,
достойное времен христианского рыцарства. Один ногайский князь, ЭдикМариаф, его друг, сражался рядом с ним; его конь был убит. На виду наших
казаков, все более и более сжимавших черкесов, Мохаммед-Аше спрыгнул со
своего коня и предложил вскочить на него Эдику-Мариафу. Последний, не
менее благородный, отказался от этого, заявив, что «он лишь простой
ногайский князь перед Мохаммед-Аше, кабардинским князем, гордостью
своего народа». Тогда Мохаммед-Аше, прыгнув в седло, схватил за пояс своего
друга, увез его и, сделав последнее усилие, сумел преодолеть со своей ношей
линию наших казаков. Разбитый в Бекешевской в 1843 г. полковником
Круговским (позднее атаманом казаков Правого фланга), Мохаммед-Аше в
этом бою проявил чудеса доблести и был прославлен в песнях. Он как бы искал
смерти, пред коей бравировал своими поступками. В 1846 г., сопровождаемый
лишь тринадцатью таких же, как он, решительных воинов, он захотел
совершить нападение на Ставрополь, что было поступком дерзким, стоившим
ему жизни. Было проведано о его приближении; скоро он был окружен нашими
казаками. Князь, сказавший своим путникам, 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
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крики ободрения. Все более и более теснимый, он погиб вместе со всеми
своими спутниками. Лишь один, будучи раненным, спасся и рассказал о
происшедшем; но он был встречен с презрением. В песне, что черкесы сложили
в честь этого князя, сказано: «Он пал близ крепости Ставрополь (Чель-Каля),
окруженный своими врагами, наш Мохаммед-Аше, рыцарь Бога. Своей
мужественной смертью он возвысил славу нашего дворянства (Уорк напе
хехахо [каб. Уэркъ напэ хегъахъуэ – «Возвысил честь дворян». - Л.Х.]». Можно
многое написать об этом замечательном человеке, последнем из древних
тлехупх (рыцарей, богатырей). Вся его жизнь была как поэма. Это Антар
Кавказа!» [66, с. 138,139].
Аналогичные вышеописанному действия содержатся в песне «Жэщтеуэ»
– «Ночное нападение». Это описание геройской гибели князя Исмеля Кайтуко,
который погибает, выручая одного из соратников:
«Алмырзэкъуэр даубыда<щ>», - жеIэри къегъазэ,
Зауэрэ и шахъшымалыр бгъэхыдэ<щ>,
Тамбиикъуэм и хьэдэщIым зыщипсэщ,
Урысыжьуэ къуентхъым щыгугъхэр щхьэщыпхущ.
Хуарэм тесу, афицарышхуэр редзых. –
«Схватили Альмурзоко», - сказав, разворачивается,
В сражении свой патронташ опорожняет,
Над телом Тамбиюко спешивается,
Русских неверных, желающих взять трофеи, отгоняет,
Офицера грузного, сидящего на чистокровной
лошади, сбрасывает с коня [347, с.89,90,92].
В бжедугской версии песни «Къэбэртаемэ ячэщтео иорэд» - «Песня о
ночном нападении кабардинцев» приводится такое же описание гибели героя:
Алыбэзыкъор дауюытагъ – еIошъ – къегъзэ, шъуежъыу!
Джаурыжъэри къонтхъым енэцIы шъхьай щъхьащефы,
Тамбыи гущэми и хьадэкIыIуми дзэр щепсых… Алибазуко зажали, – говорит и поворачивает,
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Джаур мерзкий на добычу зарится, но он отгоняет,
У Тамбия тела воины спешиваются…[350, III,1, с.239–241].
Для адыгского наездника-воина недопустимым бесчестьем считалась
потеря оружия. Если соратник погибал, товарищи должны были не допустить,
чтобы противник завладел его доспехами. Отдельные схватки могли
завязываться между теми, кто хотел снять доспехи с убитого воина, и теми, кто
старался предотвратить это. В безвыходных ситуациях, чтобы оружие не
досталось врагам, его приводили в негодность. «Видя отрезанными все пути к
спасению, — свидетельствовал Ф. Ф. Торнау, – они убивали своих лошадей, за
телами их залегали с винтовкой на присошке и отстреливались, пока было
возможно; выпустив последний заряд, ломали ружья и шашки и встречали
смерть с кинжалом в руках, зная, что с этим оружием их нельзя схватить
живыми» [177].
Понятия «уоркъ хабзэ» – «дворянский этикет», «уоркъ напэ» –
«дворянская честь» предписывали отстаивать товарища и его право на
достойное

оплакивание

и

погребение.

Например,

в

песне

«Хажрет»

оплакивается гибель героя и описывается, как тело убитого товарища
выносится с поля боя:
Муса белохвостый над пропастью мчался,
В черный день остался с пустым седлом.
Золотую подушку седла, – о горе!
И седло твое я привязал.
В бурку косматую – о горе! – труп завернувши,
Вынесли тело Хоста! [347, с. 176].
Если в силу определенных обстоятельств тело убитого все же оставалось
у противника, адыги выкупали его. Ф.Д. Монпере сообщает: «Тела погибших
на войне выкупаются, этим занимаются посланцы, которые приезжают
обсуждать сумму выкупа за погибшего, предлагая в обмен быков, лошадей и
другие предметы: здесь можно вспомнить Гомера, который описывает сцену
выкупа тела Гектора» [134]. Во время междоусобных войн и столкновений у
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адыгов тела погибших враждующие стороны не удерживали и возвращали
беспрепятственно. К телам погибших врагов традиционно было принято
относиться

с

уважением.

Если

не

было

возможности

вернуть

тело

родственникам убитого, считалось благородным поступком предать его земле
со всеми необходимыми почестями.
Забота об останках погибших соратников и родных, воздаяние им
уважения, чести – одна из характерных рыцарских черт, присущих адыгскому
воину-уорку. В путевых заметках графини П.С. Уваровой сохранилось
свидетельство, описывающее воина, который, отгоняя казаков, пытающихся
остановить его, направляется к могильной насыпи, где похоронены его родные
и боевые соратники, останавливается у могилы и, оплакивая павших, поет
песню в честь погибших. Описываемые П.С. Уваровой события, по всей
видимости, связаны с последствиями одной из карательных операций русских
войск: «180 человек убито в этомъ деле, – пишет гр. Уварова, – но командир,
предписавший резню, отозван с Кавказа навсегда. Дело тем не кончилось:
нашелся молодец в ауле, которого разобрала кручина; не стерпело ретивое, не
мил более и Божий свет… захотелось и ему сложить буйну голову там, где еще
так недавно полегли его товарищи, его родные. Узнавши, что вышел приказ не
носить оружия, он одевается по-праздничному, вооружается, как на войну,
заряжает винтовку и пистолеты, садится на коня и выезжает из аула к нашим
форпостам. Казак его останавливает, он его не слушает; казак грозит – он его
кладет на месте одним взмахом шашки; на шум выбегает офицер, целая
команда, он по ним стреляет и шагом, не озираясь, молодецки загнувъ шапку,
проезжает по всей линии и отправляется на могильную насыпь, в которую
сложены тела его недавно погибших родных и товарищей. Здесь он сходитъ с
коня, кладет около себя винтовку, садится на холм и затягивает песнь в честь
убитых героев … Солдаты наши успели опомниться, взялись за ружья и
окружаютъ молодца; онъ все поетъ, тихо и мирно покачиваясь… Но вот
солдаты подходят слишком уж близко; он вскакивает на коня и с гиком, и с
криком кидается на них, стреляя из винтовки, рубя кругом себя шашкой.
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Солдаты разбегаются… а он опять на холме, тихо поет, как бы насмехаясь над
смертью, как бы забывая весь мир и только просыпаясь, чтобы снова
молодецки

разогнать

наступающего

врага.

<…>

Несколько

казаков

подкрались, наконец, сзади и навсегда уложили молодца» [81].
В соответствии с кодексом дворянской чести – уоркъ хабзэ, оставление
дворянином-уорком тела своего погибшего князя было нарушением одного из
краеугольных его принципов – верности. Б.Х. Бгажноков, определяя
взаимоотношения между дворянином и его князем, отмечает: «Взять, к
примеру, адыгского дворянина. Он служил своему сюзерену – князю на четко
оговоренных правовых условиях: бенефиций (уэркъ тын), право покинуть
господина, если тот нарушит какие-либо закрепленные в обычном праве
обязательства и т. д. С другой стороны, его отношение к князю подчинялось
принципу дворянской чести – уэркъ напэ и в целом рыцарскому моральному
кодексу уэркъыгъэ (как аристократической версии

адыгства), в котором

первостепенное значение приобретали мужество и беззаветная верность вассала
сюзерену» [27, с.25].
В песнях, сложенных по поводу гибели прославленных героев,
указываются

имена

нарушителей

законов

рыцарской

воинской

чести,

оставивших тело своего товарища или своего князя-сюзерена на поле боя.
Например, в «Песне об Айтеке Канокове»:
Юного княжича, которого увели с собой
<спутники>, у Аржи проклятого оставили [347, с.114].
В сборнике «Кабардинский фольклор» песня о герое Айтеке Канокове
сопровождается следующим преданием: «Бесленеевский герой. Был убит при
одном набеге на «Линию», и тело его, в нарушение хабзе, было брошено в поле.
Даже аталык не позаботился отдать дань погибшему. Мать-аталык сложила
гыбзу

своему

кану.

Сначала

излагается

событие,

потом

порицание

бесленеевцам и хвала Канокову, далее – плач матери-аталык, наконец –
проклятие по адресу труса мужа. Сказитель датирует событие 1803 годом»
[348, с.382]. Обличение нарушителей законов воинской чести в одной из
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композиционных частей песни имеет форму монолога от лица павшего героя, и
это придает песне особую эмоциональную силу и выразительность:
О, глаза открою, –
надо мной стоят с обнаженными шашками;
Уоркская компания, в которой я состоял,
обгоняя один другого, удаляется [347, с.114].
Среди оставивших тело героя – аталык-воспитатель, что делает вину и
бесчестие спутника еще более глубокой:
Эрджибовское ружье красивое11 с почтением мастеру я отдал,12
Коня быстроногого одноглазого я подарил,
А он на нем, не дергая за узду, [не торопясь] уезжает [347, с.114].
В песне указываются имена спутников князя, оставивших тело
погибшего. Для адыгского воина-рыцаря не было ничего более унизительного и
позорного, чем быть обесславленным в песне: такой человек никогда не будет
пользоваться уважением в обществе, он становится изгоем («ни одна девушка
не выйдет за него замуж»):
Сорочку труса <она> кроит в доме Лаходуговых,
Шьет в доме Егузовых,
<А> повесьте <ее> в доме Барака Лахова!
Потому, что юного княжича <тело> оставили
<на поле битвы> [347, с.114].
Существование

установки

неоставления

тела

убитого

соратника,

которому адыги следовали неукоснительно, подчеркнуто в строках песни:
У бесленеевской нашей молодежи
Оставлять <на поле> трупы <своих погибших>
не было в обычае.
Но то, что не было в обычае у темиргоевцев,
11

Эрджибовское ружье - по фамилии знаменитого оружейного мастера.

