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Abstract. Paper considers the perception of women in the adyge, as reflected in literature. Raised problem
of particular importance, given the Northern Caucasus integration in the world community and seeking
to establish understanding and interaction. In this regard, the acquaintance with the culture and social
way of life is crucial.
Keywords: Circassian literature, Caucasian poets creativity, image of mother, Circassians social structures,
women’s status.

Традиционно роль женщины – нести гармонию, быть хранительницей семейного очага
и духовных ценностей. Такое представление складывалось на протяжении всего существования человечества и, с учетом социальной, исторической и мировоззренческой специфики, стало характерным для многих народов. Исключением не стали и черкесы, что отразилось во множестве пословиц, поговорок, афоризмов. Так, Ж. Казаноко, говоря о семье,
главенствующую роль отводит именно женщине: «Муж настолько доблестный, насколько
позволяет ему жена»; «От жены зависит благополучие и добрая слава супруга» [1, с. 52].
Вслед за ним А. Хаджэбэч старается определить, какими качествами должна обладать супруга. Для него это хозяйственность, умение заботиться о муже и детях: «У хорошей
жены муж доблестный, сильный»; «Хорошая жена всегда запасливая» / Шъузыш1ум
1эпэчъэгъан щык1эрэп; «Мать детей любит больше жизни» / Ным илъфыгъэ псэм
пиш1рэп; Шъузыш1умэ анахьыш1у аш1ош1ырэми ил1ык1э пый шъэф и1 [2, с. 35].
В подобных высказываниях паремиологического типа формулируются основы жизненного уклада, характеризуются социальные роли людей, устанавливается приближенный к
идеальному тип межличностных отношений. Их наставительный, диктующий характер
предписывает женщине нести ответственность за семью, обустройство дома и быта,
выполнять требования мужа, старших родственников. Такое назидательное начало, обычное для пословиц, афоризмов и других малых жанров, несколько смягчается в художественной литературе, где создается глубоко эмоциональный образ, воспринимаемый не разумом,
а чувствами.
Среди всех ипостасей женщины, воплощенных в адыгской литературе, наибольшее
значение приобретает женщина-мать. Истоки данного образа следует искать в героине
нартского эпоса Сатаней, служащей «олицетворением доброты, чистоты и неугасимого огня
любви к очагу, к ближним» [3, с. 17].
Неслучайно, как считает А.Т. Шортанов, именно этот персонаж, в отличие от остальных, наделен бессмертием: Великая Матерь, даровавшая жизнь целому народу [4], становится залогом существования человечества, она не может уйти из этого мира.
Подобное возвышенное, эпическое восприятие сохраняется и в ряде произведений ХХ
века. Так, в поэме К. Кулиева «Мать» показана глубинная связь женщины и природы, ее
изначальность: «Проходит мать, показалось мне: перед нею горы головы склонили». Как
дающая жизнь, она становится частью общего бытия мира, залогом его существования.
Если же рассматривать приведенную цитату в контексте кавказских реалий, то в ней
допустимо увидеть отражение статуса женщины у горских народов: особое положение,
предписывающее проявлять к ней уважение и почтение [5]. Подобные законы стали частью менталитета и оказали влияние на культуру черкесов во всех ее проявлениях: искусстве, народном творчестве, развитии социума и т.д.
Р. Нехай развивает фольклорный обобщающий образ огромной силы – образ Родины-матери. Поэт скрепляет идеей материнства и сыновней любви два понятия, ставшие
во многом тождественными.
Однако образ матери, ставший одним из главных для искусства, получает и иное
преломление. Благодаря доминированию личностного начала, он утрачивает эпичность,
переходит в камерную плоскость, обогащается чувствами и эмоциями автора. Именно
поэтому лиризм стихотворений И. Машбаша («Вдовы», «Матери», «Белый конь»), К. Кумпилова («Нежный голос матери», «Руки матери»), К. Жане («Синан – моя мать»), Р. Нехая
(«Слово о матери»), М. Тлехаса («Стон»), Т. Дербе («Посвящаю матерям») и многих других
становится созвучен чувствам читателя, его внутреннему миру.
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Затрагивая тему матери, такой поэт, как М. Тлехас, подчеркивает неразрывную связь
женщины и ребенка, передает собственные ощущения, вызванные мыслью о неизбежном
прощании:
Мне больно, когда ночью стонет мать,
Не спящая от дум или от боли…
Но страшно мне представить, что придет
Однажды ночь без стона и без слова,
А я с надеждой буду ждать: вот-вот
Она вздохнет или меня окликнет снова [6, с. 276].
Лирический герой, сливаясь с автором, воплощает в себе боль и страх расставания:
для него мать – центр вселенной, основа бытия, и расстаться с ней значит потерять смысл
жизни. Это закономерно и для новорожденного, для которого мать не только становится
первым образом, первым ощущением жизни, но и воплощает в себе саму идею человека
и человечества в целом, и для взрослого, находящего в родителях опору, поддержку, пример
для подражания и источник душевного тепла.
Та же мысль прослеживается в творчестве Т. Дербе: постоянное присутствие матери в жизни ребенка формирует между ними тесное единство, характеризующееся доверительностью и общностью эмоционального настроя [6]. Именно подобной духовной близостью, по глубокому убеждению поэта, обеспечивается мир и покой, воспитываются
лучшие человеческие качества. Возникает опоэтизированный образ женщины-хранительницы, с полной самоотдачей заботящейся о семье и принимающей ответную заботу близких.
В рамках уже сложившейся традиции И. Машбаш, обращаясь к матери, благодарит
за доброту, участие, поддержку. Именно ее внимание помогло сформировать личность поэта,
его характер:
Ты – мать моя! Ты родила меня,
Над колыбелью в час полночный пела
Ты берегла мое земное счастье,
Как жил бы я без твоего тепла,
Кем был бы я без твоего участья? [7, с. 351].
Наряду с духовным, психологическим портретом И. Машбаш освещает трудный
жизненный путь матери, прошедший через все перипетии непростого ХХ века: революции,
войны, переустройство мира. Глобальные перемены в стране оборачивались для людей
голодом, войной, безработицей, расставанием с близкими. Все это ложилось на плечи
женщин, несущих ответственность за семью. Здесь вновь прослеживается обозначенная
связь родных людей, проявляющаяся на уровне чувств. Как сын, лирический герой в полной
мере осознает эмоциональное состояние матери, ее боль, усталость: «Жизнь, как рано ты
нас заставляла видеть горе наших матерей» [8; 9, с. 85].
Таким образом, адыгские писатели в своем творчестве раскрывают внутренний мир
женщины-матери, высвечивают лучшие черты адыгской (горской) черкесской женщины,
мудрость, достоинство, нравственную чистоту, особый характер во взаимоотношениях в
семье, в быту. Отталкиваясь от интерпретации женского начала как консолидирующего и
гармонизирующего, на основе литературных источников можно дать оценку статусу горянки в социальной системе кавказских народов, в частности черкесов. Затронутая проблема требует дальнейшего более подробного анализа, поскольку в литературоведении
освещена недостаточно полно.
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Театр, преломляя действительность, неизменно является частью культуры, зеркалом,
в котором отражается человек, общество и те этапы, которые оно проходит в своем

