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Каждый народ имеет свою неповто-
римую историю и культуру, физический 
и духовный облик, а их совокупности 
составляют фундамент общей человече-
ской культуры. Этническая (народная) 
культура — наиболее древний слой на-
циональной культуры, который несет 
в себе «традиции предков». Ее черты 
проявляются в особенностях народно-
го ремесла, фольклора, одежды, пищи, 
медицины и пр. В ней выражается веко-
вой опыт жизни народа и рационального 
ведения хозяйства в данных географиче-
ских условиях. Не случайно этнокуль-
тура в большей мере сохраняется в де-
ревне, чем в городе. Ее неотъемлемой 
частью является и адыгская культура. 

Основной ячейкой общинного строя 
адыгов XvIII — первой половине XIX 
века являлась семейная община. Па-
триархальная семья в системе тра-
диционной культуры адыгов харак-
теризуется соединением нескольких 
поколений кровных родственников в 
одну семейную общину, с безусловной, 
но не абсолютной отцовской властью и 
включением в состав семьи не только 
жены и детей, но и принадлежащих 
главе семьи работников. Л. Я. Лю-
лье определил данный тип семьи как 
«семью в большом виде» [1]. Прежде 
всего, патриархальная адыгская се-
мья являлась хозяйственной организа-
цией, а не религиозным союзом, неся  



в себе начала частной собственности и 
власти. Социальная и экономическая 
сущность большой семьи заключается 
в коллективной собственности, коллек-
тивном производстве и потреблении, 
социальном равенстве всех ее членов и 
демократизме ее внутренних отноше-
ний и управления. Численность членов 
семьи, живущих в одном фамильном 
дворе, могла достигать и сотни чело-
век обоего пола. Лишь после распада 
родового строя и развития частной соб-
ственности большая патриархальная 
семья постепенно разрушилась. Инди-
видуальные семьи стали самостоятель-
ной экономической единицей. Обосо-
бившись от рода, семья не прекращала 
оставаться в тесной связи со всей сель-
ской общиной, являясь ее составной 
частью.

Культура любого народа неразрыв-
но связана с его повседневной жизнью, 
как и сам быт народа, определяемый 
уровнем развития хозяйства данной 
общности, тесно связан с культурными 
процессами. Для выделения определен-
ных форм субкультуры молодежи тра-
диционных адыгов необходимо изучить 
составляющие традиционного семей-
ного быта адыгов и особенности адыг-
ских игрищ и посиделок, в силу того, 
что именно они являлись основной 
формой группового взаимодействия мо-
лодого поколения. Помимо литератур-
ных источников, касающихся данного 
вопроса, нами была использована ин-
формация, полученная в ходе беседы 
с представителем адыгского народа. 
В качестве информаторов выступили 
представители старшего поколения 
адыгов, которые поведали об особен-
ностях жизни детей и юношества в си-
стеме быта адыгской семьи, а также об 
уникальных явлениях адыгской куль-
туры — джэгу и девичьих посиделках. 

Характерные черты адыгской се-
мьи аграрного типа включали такие 
особенности, как четкое распределение 
хозяйственно-бытовых обязанностей. 
Мужчина был старшим в семье и на-
ряду с почти неограниченной властью 
нес большую ответственность за всех. 
Статус адыгской женщины был так-
же высок: мать имела в доме такой 

же авторитет, как отец, и почиталась 
благоговейно всем семейством. Она ру-
ководила хозяйством, и все женщины 
и девушки находились в ее распоря-
жении [2]. Каждый из членов семьи 
выполнял определенное поручение. В 
обязанности женщин входило приго-
товление пищи, стирка, уборка, а так-
же ответственность за порядок в семье 
и чистоту мужа и детей. Помимо бы-
товых дел женщины занимались ре-
меслом — изготовляли сукно, полотно, 
шили одежду и обувь. Пожилые люди 
занимались пряжей, изготовлением 
ниток для прядения и распоряжались 
младшими женщинами в доме. Моло-
дежь мужского пола работала в поле и 
помогала старшим во всех видах работ. 
Девушки, наряду с работой по хозяй-
ству, занимались рукоделием и ши-
тьем, т.к. рукоделие рассматривалось 
как одно из важнейших занятий деву-
шек. 