12

По окончании пребывания в семье воспитателя-аталыка, согласно обычаю, родители от имени воспитанникакана делала аталыку богатые подарки.
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Тхашауко противный завел [347, с.116].
Следует отметить, что в другом варианте песни бесленеевцы обвинены в
традиции

оставления

тела

убитого,

что

является

свидетельством

существовавшего среди адыгских племен своеобразного соперничества, когда
каждое из племен позиционировало себя как в наибольшей степени
соответствующее идеалам адыгского кодекса адыгэ хабзэ и в целом понятию
адыгагъэ – адыгства.
Песня-плач о погибшем исполняется от имени женщины, которая
обличает малодушных спутников, приводя для сравнения то, что она, слабая
женщина, совершила бы, будь она на их месте. По сути дела, женщина
обвиняет их в трусости, отсутствии мужества, в том, что они оказались слабее
духом, чем безоружная женщина:
Пусть у меня и нет коня и оружия боевого,
Будь у меня <хоть> мои стальные ножницы,
Я княжича труп не оставила бы, – говоря,
Гошенаго сетует [347, с.116].
В варианте песни, сложенной от имени матери-аталык, беспощадному
обличению подвергается ее собственный муж:
Твоя борода – что желтого лука лес!
Эй, ты, с воробьиным сердцем!
… Ты ходил в золотой черкеске, злосчастный,
На златое стремя ты опирался,
Смелым казался, как сто героев.
Но крою для тебя я рубаху труса,
Стальные ножницы режут не в меру,
Стальную иголку ломаю.
То, что кан-Тлепшу пойдет на слом [т.е. ружье],
Ты предо мною теперь не вешай:
Тебе отведу я место в углу,
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Да унесет тебя Тха13 поскорее!
… Вечным позором, злосчастные, нас вы покрыли!
Да унесет тебя Тха поскорее! [347, с.159, 160].
Песня «Беслъэн и къуэ Аслъэнджэрий и уэрэд» – «Песня об Аслангирее,
сыне Беслана» создана в жанре сетования по погибшему герою. Как уже
упоминалось, воины, состоявшие при князе, по рыцарским законам должны
были сражаться вместе со своим предводителем и защищать его ценой своей
жизни. Дворяне-уорки, вопреки принятым правилам, не защитили своего князя
от гибели, оставив его одного на поле битвы. В песне названы имена
нарушителей закона рыцарской чести, которые проявили трусость и
малодушие. «Наперед княжичи молодые на уорков пусть не надеются», поется
в песне [347, с.106-107].
В песнях наряду с прославлением воинского мужества, умения сражаться
обличаются трусость и малодушие, проявленные тем или иным участником
сражения:
Посмотреть на него [муж] с бородой полуседой
на склоне горы вьюнки руками вырывает
[т.е. пытается скрыться, карабкаясь по склону горы. – Л.Х.]
Сам из рода какого спросишь –
Шурдымовых это Пшимахо старый [347, с. 298].
Дударуковых ваш Магомед
всю жизнь шашку по земле волочит,
под наш свист
по Андруга ущелью вверх удирает, о горе!
Маржа хун, позора на себя не берите!
В «Плаче об Айтеке Канокове» – «Къанокъуэ Етэч и гъыбзэ» не
умеющего сражаться называют трусом (никчемным):
13

Тха – Тхьэ (каб.) – верховное божество у адыгов.
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Къуэхъуэ-псыхъуэм зауэр щаублэ
шыпсафэ зауэри яублэмэ
(Уэ) ямызауэфэри хуэмыхущ. –
В долинах битву начинают,
у водопоя битву, когда начинают
(Уа) сражаться кто не может, тот трус [347, с. 242, 248].
Одним из определяющих качеств адыгского воина-рыцаря было его
умение быть организатором и предводителем традиционно принятых в
адыгском феодальном обществе набегах-зек1уэ. Чтобы получить признание
лидера, право руководить отрядами, отправляющимися в наезды или поход,
нужно было обладать незаурядными качествами. Предводителя набега или для
участия

в

предстоящей

военной

кампании

выбирали

из

наиболее

прославленных и заслуживших безусловный авторитет воинов-рыцарей.
Собирая отряд, к наиболее уважаемым воинам посылали через нарочногоджакIуэ приглашение присоединиться. Так, например, в «Песне о князе Кучуке
Аджигерееве», помимо перечисления достоинств князя как воина, отмечается и
тот факт, что героя приглашают для участия в походе, или наезде:
Шухэр шышэскIэ шу джакIуэр зыкIэлъагъакIуэ… Когда всадники собираются,
к тебе всадника с приглашением посылают …[347, с. 111,113].
Когда нам трудно, наша крепость
Берзеджев Едидж! («Песня о Бзиюкской битве») [347, с. 240].
Чтобы получить признание лидера, право руководить отрядами,
отправляющимися в наезды или поход, нужно было обладать незаурядными
качествами. Качества предводителя, согласно представлениям об идеальном
воине-рыцаре, включали в себя не только храбрость и мужество, виртуозное
владение оружием и приемами боя; предводитель должен был обладать умом,
опытом и интуицией, способностью решительно действовать в соответствии с
обстоятельствами, то есть чертами, которые могли гарантировать успешность
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проводимой кампании. Так, например, в песне-плаче на гибель князя Кучука
Аджигерея («Песня о князе Кучуке Аджигерееве» – «Ажджэрий и къуэ
Кушыкупщ

и

уэрэд»)

герой

характеризуется

как

воин-предводитель,

обладающий «тонким чутьем»:
Был он предводителем, имеющим тонкое чутье,
Князь-предводитель, он нас осиротил [347, с. 112].
Описывая появление одного из видных черкесских предводителей
Дж.А. Лонгворт писал: «Вот, казалось, главное лицо в Черкесии — «его голос в
совете, и на войне его меч», обязанный своим возвышением не случайным
обстоятельствам или благосклонности правителя, а единственно свободному,
хотя и молчаливому выбору его соотечественников, право на который он
завоевал личной храбростью и прозорливостью, природным красноречием, то
есть качествами, которые правят этой свирепой демократией в горах, и своим
превосходящим умом, который превратил их всех, грубых и мало готовых к
подчинению людей, в невольных подданных своей воли» [281, с.547].
В колыбельных песнях адыгов мальчикам желали стать предводителями,
то есть соответствовать идеальным представлениям о воине-наезднике,
превосходящем других своими качествами: …Дунэе нэфым зафэу укъытехь,
узхэты цIыфхэм пащэу уафэхъу. – «Ты на белый свет справедливым явился,
будь предводителем» [320, c.141]. «Центральный герой колыбельных песен, –
отмечает Р.Б. Унарокова, – не только отважный герой. Он ответственный
предводитель войска: шыупэшэсышъы, щIэхы дэдэу зефапэ – «он предводитель
и раньше всех собирается в путь». За ним следуют его боевые соратники,
потому что он надежный, ему доверяют: Тхьэм къыгъэшIыгъэ цIыфыришыуж
къырэкIуи, орэда, «нэкIу» – аIошъы ращажьи, орэда, а, зигукIодыггъомэ, нанэ,
а, уряпкъэушку – «Все люди идут за ним, «пошли», говорят, и его берут с собой;
кто растерялся, упал духом, для них он великая опора» [320, c.141].
В соответствии с нормами уоркъ хабзэ – дворянского этикета, воинпредводитель должен был быть эталоном выдержки, стоически переносить
невзгоды и лишения, страдания от полученных ран, не выказывая ничем своих
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чувств и эмоций. Например, в песне о верховном князя Кабарды Темрюке
Идарове описывается мужество и выдержка предводителя войска, тяжело
раненного в сражении: «Герой из героев Темрюк, только вздохнул от тяжелой
раны» [140, I, c. 160].
Предводитель нес ответственность за жизнь своих товарищей. В «Плаче о
Хирцижеве Але» – «Хъырцыжь Алэ игъыбз» героя характеризуют как
опытного предводителя, приводящего своих соратников домой живыми:
Абэдзэхэ къарэр къытфэзыгъэпшъ
мы купы пшъыгъэр къытфэзыщэжь. –
Абазеха вороного ты утомляешь,
дружину утомленную ты домой приводишь [347, с. 289, 290].
Среди качеств, необходимых предводителю, по мнению адыгов, была
твердость, умение подчинить своей воле всех членов отряда, невзирая на их
сословную принадлежность и возраст («Хъырцыжь Алэ игъыбз»):
Зымыдэрэ пщымэ шIуалъэкIэ залъэхедзэ
Зымыдэрэ шъаомэ зафыкIыресэжь. –
Несогласных князей [коня] копытами он топчет,
Несогласных воинов молодых одергивает [347, с. 289, 290].
Специфика адыгских историко-героических песен и плачей, как уже
упоминалось,

состоит

в

отсутствии

событийной

канвы,

сколь-нибудь

связанного сюжета. Поэтому в них не содержится описания тактических и
стратегических действий, однако существующие исторические свидетельства,
исследования историков позволяют реконструировать отдельные элементы
военной тактики, применявшейся адыгами.
В

народных

тактические

песнях

приемы,

упоминаются

которые

некоторые

использовались

стратегические

адыгскими

и

воинами-

наездниками. Один из них – это внезапная и стремительная атака,
сопровождавшаяся боевым кличем и наводящая страх и ужас даже на бывалого
и искушенного в войне противника. И.Н. Захарьин в книге «Кавказ и его герои»
писал: «С налитыми кровью глазами, с шашкой и пистолетом в руках, с
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пронзительным и диким гиканьем, от которого мороз пробегал по коже даже у
привычных людей, кидался черкес в битву, не мысля ни о чем, кроме победы.
Случалось, что сотня русских казаков, при всем их испытанном мужестве, не
решалась атаковать десяток горских «абреков», зная, что в рукопашном бою их
жизнь можно купить лишь дорогою ценою» [67].
Боевой клич был мощным психологическим оружием, который еще до
непосредственного столкновения лишал противника присутствия духа и
боевого настроя. «Именно исключительно военный клич черкесов, – отмечал
Эдмонд Спенсер, – <…> когда исполняется в один момент тысячами, является
самым ужасным, неестественным и пугающим воплем, когда-либо издаваемым
народом в присутствии врага. Русские офицеры уверяли меня, что его влияние
на войска столь парализующе, что они оказываются не в состоянии
защищаться» [171, с. 33-34].
Традиция изображения мощи голоса героя, которым он «гонит врагов»,
прослеживается в более ранних (героических, согласно классификации А.А.
Ципинова) преданиях. В частности, например, в предании об Андемиркане
(«Бесллъэн ПцIапцIэ» – «Беслан Тучный»): Бийм яхэгуоуащ Андемыркъаныр.
Абы и макъым игъащтэри бийхэр къемыуэфу, зы фочи ямыгъэпIэнкIыу
Андемыркъаныр къежьэжащ. Фоч къигъэуэну зы цIыхуи къахэкIакъым. –
«Андемиркан крикнул на врагов. Испугавшись его голоса, враги не
осмелились бить по нему. Так Андемиркан и уехал. [Даже] выстрелить из
ружья никто из них не осмелился» [371, II, с.225].
Грозный клич, демонстрирующий решимость, отвагу и пугающий
противника,

применялся

в

качестве

характеристики

героев

историко-

героической песни, например в «Гыбзе о Жамботе Бештокове»: «Тот, кто
шолоха сильного голосом гонит» [347, с.154;]14.
Один из известных тактических приемов, применявшихся адыгскими
воинами шукIапсэ – «цепочка наездников», заключавшийся в имитации
14

Шолох – одна из разновидностей кабардинской породы лошадей
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отступления,

при

котором

с

помощью

умелого

маневрирования

преследователей уводили и вынуждали вытягиваться в цепочку следующих
друг за другом всадников. Затем, якобы отступающий всадник, внезапно
разворачивался и, перейдя к контратаке, одного за другим сражал своих
преследователей. С целью использования этого приема адыгские наездники
обучали своих боевых коней умению останавливаться на полном скаку и
разворачиваться навстречу противнику. В «Плаче о Хирцижеве Але», по всей
видимости, применяется именно этот прием, когда всадник Шеретлук, сын
Шеудженовых, ведет преследователя вдоль Лабы, подыскивая удобную для
внезапной контратаки местность:
Из Лабинской крепости всадники его догнать не могут
(А) догнавшего его молодца вдоль Лабы он ведет
Шеудженовы (гуща, ар) ваш Шеретлук [347, с.290].
Один из тактических приемов, использовавшийся адыгами в случае
нападения превосходящих сил противника, заключался в том, что узнав о
приближении врага, жителей селения (семьи вместе с имуществом) укрывали в
труднодоступных местах, затем в удобном пункте устраивалась засада и
противник уничтожался. Например, этот прием был использован, согласно
преданию о нападении крымцев на Кабарду, сопровождающему песню о
Каракашкатуской битве («Къарэкъэщкъэтау уэрэдыр къызытекIар»). Узнав о
приближении врага, кабардинцы укрылись в Черекском (Шэрджэс ауз – каб.)
ущелье. Преследователи, вынужденные при входе в ущелье вытянуться на
единственной тропе в цепочку, почти полностью были уничтожены:
Кърымыдзэм ар къащIэри жылэхэм зыри щамыгъуэтыжым, еуэри шу лъагъуэ
закъуэмкIэ дыхьэну хуежьащ аузым. ЩтапIэ кIуэжахэр мыбэлэрыгъыу
къапэтIысауэ къыщIэкIри къагъэна щIагъуэ щымыIэу кърымыдзэр зэтраукIащ
– «Крымское войско, узнав об этом и не найдя никого из жителей, по
единственной узкой тропинке начало входить в ущелье. Ушедшие в ущелье,
сидя в засаде у входа в него, не мешкая, перебили, за исключением немногих
оставшихся, все крымское войско» [371, II, с.187].
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Прием ложного отступления использовался адыгскими наездниками,
когда противник значительно превосходил их по численности. Отряд внезапно
разделялся на небольшие группы и начинал уходить врассыпную, тем самым
рассредоточивая силы противника и заманивания его в засаду. Затем следовала
внезапная и сокрушительная контратака. «Нет слов, чтобы описать достойным
образом стремительность черкесского заряда; самым храбрым европейским
войскам он показался бы абсолютно жутким, т.к. выпускается со скоростью
молнии, сопровождается наводящим ужас военным криком, напоминающим …
вой шакала» [171, с. 43]. Такие контратаки отличались такой стремительностью
и натиском, что, по свидетельству Э. Спенсера, противника «буквально
разносят на клочья в течение нескольких минут [171, с.45]. «Их манера борьбы
в том, – писал Э. Спенсер, – чтобы после неистовой атаки – исчезнуть подобно
молнии, в лесах, когда они несут с собой их убитых и раненых» [171, с.45].
Фактор внезапности, как отмечают исследователи, был у адыгов основой
стратегии и тактики ведения войны: «…внезапность, – отмечает А.А. Остахов,
– в органичном сочетании с мобильностью и военной хитростью составляла
стержень маневренной тактики черкесов. Основными формами проявления
последней были широкий маневр войсками, стремительное проникновение в
глубину вражеского расположения, нанесение решительных ударов во фланг и
тыл

противника

для

его

разгрома

в

короткие

сроки,

скоротечные

кровопролитные рукопашные схватки, глубокое ложное отступление, маневр
огнем, искусное применение ландшафта и контратак» [300, c.65–68].
В ведении войны, в набегах адыгские воины следовали веками
выработанной стратегии и тактике, руководствуясь при этом строгими нормами
и

правилами

уоркъ

хабзэ,

рыцарскими

установками

и

принципами

«благородной вражды», о предписаниях которой говорилось выше. В историкогероических песнях довольно часто встречается указание на ведение сражения
и поединка «по обычаям предков», то есть, согласно установленным правилам.
Например в бжедугском варианте песни «Фэрзэпэ заом иорэд» – «Песня о
битве в верховьях Фарза» поется:
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По обычаю предков сражается
Хатугов Салимгерий наш [350, III,1, с. 254].
Своеобразно понимаемые правила чести, согласно которым добыча,
доставшаяся без боя, не имеет никакой ценности, находит отражение в песне о
знаменитых

героях-наездниках

братьях

Ешаноковых

(«ЕщIэнокъуэмэ

я

пшыналъэ»). В ней поется, что братья возвращаются с добычей после удачного
набега на кумыкские земли:
ЗэщитIри зэдошэсри,
Къумыкъу зауэ щащIи,
КIэс къафIыдахи,
ЩхъуэракIуэхэр къафIыдэкIи, «ЖэрыгъэкIэ дыщыкIужкIэ,
ЕмыкIу Iыхьэ къдатынщ», жиIэри
Ещанокъуэм тригъази,
Зауэ быдэ къыщехъулIи … Два брата седлают коней,
Нападают на кумыков,
Забирают пленников,
Отрываются от преследователей,
«Бегом возвращаясь,
позор на себя навлечем», – сказав
Ешаноко возвращается,
Битву жестокую начинает…[350, II, с.161].
Добыча, доставшаяся без боя, без проявления героизма, храбрости,
воинской доблести, – не важна для воина-наездника. В преданиях и песнях о
братьях Ешаноковых они, после удачного набега, возвращаются с добычей, но
затем останавливаются, поварачивают назад, поскольку легко доставшаяся
добыча не приносит воину чести. Смертельно раненный в этом сражении один
из братьев, Озырмес, до конца не теряет присутствия духа и находит способ
победить своего противника:
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И куэм зы шэ къыщIихи,
И бзэныбэ зэхуищи,
Шэ шыгунэплъыр ириутIыпщи,
И бгъэ гупэм тригъахуи,
ЩIы пхэщIымкIэ иригъэхуэхащ.
Щэлабэ зэрелъэфалIэ,
Хуэдэ нарт и пIэщхьэгъыу
Дуней нэхум ехыжар
ЕщIэнокъуэ Уэзырмэсщ –
Из-под бедра своего стрелу вытащил [Озырмес]
Тетиву свою натянул,
Стрелу пустил,
В грудь ему попал,
Свалил его через круп коня [на землю],
Подтянул к себе,
Достойного себя нарта положив себе под голову
Сошел с белого света
Ешаноко Озырмес [371, II, с.163].
Ешаноков Озырмес сложил голову в этой битве, погиб, согласно
адыгскому кодексу чести, как герой и удостоился песни, прославлявшей его
мужество. Аналогичные мотивы, как отмечалось, присутствуют также и в
народной прозе адыгов.
Одной из норм рыцарской морали были честность и верность своему
слову. Верность своему слову, благородство адыгских воинов-рыцарей
отмечали и сторонние исследователи и путешественники. «Кабардинцы
храбры, честны, – отмечает Альвин Каспари, автор книги «Покоренный
Кавказ», – вовсе не склонны к вероломству и коварству, как чеченцы; они
красивы собою и очень внимательно относятся к своей внешности. «Он одет
как кабардинец», – говорят на Кавказе про горца, отличающегося умением
хорошо одеться. Кабардинцы изящны в движениях, отличаются изысканною
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деликатностью и, как выше сказано, благородством своего характера.
Кабардинец редко лжет и никогда не обманывает даже своего врага» [89].
И.Н. Захарьин также отмечает честность и трудолюбие адыгских народностей:
«Черноморцы-запорожцы … с удивлением увидели народ … в высшей степени
трудолюбивый, честный, без хищнических замашек, но в то же время грозновоинственный, превосходно и вечно вооруженный, потому что он не составлял
из себя государства, и каждый отдельный член его должен был сам заботиться
о своей безопасности» [67, с. 243, 244].
Честность, верность данному слову, открытое выражение своего мнения,
отрицание самой возможности предпринимать какие-либо действия, идущие
вразрез

с

нравственно-этическими

нормами,

в

том

числе

доносить,

свидетельствовать о каких-либо событиях за спиной их участников, лежит в
основе уже упоминавшегося выше принципа уэркъ хашэркъым – «уорк не
доносит». Рыцарский кодекс чести уэркъ хабзэ способствовал возникновению
особой

по

своей

функции

жанровой

разновидности

так

называемых

«очистительных песен», с помощью которых ее создатель мог обелить свое
имя, снять с себя подозрение в каких-либо противоправных действиях,
убийстве, лжи, отвести насмешки и обвинения в хвастовстве. Песни, в
частности «очистительные песни», по терминологии З.М. Налоева, могли
выступать в социально-регулирующей функции, подтверждая невиновность
своего героя, «очищая» его имя от клеветы, возвращая ему доброе имя, честь
[291]. Такими очистительными песнями были «Азэпщ и къуэ Гъудаберд и
тхьэусыхэ» – «Сетования Гудаберда, Азепша сына», «Нартыгу и уэрэд» –
«Песня Нартуга» и др. Согласно преданию, сопровождающему песню «Азэпщ и
къуэ Гъудаберд и тхьэусыхэ» – «Сетование Гудаберда, Азепша сына», уорк
Гудаберд, сын Азепша, случайно стал свидетелем убийства князя. Чтобы
защитить свою жизнь и жизнь своих близких, он дает слово, что будет молчать
об увиденном. Однако убийцы, желая отвести подозрения от себя и заодно
избавиться от ненужного свидетеля, пускают слух, что в совершенном ими
убийстве виновен Гудаберд. Он, верный своему слову и принципу уэркъ
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хашэкъым – «уорки не доносят», не может позволить себе выдать настоящих
виновников и вынужден на многие годы покинуть родину и скрываться:
Сымыхэшэн щхьэкIэрэ / а махуэмэ хэкур собгынэ – «Чтобы не доносить, /
родину покидаю» [350, III, 2, с. 365]. После долгих скитаний и лишений он все
же возвращается и приходит к истинным виновникам с тем, чтобы они
освободили его от данного слова чести и он мог вернуться на родину. Те же,
чтобы не отвечать за содеянное, решают убить его. Узнав об этом, Гудаберд
приходит в кунацкую убитого князя15, снимает со стены шикепшину (скрипку) и
поет сложенную им песню, в которой, по-прежнему не нарушая своего слова и
не называя имен убийц, рассказывает о своей непричастности к преступлению.
(Ара) князя хотя я не убивал,
в тот день князя убийцей меня назвали.
(Ара) князя убийцу … мои глаза видели,
(Ара) мои глаза [его] хотя видели
в тот день мой язык не выдал.
(Ара) чтобы не выдавать [убийцу],
страну родную покидаю [350, III, 2, с. 362, 363].
Еще одним примером следования рыцарскому по своей природе
принципу чести, не позволяющему мужчине быть хвастуном и обманщиком,
служит «очистительная» песня «Нартыгу и уэрэд» – «Песня Нартуга». Герой
песни, ранее известный своей доблестью Нартуг, состарился, состарились и
умерли его сверстники, бывшие свидетелями его былой славы. Молодому
поколению ничего не известно о его подвигах, они не верят его рассказам,
посмеиваются над стариком. Нартуг, чтобы вернуть себе доброе имя и
уважение общества, в котором его считают хвастливым стариком и лгуном,
рассказывающим о несуществовавших подвигах, сочиняет песню, в которой
поется, что это он убил князя-самодура, притеснявшего своих подданных, и
описывает свою победу над врагом:
Согласно нормам гостеприимства, в кунацкой человек в статусе гостя, даже проливший
кровь кого-либо из рода хозяев, – неприкосновенен.
15
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(Ей-ей, ей-жи) обо всем, что я сделал, когда рассказываю,
… стариком-бахвалом меня называют.
(Ей-ей, ей-жи) я, ничего не сделавший,
… князя Шаотика сразил!
(Ей-ей, ей-жи) моим мечом коротким
… князю я грудь раскроил.
(Ей-ей, ей-жи) его лук могучий
… в ногах его тела зарыл [350, III, 2, с. 371–375].
Верность слову, недопустимость лжи как принцип, характерный для
рыцарей-уорков, находят отражение и в других песнях. В песне-плаче на гибель
народного героя Кушука, сына Аджигирея – «Ажджэрий и къуэ Кушыку и
гъыбзэ» – содержатся строки:
Къэхьырмэнмэ дэ дыкъылъэгъуат.
уэркъ къилъхуа гущэмэ диIуэтэжынтэкъэ 
Кахирман нас видела.
уорком если она рождена (гуща),
о нас правду расскажет [347, с.217, 222].
В другом варианте «Песни о князе Кучуке Аджигерееве» также поется:
Къахьырмэным дыкъилъэгъуащ<и>
уэркъыхэмэ иреIуэтэж! –
Кахирман нас видела, если она
из достойных уорков, то правду пусть расскажет! [347, с.110, 113].
Принадлежность к сословию дворян-уорков, а также упоминание имени в
песне свидетельницы преступления служат гарантией честности и правдивости
песни.
В кабардинском варианте песни «Лабэдэсхэм я гъыбзэ» – «Плач
лабинцев» содержатся строки:
Беслъэнейм къыдащIэ лажьэр
ди яужь къинэм щремгъупщэ!
Ди адэр уэркъти, дэ дымыхашэ
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фыз къуапцIэ нашэр зи пIэ щабащIэ,
Щхьэ фымыщIэрэ, къэрэмырзей!
Дэ дощIэ гущэри Къырымджэрий<щ>
ДохъущокъуэкIэ Къырымджэрий!
Зи гъащIэкIэ шагъырыбафэ,
Щогъуруэ хьэ джафэжьитIым
Ди адэ и жылэр ятекIуадэт. –
То, что бесленеевцы с нами сделали,
наши потомки пусть помнят!
Отец наш – уорк, и мы не доносим [не лжесвидетельствуем],
женщина чернявая наши постели застилает,
Почему вы не ведали, карамурзовцы!
Мы знаем – это Крым-Гирей,
Докшоковых Крым-Гирей!
Всю жизнь вино пьющие,
Шогуровых два пса борзых –
Селение нашего отца пропало из-за них! [347, с. 96, 100].
Как известно, песня была создана как отклик на трагическую гибель
адыгского аула владельца Али Карамурзина, расположенного в верховьях
р. Лабы, жители которого были почти полностью уничтожены. Нападение
оказалось столь внезапным, что жители не успели оказать достойного
сопротивления, а воины не успели укрыть в горах женщин, стариков и детей.
Имена предателей, из-за которых погибли почти все жители аула, называются в
песне открыто, поскольку только публично и адресно брошенное обвинение,
подтвержденное упоминанием о принадлежности сочинителей и исполнителей
песни к уоркскому сословию (Ди адэр уэркъти, дэ дымыхашэ. – «Отец наш –
уорк, и мы не доносим»), в соответствии с уоркским кодексом чести, является
гарантией ее правдивости.
Одной из норм адыгского рыцарского кодекса уэркъ хабзэ, как
упоминалось выше, была скромность, подразумевающая неприемлемость
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хвастовства, рассказов о своих подвигах и восхваление не только собственных
достоинств, но и достоинств близких – членов семьи, супруги, своих детей.
Песня «Жэщтеуэ» – «Ночное нападение» начинается как рассказ от имени
воспитателя-аталыка о героизме и мужестве князя Хотокшоко Ататжукина.
Песня начинается с оговорки: От того, что он мой воспитанник, не стану
говорить о нем, чего не было [347, с.92]. Воспитатель князя вынужден
прибегнуть к ней, поскольку поступает вопреки принятым нормам, согласно
которым он не должен восхвалять ни свои достинства, ни достоинства своих
близких. Подобное описание достоинств, воспевание героизма воспитаникакана от имени его воспитателя-аталыка, возможно было только после гибели
героя.
В адыгских историко-героических песнях, как правило, отсутствуют
прямо выраженные патриотические идеи, признание в любви к своей родине.
Вероятно, связано это было с тем, что в условиях феодального общества
понятие это было несколько размытым и неопределенным. В период Русскокавказской войны перед перспективой физического уничтожения народа,
уничтожения традиционного образа жизни понятие родины обретает черты
определенности и цельности. Любовь к своей родине, ответственность за ее
благополучие – движущая идея, воодушевлявшая адыгских воинов. В
«Колыбельной песне», сочиненной в это время поется:
Окровавлена твоя земля
Замутилась смутой великой
Ты люби свою страну <…>
Буду теперь героя растить,
Бесстрашного богатыря,
Кабарде моей защитника. <…>
Мать умрет – не умрет Родина,
Как один, без матери, останешься?
Станет тебе матерью родина,
Наследством – сабля отцовская,
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Ею отплатишь за кровь отца,
Ею родине пособишь [347, с. 177, 178].
С особой силой понятие родины, трагедия и боль расставания с нею
проявляются в плачах, созданных насильственно выселяемыми и покидающими
ее людьми:
Данэ IэлъэщIыр жъыуейм зэрехьэ,
А зы Алыхьым дызэхуихьыж,
Хэкум дыпIокI мыгъуэри! –
Шелковый платок сильный ветер треплет,
Аллах единый да принесет нас друг к другу,
Родину мы оставляем навечно, о горе! [347, с. 351].
Одними из составляющих характеристик идеального образа адыгского
воина-рыцаря были бескорыстие и щедрость. Имущество, скот, добытые
князем-предводителем в набегах-зекIуэ, раздавались дворянам-уоркам и другим
жителям подвластного ему владения. В историко-героических песнях и плачах
воспевается щедрость и бескорыстие погибших героев. Например в песне
«Жэщтеуэ» – «Ночное нападение» о князе Хамирзэ Кайтукине поется:
И ныбжькIэ пщы нэгуфIыншэти жумарт,
Былым итмэ, щIэмыфыгъуж зи хабзэ –
Всегда с открытым взглядом был, и был щедрым,
Добро даря, никогда о том не сожалел [347, с. 89]
В песне «Ажджгерийко Кучук-пши» также прославляется щедрость
героя, пригоняющего и раздающего табуны лошадей и добытое у купцов добро:
Семена старого кто табуны
Своим верховым раздает?
Ой, ой, ты, Кучук, мой пши,
Против пши ты – львенок могучий, о горе!
В чаще, где водятся лани,
Для нас ты купцов грабишь [347, с. 166].
(Семен – в данном контексте собирательное имя).
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Наряду с щедростью в систему этических норм адыгского рыцарства –
уэркъыгъэ – входил также принцип гуэпагъэ – добродетельности, милосердия.
«Чем больше я видел кавказцев, – отмечал в связи с этим Э. Спенсер, – тем
больше я убеждался, <…> что они от природы мягкосердечные люди» [171,
с.68]. Далее он продолжает: «Суммируя добродетели черкесов, мы не должны
забывать об их милосердии; бедный человек никогда не плачет у двери
богатого напрасно; сирота обеспечивается самым близким родственником, как
его собственный ребенок; если дом человека сгорел, соседи помогали в
построении его; если он потерял свое стадо из-за болезни или свое зерно из-за
насекомых-паразитов, каждый оказывает ему помощь, которую обязанная
сторона всегда считает долгом совести вознаградить тем же, когда к ним
соблаговолит судьба» [171, с.117]. В соответствии с этим в адыгских песнях,
как один из параметров идеального героя, выступает его добродетельность и
великодушие. Например в песне «Жэщтеуэ» – «Ночное нападение» одного из
героев песни сравнивают с нартами не только по величию поступков и
подвигов, но и по совершенным добрым делам:
Величием он на прежних нартов походит,
Добрыми делами он прежних нартов напоминает [347, с. 93].
Добродетель как один их основополагающих факторов лидера, личности,
заслуживающей уважения у адыгов, отмечает и Э. Спенсер: «Ни возраст, ни
ранг, ни богатство не имеют какого-либо значения в выборе старейшины; сила,
добродетель и дар красноречия – единственное необходимое условие» [171, c.103].
5.3. Роль и функции женщины в системе адыгской воинской этики
Уважение к женщине было одним из краеугольных камней адыгской
рыцарской этики. «Даже к бедной униженной женщине, – отмечает Эдмонд
Спенсер, – обычно не знающей доброты и уважения на Востоке, относятся с
очень большой внимательностью. Менестрели, подобно древним трубадурам,
поют песни в честь ее очарования и добродетелей. Храбрые рыцари прежних
времен никогда не оказывали более уважительной галантности к прекрасному
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полу, чем эти простые горцы, и этот народ сейчас под угрозой рабства или
уничтожения!» [171, с.117]. Защита чести женщины – один из необходимых
компонентов кодекса чести адыгских воинов-рыцарей. Тебу де Мариньи также
приводит свидетельство подобного отношения к женщине: «…гарнизонные
канониры обманули доверие одного черкеса, изнасиловав его жену; несколько
районов поклялись отомстить за это и заявили паше, что будут нападать на всех
турок, коих они встретят, до той поры, пока возмещение не будет соизмеримо
огромности оскорбления; они добавили, что война их вовсе не страшит и что,
если у турок есть крепость, то у них есть горы» [123, с. 129].
В предании, сопровождающем песню об известном воине-наезднике
Нашхожуко неистовом («Нащхъуэжьыкъуэ ябгэ» – «Песня о Нашхожуко
неистовом»), рассказывается, что враги (ногайцы) ограбили аул, когда он был в
отъезде, и вместе с добычей увели его жену. Жители аула во главе с князем
устроили погоню, но не смогли одолеть противника. Узнав о случившемся,
Нашхожуко обратился к жителям с призывом вновь отправиться в погоню.
Однако они не согласились. Тогда Нашхожуко один настиг грабителей, отбил
жену и, оставив им награбленное имущество своих односельчан (в наказание
последним) за то, что не последовали с ним в погоню, и возвратился домой:
(Уэ) шытхъуэ кIэлъэфтэкъэ Iуилъэфтэкъэ Iуилъэфри екъут мэзауэри,
мэзауэ! –
(Уа) он на чалом коне длиннохвостом утащил
и [врагов] разбил, сражаясь… [350, III, 1, с. 213].
В

варианте

текста,

опубликованном

в

сборнике

«Кабардинский

фольклор», о Нашхожуко поется:
Хоть буланый хвост волочит свой,
Но Нашхожико страшен в сраженье [348, с. 265–267].
Статус женщины в адыгском обществе, как свидетельствуют данные
фольклора, был настолько высок, что она могла остановить намечавшийся
конфликт,

кровопролитие

между

мужчинами.

Например

в

предании

«ЕщIэнокъуэ Атэбий» один из персонажей, жестокий и могучий КъуийцIыкIу и
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къуэ Дэгужьей – (букв.: ʻсын Маленького Плешивого Догужейʼ) уже готов
броситься на противника – Атабия Ешанокова: ЗанщIэу мафIэу къызыщIэнащ,
щхьэ фIэхыным щыхуеIэм, хъыджэбзым и щхьэм телъ IэлъэщIыр зытрихри
елъэIуащ: «Алыхь укъэзыгъэщIам узэкIуэлIэжынум хьэтыр иIэу щытмэ,
букIынукъым», – жиIэри. ЛIитIым я кум зыкъыдидзэри зэрыукIыну Iэмал
яримыт хъуащ. Ауэ щыхъум: «ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ» жиIэри Дэгужьейм и
Iэщэр ирилъхьэжащ». – «Вспыхнув, как огонь, уже готов был снести голову
[противнику], но девушка сняла с головы платок и попросила: «Во имя Аллаха,
создавшего тебя, если ты уважаешь тех, куда мы отправляемся, [т.е. своих
родных], не убьешь его», – сказав, бросилась между двумя мужчинами и не
дала им убить друг друга. После этого: ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ. – «Женщине
оказываю честь», – сказал Дагужей и вложил оружие [в ножны] [371, II, с.120–
121].
Герои преданий, так же как и в сказках, предлагают спасенной ими
девушке выбор: отправиться домой, вернуться к жениху или стать им сестрой.
Девушка отклоняет оба предложения и, в свою очередь, изъявляет желание
стать ему женой: уэ лIы ухъумэ, фыз сэ сыхъунущ («Ещ1энокъуэ Атэбий») [371,
II, с.122]. Эта формула, свойственная художественной стилистике волшебной
сказки, встречается и текстах преданий.
В адыгских историко-героических песнях и плачах находят отражение
установки и принципы, которым следовали в первую очередь женщиныдворянки и княгини. Это и уже упоминавшийся выше принцип уэркъ хашэкъым
– «дворяне не доносят [не клевещут]». Ди адэр уэркъти, дэ дымыхашэ. – «Наш
отец уорк – мы не доносим [не клевещем]» («Лабэдэсхэм я гъыбзэ». - «Плач
лабинцев») [347, с.100].
Как и мужчины, женщины, в соответствии с правилами и установками
уэркъ хабзэ, проявляют мужество и стойкость перед лицом опасности и смерти.
В песне «Разорение аула» «благородная гуаша» – княгиня Шарухова, видя
гибель своих односельчан, предпочитает разделить их участь. Она не пытается
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спасти свою жизнь, не желает подвергаться унижениям и бесчестию, и,
подставившись под пули, дает убить себя:
«Сэ сыт папщIэкIэ зыхэзгъэнрэ?» –
ЖеIари къигъазэу зезыгъэукIыр
Шырыхъум фэ фи гуашэфIщ –
«Почему я должна остаться [не разделить участь других]»? –
сказав, кто поворачивается и смерть принимает
Это Шаруховых ваша гуаша благородная.
В этой же песне:
Къигъазэу зезыгъэукIыр
Нартыжьым фи Хьэжы дахэщ –
Повернувшись, дает убить себя
Красавица ваша – Хажи Нартыжева [347, с.97].
Аналогичным образом поступает и другая героиня – молодая, только что
обрученная невеста Гуашахурей Шогенова (Шоджэнхэ Гуащэхъурей). Ее отец –
прославленный своей храбростью уорк Шумахо Шогенов  в надежде спасти
малолетнего сына от смерти привязывает его к стволу своего «прославленного
эржибовского ружья» и сбрасывает со скалы, поручая его жизнь богу, а сам
пытается отбить и защитить дочь Гуашэхурей.
Дыщэу сэ си ерыжыбымрэ
си быным я нэхъы кIасэмрэ
Тхьэ лъапIэм и анэмэтщ! –
«Золотой мой ержиб
и младшего из моих детей –
тебе вручаю, Тха!» [347, с.97].
Гуашахурей, видя обреченность попыток спасти ее и предпочитая гибель
бесчестию и унижению, подставляет себя под пули и погибает:
Уэ и адэу Шуджэн Шумахуэр
игъащIэкIэ шыщхьэмыгъазэщ
Дэ, бзылъхугъэм димыхэбзэхэу
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фочыбжьэкIэ дырагъэзащ, - жеIэри
Къыгъазэу зезыгъэукIыр
Шоджэнхэ япхъууэ Гуащэхъурейщ –
Отец ее, никогда не отступавший [бесстрашный],
«Не было в обычае нас трогать, [теперь же]
ружейными штыками нас гоняют» - [сказав],
Повернувшись, убить себя дала
дочь Шогеновых Гуашахурей [347, с.97].
Следует отметить, что традиционно, в соответствии с рыцарским
кодексом уэркъ хабзэ, адыги во время ведения войн женщин, детей и стариков
не подвергали насилию и не убивали. «Адыг по натуре храбр, решителен, но не
любит бесполезно проливать кровь и не жесток..., – отмечал Т. Лапинский, –
изувечение трупов, отрезание голов, ушей, рук, ног, убийства невооруженных,
гнусности над женщинами, которыми <…> сопровождается война, совсем
неизвестны» [111]. Сдавшиеся во время боя в плен воины пользовались у
черкесов безусловной неприкосновенностью: Л1ы пхам лIы еуэркъым –
«Связанного мужа [настоящий] мужчина не бьет». Особые знаки внимания
уделялись пленницам – их нельзя было вести пешком. Если среди пленных
оказывались женщины, их везли только верхом, посадив сзади себя на круп
коня. Во время боя считалось зазорным нападать на безоружного или раненого,
не способного оказать сопротивление человека. Даже если кто-то и позволял
себе подобное, его сравнивали с женщиной, говорили, что он не мужчина.
В работе А.В. Кушхабиева «Черкесская диаспора в период османского
монархического режима» приводится свидетельство британского военного,
майора Пинктон-Уарлоу: «Черкесы сильные и хорошо вооруженные, делают то,
что, по их мнению, правильно, и никто не противостоит им. Поскольку они
всецело являются хозяевами ситуации, они заслужили некоторое уважение за
свою выдержку. Их ни разу не обвинили даже те, кто более всего настроен
против

них,

за

насилия

над

женщинами.

Они

воздерживаются

от

кровопролитий, насколько это возможно» [108]. Будучи побежденными,
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находясь вдали от исторической родины, терпя лишения, а порой враждебное
отношение, притеснения, черкесы продолжали придерживаться принципов и
установок адыгского кодекса чести.
Русско-кавказская война стала крушением цивилизационных основ
адыгской рыцарской культуры и, соответственно, гуманных правил ведения
войны.

Столкнувшись

с

проявлениями

жестокости

по

отношению

к

беззащитным: убийствам детей, беременных женщин, насилием – правила
«благородной вражды» подверглись изменениям. «В разговоре с Зассом, –
писал Н.И. Лорер, – я заметил ему, что мне не нравится его система войны, и он
мне тогда же ответил: ―Россия хочет покорить Кавказ во что бы это ни стало. С
народами, нашими неприятелями, чем взять, как не страхом и грозой? ...Тут не
годится филантропия, и Ермолов, вешая беспощадно, грабя и сжигая аулы,
только этим успевал более нашего‖. В поддержание проповедуемой Зассом
идеи страха на нарочно насыпанном кургане у Прочного Окопа при Зассе
постоянно на пиках торчали черкесские головы, и бороды их развевались по
ветру. Грустно было смотреть на это отвратительное зрелище» [113]. Во время
Русско-кавказской войны в ответ на карательные экспедиции русских войск,
результатом которых была гибель беззащитных женщин и детей, как возмездие,
следовали ответные набеги на линейные станицы, кордоны, в которых
погибали их жители.
В адыгских историко-героических песнях и плачах, в отличие от
волшебных сказок [8],
оружие.

В

адыгских

отсутствуют образы женщин, взявших в свои руки
преданиях

можно

отметить

лишь

отдельные

немногочисленные сюжеты и мотивы, в которых фигурируют женщины, в той
или иной степени причастные к военным действиям. Примером подобного
сюжета служит предание о Лашин – женщине-пелуане, победившей в
борцовском поединке врага, одного из борцов Китай-хана [371, II, c.90–93].
Мотив участия женщин в сражении с калмыками отмечен в кабардинском
предании о герое Боре (Борэ Iумахуэ) «Къалмыкъыдзэ» - «Калмыцкое войско».
В сюжете предания десяток женщин, возглавляемый «некой длинной невесткой
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Кардановых», вооружившись кольями, участвуют в обороне: Къардэнхэ я нысэу
зы фыз кIыхь гуэрым фыз зыбгъупщI къызэщIигъэуIуэри, «ФынакIуэ, хьэдэIус
хъун, дилIхэр мэзауэ, дэ мыбдеж ауэ дызыхэсын, нэгъуэщI мыхъуми къалмыкъ
удэрэщхъуа къэдгъуэтмэ, бжэгъукIэ дукIыжынщ», – жиIэри, бжэгъу зырыз
къащтэри къежьащ. – «Кардановых некая невестка длинная собирает с десяток
женщин. – Пойдемте, чтобы вы стали поминальной пищей, хотя бы какогонибудь оглушенного калмыка найдем и убьем кольями» [371, II, с.110].
В дальнейшем повествовании с определенной долей иронии описывается,
как предводительница женщин – «длинная» невестка Кардановых  сбивает
«сосруковым копьем» (т.е колом) сидящего на дереве, по традиции,
наблюдающего за сражением и сочиняющего песню песнетворца-джегуако.
Женщина упрекает его в том, что он не сражается, а сидит на дереве и «поеткричит». Джегуако, сбитый на землю, продолжает импровизировать стихи, и
поэтому, как отмечается в предании, в ней появляются строки: Къардэнхэ фи
нысэ кIыхь мыгъуэр сосрыкъуэбжькIэ къыскIэщIопыджэ, джэгуакIуэр зытес
жыгей шыгъуэр щIытI брум нысфIыдегъалъэ – «Кардановых ваша невестка
длинная сосруковым копьем в меня тыкает; джегуако, сидящего на дереве,
спрыгнуть в ров заставляет» [371, II, с.110]. Иронический оттенок в
изображении «длинной» невестки Кардановых несколько неожидан для жанра
исторического предания и, возможно, связан с установкой, что женщина,
согласно этическим и этикетным нормам, не должна участвовать в военных
действиях.
Опосредованным образом, через призму ее создателей (карачаевских
народных певцов) отражается участие женщин в обороне своего аула в песне
«Большой Хож». События, о которых поется в карачаевской песне, отражены
также в различных адыгских вариантах песни «Разорение аула» – «Лабэдэсхэм
я гъыбзэ» (кабардинская версия) и др. В различных вариантах адыгских песен,
созданных по поводу истребления жителей аула, описывается, как женщины
жертвуют собой, намеренно подставляются под пули, предпочитая бесчестию –
смерть. Ни в одном из вариантов песни нет упоминаний о женщинах, взявших в
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руки оружие. Женщины же аула Хож в карачаевской песне изображаются
сражающимися наравне с мужчинами («Ой, в Хоже семь красавиц насмерть
сражаются …») [347, c. 381–383].
Представляет

интерес

предание,

сопровождающее

песню-плач

о

знаменитом военном предводителе шапсугов, герое Русско-кавказской войны
Коджебердуко Мхамате («Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэты игъыбз» – «Плач о
Коджебердуко Мхамате»). Согласно преданию, Коджебердуко Мхамат по
настоянию шапсугских старейшин сватается к известной шапсугской красавице
Ханифе. Девушка поставила условием своего согласия выплату не обычного
калыма, а трофейной пушки, добытой в бою (отсутствие пушек у адыгов
приводило к большому числу жертв). Она ставит это условие, движимая
желанием помочь сражающимся и надеясь, что такому прославленному воину,
как Коджебердуко Мхамат, это по плечу [350, III, 2, с.91]. Мхамат с
соратниками нападает на Туапсинскую крепость, захватывает и доставляет
невесте пушку, однако во время боя он его тяжело ранят и он умирает. В плаче,
сложенном от имени невесты, наряду с картиной бушующей вокруг войны,
содержится описание чувств героини, которая вместо свадебной церемонии
видит тело своего жениха, привезенного на крупе его коня:
… ПкIэгъуалэ гущэри тещэм къащэжьы гущэми
сыпагъочы гущэри сызыпэгъоплъ,
Сыпагъочы гущэри сызыпэгъоплъы гущэри
и шытхы гущэми лъыпцIагъэр иты,
Сыгор макIэ гущэри сыкъзэхафэ гущэри
псы сIуагафэ гущэри сыкъэнэхъэжьы.
Сыбгъэунэхъу гущэри си махьэиэты, гущэри,
хэт мыгъо гущэми себгъэзэгъыны,
Хэт мыгъо гущэми себгъэзэгъыны, гущэри,
фэщъхьафэ гущэми езэгъыгъуае! –
…Белому коню, на свадебную встречу которого ведут,
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навстречу выбегаю, чтобы увидеть того, кого жду.
Навстречу выбегаю, чтобы увидеть того, кого жду –
на спине коня – спекшаяся кровь.
Мне плохо стало, и я упала,
мне воды дали, я очнулась.
Ты меня обездолил, мой Мхамат,
с кем, о горе теперь судьбу свяжу?
С кем, о горе, я теперь судьбу свяжу –
с другими мне ужиться трудно будет! [350, III, 2, с.90-91].
В статье М.А. Текуевой приводятся сведения о записанном среди адыгов
Турции предании, в котором история о Ханифе получила дальнейшее развитие.
Ханифа, переодевшись в мужскую одежду, никем не узнанная, сражалась с
врагом наравне с мужчинами. В одном из столкновений она погибла, и только
после этого ее соратники узнают, что рядом с ними сражалась девушка [318].
Аналогичные факты, свидетельствующие об участии в той или иной
форме шапсугских женщин в войне, содержатся в статье Е. Чистяковой
«Религия и бытовое положение женщины у шапсугов» [331, с. 27-36], в которой
приводятся сведения о двух женщинах, участвовавших в войне. «…Шапсугский
народ, – отмечает Е. Чистякова, – сохранил в своей памяти образы отдельных
героических женщин – участниц национально-освободительной войны на
Кавказе. Не один раз мы слышали про храбрую Айшет, которая помогала своим
трем братьям, непрерывно заряжала для них ружья, когда они сражались. В
честь ее гора близ аула Кирова зовется Айшетдаг (сообщили Аюб Бгано, Кеч
Тлиф – известный сказочник и исполнитель песен из аула КрасноАлександровский и др.). Хатах Скабо рассказал нам также про Нагучеву,
происходившую из его аула: верхом на белом коне она неустрашимо сражалась
во главе отряда из 15 человек» [331, с.34].
В кабардинском фольклоре отсутствуют, а, быть может, утрачены,
произведения о героинях, участвовавших в войне. Отсутствие упоминаний о
подобных фактах в фольклоре у кабардинцев с их «аристократическими»
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формами

общественного

устройства свидетельствует

о

более

строгом

разграничении социальных женских и мужских ролей. «Можно предположить,
– отмечает З.Ж. Кудаева, – что почти полное отсутствие в более позднем по
происхождению фольклоре (жанрах исторической песни, преданиях) образов
женщин-воительниц

связано

с

изменением

патриархальных

форм

общественного устройства и возникновением феодальных общественных
структур, наиболее активно происходивших в «аристократических» племенах,
которые сопровождались формированием новых, воинских и рыцарских, по
сути, нравственно-этических установок и критериев. Эти процессы в меньшей
степени затронули так называемые «демократические» племена – шапсугов,
абадзехов. Отсутствие образа женщины-воительницы в более поздних
исторических

преданиях,

историко-героических

песнях

и

плачах

в

общеадыгском фольклорном континууме и существование шапсугского
предания о воине-девушке Ханифе Казиевой [а также Нагучевой, Айшет],
может

служить

отражением

исторического

процесса

трансформации

социокультурной функции женщины в традиционном адыгском обществе»
[277, с.80].
Женщины – исполнительницы и сочинительницы песен-плачей о
погибших героях,  помимо выражения горестных чувств и прославления их
подвигов,

выполняли

функцию

соционормативных

регуляторов

и

трансформаторов традиционно принятых в адыгском обществе нравственноэтических установок и норм. «…Похвала женщины, – писал А.Г. Кешев, –
подстрекала мужчину к отважным предприятиям, ибо сердце черкешенки
принадлежало не тому, кто соединил в себе больше умственных и
нравственных достоинств, <…> но лишь тому, кто соответствовал всем
требованиям идеала наездника» [90, с. 337, 338]. Личность погибшего, его
жизнь, его действия и поступки в песне соотносились с существовавшими в
адыгском традиционном обществе установками и принципами адыгагъэ –
адыгство, одной из форм реализации которого для воинских аристократических
сословий был рыцарский по своей сути кодекс уэркъ хабзэ.
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Создавая и величая в песне героя, исполнительницы адыгских
героических песен-плачей репрезентировали основные установки и принципы
адыгского нравственно-этического, воинского кодекса чести: мужества и
стойкости, боевого товарищества, спасения (порой ценой собственной жизни)
раненного или убитого в бою соратника, защита чести женщины, принцип
уэркъ хашэркъым – «уорки не доносят» и др. «Женские песни, – отмечает Р.Б.
Унарокова, – стали одним из самых престижных способов формирования и
утверждения высоких морально-нравственных идеалов в мировидении адыгов»
[181, c.96]
Основополагающие принципы уэркъ хабзэ распространялись не только на
мужчин, но и на женщин, принадлежащих к аристократическим сословиям.
Анализ адыгских историко-героических песен позволяет выявить, что адыгские
женщины не ограничивались констатацией соответствия нормам поведения
адыгского воина-рыцаря, но и сами являлись носителями этого национальноспецифического кодекса.
Выводы к главе III:
Героические и трагические образы, своеобразный стиль изложения,
выразительность поэтического языка, исторические факты, образы конкретных
исторических личностей, территориальные названия, описание быта и нравов
делают историко-героические песни неисчерпаемым источником сведений для
филологов, историков, этнографов. Жанровые особенности, проблематика и
тематика историко-героических песен и плачей, связанных с описанием
исторических событий, военных подвигов героев, определяют в качестве
основной их функции изображение мужества, воинской доблести, стойкости,
благородства, щедрости, уважения к женщине т.д.
Нравственное понимание мужества в адыгских историко-героических
песнях сходно с представлениями, нашедшими отражение в преданиях.
Мужество – л1ыгъэ в системе традиционных адыгских этических ценностей
связывается с чертами образа настоящего мужчины, воина, рыцаря, наряду с
общечеловеческим значением, оно обладало и специфическим смысловым
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наполнением и формами реализации. Понятие «мужество» объективировалось в
принципах и правилах, выходящих за рамки прагматически обусловленных
действий (образ «одинокого всадника» – шу закъуэ; принцип Уэркъ (лIы) здашэ
щIэупщIэркъым – «Дворянин не спрашивает, куда его ведут»; предпочтение
наиболее опасного расположения в ситуации похода или наезда-зек1уэ и т.д.).
Песенная формула «в авангарде – арьергарде» («в хвосте конницы крепостью
он был …») – один из поэтических символов мужества воина, его храбрости и
готовности к самопожертвованию ради своих товарищей.
Представители военно-аристократических сословий во всех жизненных
обстоятельствах

руководствовались

понятием

чести,

включающей

неукоснительное соблюдение установленных правил дворянского кодекса. В
соответствии с этим в историко-героических песнях и плачах создается образ
идеального героя-воина, мужественного и бесстрашного защитника своей
родины, неукоснительно следующего принципам и установками уэркъ хабзэ.
Одним из важнейших правил военной рыцарской этики у адыгов было не
оставлять тела павших на поле боя соратников, защита его права быть достойно
погребенным и оплаканным родными и близкими.
Образы героев песен, их доблесть, воинское мужество изображены при
помощи описания их воинских характеристик: меткости, искусного владения
всеми видами оружия, наездническими навыками, а также описанием
великолепия их вооружения и снаряжения. Конь, его порода, масть в адыгских
историко-героических песнях и плачах предстают средствами изображения
идеального образа героя. Для поэтического стиля историко-героических песен
и плачей характерен ряд стереотипных речевых формул, «кочующих» из одного
текста в другой («Как скорлупа ласточкиного яйца, тонок его ружья ствол…»).
В адыгских историко-героических песнях и плачах находят отражение
представления об идеальном герое-предводителе набегов-зек1уэ, как о мудром,
мужественном,
обладающем

храбром

воине-наезднике,

организаторскими

удачливом

способностями,

и

ответственном,

выдержкой,

опытом

и

интуицией.
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Рыцарский кодекс чести уэркъ хабзэ способствовал возникновению
особой жанровой разновидности так называемых «очистительных песен», с
помощью которых их создатели могли обелить свое имя, снять с себя
подозрение

в

каких-либо

противоправных

действиях,

убийстве,

лжи,

отвергнуть насмешки и обвинения в хвастовстве.
Защита чести женщины – один из необходимых компонентов кодекса
чести адыгских воинов-рыцарей («Нащхъуэжьыкъуэ ябгэ» – «Песня о
Нашхожуко неистовом»). Анализ адыгских историко-героических песен
позволяет выявить, что адыгские женщины не ограничивались констатацией
соответствия нормам поведения адыгского воина-рыцаря, но и сами являлись
носителями этого национально-специфического кодекса. Создавая и величая в
песне

героя,

исполнительницы

адыгских

героических

песен-плачей

репрезентировали основные установки и принципы адыгского нравственноэтического, воинского кодекса чести.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фольклор составляет органическую часть духовной и социальной жизни
этноса, оказывает воздействие на все его сферы, связан со всеми социальными
слоями общества и выполняет различные функции, оставаясь при этом
явлением самостоятельным, обладающим собственными способами и формами
структурной организации, неисчерпаемостью сюжетного, мотивного фонда и
поэтического языка. В традиционном обществе, жизнь которого строго
регулировалась предписаниями, установками, правилами и запретами, устное
словесное творчество выступает в когнитивной и регулятивной функциях,
способствуя стабилизации общества и трансформации накопленных знаний,
мировоззренческих установок и норм. В фольклоре находит воплощение
специфика духовной культуры и образа жизни традиционного адыгского
общества, нормы и правила общественного взаимодействия, способы и формы
их реализации. Традиционные нормы морали, нравственности, принятые
стереотипы поведения, нашедшие воплощение в фольклоре, являются
основными

маркерами,

устойчивыми

характеристиками

этнической

идентичности, позволяющими составить представление о специфике образа
жизни адыгского феодального общества. Исследование различных жанров
адыгского фольклора - пословиц и поговорок, волшебных и богатырских
сказок, преданий, историко-героических песен и плачей  позволило выявить
реализующуюся в них систему нравственно-этических установок и норм,
составляющих мировоззренческую основу адыгской традиционной духовной
культуры. Изучение фольклора осуществлялось также с учетом специфики
объективации различными жанрами мировоззренческой информации, способов
и форм отражения в них нравственно-этических канонов, свойственных
традиционной этнической культуре. Анализ различного по своей жанровой
природе фольклорного материала позволил выявить основные нравственноэтические,

мировоззренческие

принципы

и

установки,

стандарты

коммуникативного поведения, процесс бытования и функционирования
различных институтов, существовавших в адыгском традиционном обществе,
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формы их деятельности, специфику воплощения в них общезначимых для
данной культуры аксиологических ценностей. Системный анализ произведений
фольклора, принадлежащих к различным жанрам, позволил выявить основные
аксиологические нормы, составлявшие основу нравственно-этического кодекса
адыгэ/уэркъ хабзэ – адыгского/дворянского этикета, соответствующие ему
приоритетные качества личности, нашедшие выражение в образах, мотивах и
сюжетах.
Сложное

взаимодействие

исторических,

мировоззренческих,

нравственно-этических факторов способствовало формированию особой,
рыцарской по своей природе воинской и светской культуры, нашедшей
воплощение в системе нравственно-этических установок и принципов адыгагъэ
– адыгство, уэркъыгъэ – дворянство, реализовывавшихся в правилах адыгского
этикета – адыгэ хабзэ, а также в его усложненной версии – уэркъ хабзэ.
Гуманистические по своей сути установки и принципы адыгагъэ – адыгства,
уэркъыгъэ – дворянства (рыцарства), правила адыгского этикета - адыгэ хабзэ и
дворянского этикета - уэркъ хабзэ, поддерживали и регулировали нравственный
и этический аспект традиционной этнической культуры, выступали в качестве
организующего духовного стержня адыгского общества. Существование в
нравственно-этической сфере двух различных, «параллельных» параметров
требований и оценок (адыгэ хабзэ/ уэркъ хабзэ) служит одной из характеристик,
определяющих специфику адыгской этнической культуры.
В адыгском фольклоре, в частности, во всех его рассматиравемых в
работе жанровых проявлениях выявляются ряд общих, основополагающих
нравственно-этических установок и норм. Эти принципы, составляющие
базовую основу этического кодекса адыгского и дворянского этикета, находят
различные формы и способы воплощения в произведениях всех анализируемых
жанров и жанровых разновидностей адыгского фольклора. Они декларируются
в ценностных установках, формирующих ряд приоритетных направлений,
способов и форм их реализации и включают в себя принципы почтительности,
вежливости, уважения к окружающим (старшим и младшим по возрасту,
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родителям, женщине), мужества и бесстрашия, стоицизма, понимания ценности
человеческой

жизни,

уважения

человеческого

достоинства,

честности,

ответственности, верности данному слову, терпимости, добродетельности,
сдержанности и скромности, бескорыстия и щедрости. Многие из этих
принципов имеют общечеловеческий характер. Однако будучи включены в
систему общечеловеческих понятий в контексте традиционной адыгской
культуры они обладают специфическими формами и способами их реализации.
Пословицы и поговорки представляют собой воплощенную в форму
образного и логического обобщения систему философских, мировоззренческих,
моральных, нравственно-этических установок, выработанных на протяжении
всей истории существования адыгского этноса. В пословицах, определенный
пласт которых представлял собой этические нормы и правила этикета, в
наиболее непосредственной форме нашли воплощение мировоззренческие
принципы и правила, которыми руководствовалось традиционное адыгское
общество. Объективируя систему нравственно-этических принципов и норм,
пословицы и поговорки способствовали выработке стереотипов «правильного»
поведения, формированию его социально одобряемых форм и выполняли,
таким образом, институциональную функцию, а также функцию социального
контроля. В континууме адыгских пословиц и поговорок могут быть выделены
следующие семантико-тематические группы, отображающие: а) принципы
адыгской этики, моральные, нравственные установки и нормы; б) правила
адыгского этикета, регламентирующие нормы взаимного обхождения; в)
сословную градацию в реализации нравственно-этических принципов и норм
(адыгэ хабзэ – адыгский этикет, уэркъ хабзэ – дворянский этикет).
Фундаментальные принципы народной этики нэмыс - «почтительность,
благопристойность, воспитанность, скромность»;

лIыгъэ

–

«мужество»;

цIыхугъэ – «человечность»; гущIэгъу - «уважение, сострадание ближнему»
нашли воплощение в пословице Адыгагъэр нэмысщ, цIыхугъэщ, лIыгъэщ,
гущIэгъущ – «Адыгство – это почтительность, человечность, мужество,
сострадание к ближнему». Базовые этические установки служили духовной
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основой специфического образа жизни адыгского традиционного общества и
включали в себя уважение личного достоинства человека, почтительное
отношение к старшим и младшим, женщине, скромность и сдержанность,
терпимость и выдержку, прямодушие и отрицание лицемерия, верность слову,
мужество, храбрость, стоицизм, сострадание и милосердие, добродетельность,
понимание ценности человеческой жизни и т.д.
В

пословицах

объективируется

существование

параллельной,

двухуровневой шкалы в реализации общеадыгских нравственно-этических
ценностей: надсословной, общеадыгской (адыгагъэ – адыгство, адыгэ хабзэ –
адыгский этикет) и «дворянской» (уэркъыгъэ – дворянство; уэркъ хабзэ –
дворянский этикет),  реализующей обозначенные принципы в более строгой,
усложненной и изысканной форме. Существование в нравственно-этической
сфере двух различных, «параллельных» параметров норм и оценок является
одной из характеристик, определяющих специфику адыгской этнической
культуры. В пословицах также находят воплощение социальные конфликты и
противоречия, существовавшие в адыгском традиционном обществе. В целом,
пословицы представляют собой одну из форм и способов сохранения и
трансляции этнической информации, освоения нравственных установок и норм,
правил адыгского этикета.
Рассмотрение адыгских волшебных и богатырских сказок с точки зрения
отображения в них нравственно-этических норм и стандартов адыгского
этического кодекса адыгэ хабзэ, а также его социально обусловленной,
усложненной формы – уэркъ хабзэ  позволило выявить ряд ключевых
элементов,

способствующих

пониманию

особенностей

этнического

мировоззрения. В сюжетах, мотивах и образах адыгских сказок, несказочной
прозы, пословицах и историко-героических песнях нашли отражение идеалы и
ценности

рыцарской

морали,

реализующиеся

в

контексте

различных

жизненных ситуаций – в поединке, военной схватке, во время наездапутешествия – зекIуэ, в отношении к старшим, женщине, родителям, слабым и
незащищенным. В них нашли воплощение функционирование традиционных
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институтов, принципы и правила гостеприимства, нормы воспитания и многое
другое, позволяющее составить представление об особом, специфическом
образе жизни адыгского общества.
В сказочной прозе свод нравственно-этических правил и норм находит
отражение в образах героев, культурно-определенных стереотипах поведения
персонажей, мотивах их действий и поступков. Сказка по своей жанровой
природе создает идеальные образы, вкладывая в них черты, отражающие
наиболее значимые элементы системы нравственно-этических ценностей,
характерных для адыгской этнокультурной традиции. Герои адыгских сказок
(герой-богатырь и «низкий» герой) являются носителями воинской доблести,
мужества, выносливости, умения переносить тяготы и невзгоды походной
жизни, предстают защитниками слабых и угнетенных, они благородны,
уважительны к старшим, к женщинам, гостеприимны, красноречивы, щедры и
бескорыстны, сведущи в ремеслах, искусно играют на музыкальных
инструментах, в тонкостях владеют правилами этикета. В адыгских сказках,
преданиях и сказаниях представлена система нравственных и этических норм,
регулирующих поведение противников во время сражения или поединка,
освещенная в этническом сознании как идеальная коммуникативная модель.
Сюжеты, мотивы и образы адыгских сказок, мотивировки поступков их
героев

содержат

следы

древнейших

мифологических

представлений,

архаических форм общественного устройства, а также элементы воззрений
более поздних исторических эпох. В них находят отражение архаические
формы организации общества, в частности  процесс возникновения княжеской
власти,

тесно

связанный

с

мифопоэтическими

представлениями,

предшествующими родоплеменными институтами. Мифологические по своей
природе элементы сюжета сказки обосновывают сакральную природу
княжеской власти. В сказках также находит отображение исторически более
поздняя и социально обусловленная трансформация княжеской власти,
изменение ее функций в адыгском обществе («ЛIыукIыкъуэ» - «Долина смерти
мужчин» и др.).
224

Основные

нравственно-этические

принципы

и

установки

объективируются во всех исследуемых жанрах адыгского фольклора. Различия
в способах и формах их воплощения обусловлены спецификой исследуемых
жанров. В адыгских сказках и преданиях, например, наиболее подробно
обрисованы этикетные правила и этические нормы, связанные с институтом
гостеприимства: действия и обязательства хозяина и гостя, знаковое
расположение в пространстве, внутри и вне дома и т.д. Подобные этические
нормы присутствуют также и в пословицах, однако в силу жанровой специфики
они представлены вне ситуативного контекста в форме констатации,
императива и правила. В жанрах народной прозы, ее сюжетах, мотивах и
образах более детально обрисованы правила «благородной неприязненности»
или вражды, детально описываются правила поединка, установки и принципы
мужской дружбы. В историко-героических песнях и плачах представлены
нормы воинской, рыцарской этики и морали.
Понятие мужества в рассматриваемых жанрах объективировалось в
символическом образе «одинокого всадника» - шу закъуэ, принципе
безусловного следования зову (Уэркъ (лIы) здашэ щIэупщIэркъым - «Дворянин
не

спрашивает,

куда

его

ведут»);

семиотически

значимой

позиции

«спереди/сзади», выражающей предпочтение наиболее опасного расположения
в ситуации похода или наезда-зекIуэ и т.д. Песенная формула «в хвосте
конницы крепостью он был …» – одна из поэтических символов мужества
воина, его храбрости и готовности к самопожертвованию ради своих
товарищей. Общим мотивом, присутствующим в сказках и преданиях, являются
нормы воспитания мальчиков, принадлежащих к знатным сословиям.
Анализ произведений народной несказочной прозы позволил выявить
представления, согласно которым мужская дружба включает в себя принципы
безусловной верности, готовность оказать любые услуги, необходимую
помощь, если необходимо, пожертвовать собой, своим благополучием и
жизнью. Эти принципы и нормы мотивируют действия и поступки его членов,
формируют особый характер межличностных отношений, включая их в
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систему образа жизни как адыгских аристократических сословий, так и в целом
представителей адыгского этноса.
Нравственно-этические установки и этикетные нормы (адыгэ хабзэ),
будучи элементом духовной мировоззренческой культуры этноса, обладают
несомненным влиянием не только на содержание фольклорных текстов, на
сюжеты, мотивы и образы, но и способствуют возникновению своеобразных
жанровых разновидностей и форм. В частности, в адыгском фольклоре
сформировалась жанровая разновидность «этических» преданий [24, c. 198,
199] (или, согласно классификации А.А. Ципинова [208, c.36], «моральноэтических» групп или циклов преданий), сюжетообразующим принципом в
которых выступает нарушение/поддержание нравственно-этических норм и
правил этикета. Основная функция этических преданий состоит в регуляции и
поддержании принятых в традиционном обществе установок и правил. В
сказках и преданиях, в особенности в «этических» преданиях, сюжеты которых
строятся на нарушении или нарочитом уклонении одним из персонажей от
моральных, этических и этикетных правил и норм, идеальный герой наказывает
нарушителя, утверждая и восстанавливая тем самым правильный, эталонный
порядок.
Сложное

сплетение

мировоззренческих

принципов,

нравственно-

этических правил и норм, воинский образ жизни, социально-экономические и
политические условия, нашедшие отражение в преданиях, легли в основу
специфического образа жизни адыгских воинских аристократических сословий,
определили его рыцарский, по своей сути, характер. Анализ текстов адыгских
преданий позволил выявить, что основными ценностными нравственными
ориентирами, характерными для традиционной духовной культуры адыгов,
служили общечеловеческие гуманные установки и принципы – мужество,
благородство, верность дружбе, недопустимость предательства, человечность,
сострадательность, щедрость и благожелательность и т.д.
В адыгской народной прозе, преданиях и сказках, как отмечалось выше,
находит отражение институт гостеприимства, который предстает одним из
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значимых социокультурных компонентов адыгской традиционной культуры.
Правила

и

нормы

гостеприимства

были

возведены

в

ранг

закона,

пренебрежение которым могло приводить к негативным для нарушителя
последствиям. Они представляли собой сложную и тонко разработанную
систему, отличающуюся высокой степенью знаковости, семиотичности, и
выполняли в адыгском обществе социорегулятивную функцию.
Образ жизни и нравственно-этические установки адыгской феодальной
верхушки – князей и уорков-дворян были связаны с наездничеством – зекIуэ,
считавшимся

единственным

занятием,

достойным

человека

знатного

происхождения. Анализ сказок и преданий позволяет выявить представления,
согласно которым наезд-зекIуэ – это поход, имевший целью не только захват
добычи, но это было также рыцарское странствие в поисках познания, новых
знакомств, новых впечатлений, освоение новых территорий, испытание своих
сил и возможностей, проявление отваги, воспитанности, благородства, и, в
конечном итоге, приобретение рыцарской славы.
В народной прозе объективируются нормы воспитания отпрысков
аристократических сословий в рамках существовавшего в традиционном
адыгском обществе института аталычества. Анализ произведений различных
жанров народной прозы позволяет выявить основные направления и
приоритеты в системе воспитания представителей адыгской феодальной знати,
включающие в себя развитие разносторонних качеств личности. Мальчиков
обучали верховой езде, владению всеми видами оружия, иностранным языкам,
нормам этикета, генеалогии, игре на музыкальных инструментах, красноречию,
воспитывали в них готовность к подвигам, сражениям, к защите собственной
чести, своей семьи, своего сословия и всего народа.
Героические и трагические образы, своеобразный стиль изложения,
выразительность поэтического языка, исторические факты, образы конкретных
исторических личностей, территориальные названия, описание быта и нравов
делают историко-героические песни и плачи неисчерпаемым источником
сведений

для

филологов, историков,

этнографов.

Жанровой

природой
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историко-героических песен обусловлена и специфика изображаемого объекта,
способы и формы художественного изображения. Для историко-героических
песен и плачей характерна избирательность объекта изображения, как правило,
ограниченного воинской сферой и ситуациями, связанными с участием в
сражениях, наездах-зекIуэ, в которых герои песен реализуют идеальные с точки
зрения народной аксиологии качества. Проблематика и тематика историкогероических песен и плачей, связанных с описанием исторических событий,
подвигов героев, определяют в качестве основной их функции изображение,
прежде всего, воинских, рыцарских качеств их героев. Наряду с этим, в их
образах

находят

реализацию

общие

нравственно-этические

нормы,

функционировавшие в адыгском традиционном обществе. Как и в адыгских
преданиях, герои историко-героических песен и плачей  это реальные
исторические личности, что, однако, не служит препятствием для их
идеализации. Герой народных историко-героических песен и преданий
обладает лучшими нравственными качествами, он мужественен, бесстрашен,
стоек, благороден, верен данному слову, предан в дружбе, сдержан,
великодушен и щедр, строго следует правилам и нормам этикета.
Анализ произведений фольклора – пословиц, сказок, преданий, историкогероических песен и плачей  позволил выявить свойственное адыгской
этнической традиции специфическое нравственное понимание «мужества» лIыгъэ, формы и способы реализации которого, с точки зрения современных
представлений, выходит за рамки прагматически обусловленных действий.
Мужество - лIыгъэ в системе традиционных адыгских этических ценностей,
связывающееся с чертами образа «настоящего мужчины», воина, рыцаря,
наряду с общечеловеческим значением, обладало и специфическим смысловым
наполнением

и

формами

реализации.

Символом

мужества

считалось

беспрекословное подчинение зову, который мог означать вызов на поединок,
призыв отправиться в наезд-зекIуэ и т.д.: Уэркъ (лIы) здашэ щIэупщIэркъым «Дворянин не спрашивает, куда его ведут». Къоджэм, кIуэ уиукIынуми –
«[Если] тебя зовут – иди, [даже если позвали] чтобы убить».
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Готовность к поединку, наезду, связанному с испытанием героя, является
в адыгском фольклоре одним из маркеров, отличающих идеального героя и
характеризующим его как мужественного, бесстрашного воина-наездника
(«Андемыркъан и хъыбар», «Андемыркъанрэ Къамылапщэ ГъукIэмрэ», «Пщы и
пщыжь Къетыкъуэ и кIуэдыжыкIар» - «Гибель князя князей Кайтуко», «Къанж
и къуэ Щауей» - «Щауей сын Канжа» и др.). К этому же ряду относятся
принципы «добыча, доставшаяся без боя, не имеет ценности»; уэркъ
хашэркъым - «уорк не доносит», предложение права первого выстрела во время
поединка и т.д.. Формой проявления мужества является поведение тяжело
раненого героя песен и преданий, который, несмотря ни на что, строго следует
правилам и нормам этикета («Кербеч» и др.).
Одним из важнейших правил военной рыцарской этики у адыгов было не
оставлять тела павших на поле боя соратников, которому безоговорочно
следовали адыгские воины в ситуации сражения. В последнем случае защита
тела убитого соратника, стремление, во что бы то ни стало, защитить его,
вынести и доставить к месту погребения, приводило порой к гибели целых
воинских отрядов, выдающихся военных лидеров. Выразителен в этом плане
пример гибели князя Мухамеда Атажукина (Мухьэмэд Ашэ Хьэтокъущокъуэ),
описанный Ф.А. Жилем [66]. Реализация этих принципов находит воплощение
во всех рассмотренных жанрах адыгского фольклора.
Представители военно-аристократических сословий во всех жизненных
обстоятельствах

руководствовались

понятием

чести,

включающей

неукоснительное соблюдение установленных правил дворянского кодекса. В
соответствии с этим, в историко-героических песнях и плачах создается образ
идеального героя-воина, мужественного и бесстрашного защитника своей
родины, неукоснительно следующего принципам и установкам уэркъ хабзэ.
Образы героев песен, их доблесть, мужество изображены при помощи описания
их воинских характеристик: меткости, искусного владения всеми видами
оружия, наездническими навыками, а также описанием великолепия их
вооружения и снаряжения. Для поэтического стиля историко-героических
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песен и плачей характерен ряд стереотипных речевых формул, «кочующих» из
одного текста в другой («Как скорлупа ласточкиного яйца, тонок его ружья
ствол…»). Конь, его порода, масть в адыгских историко-героических песнях и
плачах предстают одним из средств изображения и возвеличивания образа
героя. В адыгских историко-героических песнях и плачах также находит
отражение представления об идеальном герое-предводителе набегов-зекIуэ как
о

мудром,

мужественном,

храбром

воине-наезднике,

удачливом

и

ответственном, обладающем организаторскими способностями, выдержкой,
опытом и интуицией.
Рыцарский кодекс чести уэркъ хабзэ способствовал возникновению
особой жанровой разновидности, так называемых «очистительных песен», с
помощью которых ее создатель мог обелить свое имя, отвести от себя
подозрения в каких-либо противоправных действиях - убийстве, лжи;
насмешки и обвинения в хвастовстве.
Защита чести женщины – один из необходимых компонентов кодекса
чести адыгских воинов-рыцарей («Нащхъуэжьыкъуэ ябгэ» - «Песня о
Нашхожуко неистовом»). Анализ адыгских историко-героических песен
позволил выявить, что адыгские женщины не ограничивались констатацией
соответствия нормам поведения адыгского воина-рыцаря, но и сами являлись
носителями этого национально-специфического кодекса. Создавая и величая в
песне

героя,

исполнительницы

адыгских

героических

песен-плачей

репрезентировали основные установки и принципы адыгского нравственноэтического, воинского кодекса чести.
Герои преданий и историко-героических песен выступают носителями и
реализаторами аксиологических ценностей, присущих этнической традиции. Их
образы в наиболее полной форме отображают представления об идеальном
герое, соответствующем общепринятым параметрам системы моральных и
этических норм. В исследуемых жанрах адыгского фольклора с помощью
различных, особенных для каждого из них способов и форм отражения
действительности нашла воплощение сложная система нравственно-этических
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норм, мировоззренческих установок, правил общественного взаимодействия,
специфические способы и формы их реализации, служившие организационной
основой функционирования различных институтов адыгского общества и
отобразившие специфику его традиционной духовной культуры.
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