Воспитанию детей придавалось 
особое значение, о чем подтверж-
дают многие источники: историко-
этнографическая литература, адыгские 
сказки, поговорки, произведения уст-
ного народного творчества. Мальчиков 
до 6-7 лет главным образом воспиты-
вали мужчины, а девочек до совершен-
нолетия — женщины. С возраста 3-4 
лет дети, в особенности мальчики, на-
чинали приобретать навыки самостоя-
тельной работы. Охота, ловля птиц и 
мелких животных — это далеко не все 
занятия, к которым приучали молодое 
поколение. К 9-13 годам в обязанно-
сти мальчика входила самостоятельная 
работа в поле погонщиком лошадей и 
волов, кормление и выпас домашних 
животных. Обязательным для мальчи-
ка было владение мужскими ремесла-
ми, прежде всего изготовлением раз-
личного оружия, умением шить сбрую, 
обработкой кожи и дерева. С малых 
лет изучались родной язык, чтение, 
письмо, религиозные обряды, мальчи-
ки обучались стрельбе и верховой езде. 
К 16 годам юноша приобретал статус 
взрослого. Мальчику с самого рожде-
ния было уготовано стать храбрым и 
мужественным рыцарем, воином, по-
этому постоянные физические упраж-



нения способствовали закалке тела и 
развитию осанки. Особенностью воспи-
тания девочек было то, что за 10-12 лет 
ее подготавливали к самостоятельной 
трудовой жизни в семье, одновременно 
обучая искусству игры на гармонике и 
танцам [3, 4].

Помимо приобщения к домашним 
делам, большое воспитательное значе-
ние имели детские игры, участие в ко-
торых поощрялось обществом. Широ-
комасштабные карнавальные игрища, 
празднества и джигитовки составляли 
основу досуга и являлись частью куль-
туры адыгов. Игрище (адыгэ джэгу) 
было традиционным местом взаимодей-
ствия молодежи. Здесь молодые адыги 
воспитывались нравственно, культурно 
и постигали сложное искусство «ц1ыху 
хэтык1э» (этикетное взаимодействие). 
Существовали игрища (военные, спор-
тивные), в которых участвовали только 
мальчики, юноши, но также устраи-
вались мероприятия только для деву-
шек — посиделки. Но в основном и те 
и другие носили коллективный харак-
тер и служили объединяющим началом 
для всей молодежи.

На быте и культуре адыгов сильно 
отразился тот факт, что на протяже-
нии всего своего исторического разви-
тия народу беспрестанно приходилось 
вести борьбу с внешними врагами, по-
сягавшими на их свободу. Адыги с дет-
ства приучали своих детей к военному 
делу, уделяли военному воспитанию 
молодежи исключительное внимание. 
Постоянные участие в военных дей-
ствиях сделали адыгов отличными вои-
нами. Бесспорно, этому способствовало 
и участие мальчиков и юношей в раз-
личных спортивных играх и состязани-
ях. В силу этого в игрищах адыгов ча-
сто просматривается влияние военной 
организации общности [5].

Традиционные военные пляски 
адыгов как способ своеобразной трени-
ровки и придания бравого духа транс-
формировались в военно-спортивные 
состязания и игрища. главной их за-
дачей было стремление выжить. Игри-
ще в этой связи является определен-
ной моделью выживания рода, и этой 
идее подчинены все элементы джэгу, 

носящие военно-соревновательный ха-
рактер. Обширная программа таких 
игр включала в себя обрядовые песни 
и танцы, ритуальное принятие пищи, 
джигитовку, скачки на приз, сраже-
ние всадников и сражение всадников 
с пешими, выбор «королевы» игрищ, 
торжественное вручение призов и по-
дарков.

Своеобразной игрой, составляв-
шей одну из структурных единиц 
игрища, была стрельба из пистоле-
тов и ружей под ноги танцующим. 
Это было тоже своего рода искусство, 
которому придавалось большое зна-
чение. Некоторые мужчины, желая 
отличиться, стреляли под ноги тан-
цующим одновременно из двух писто-
летов, что ценилось особенно высоко. 
Еще одним видом соревновательных 
зрелищ была джигитовка. Адыги 
устраивали ее по каждому удобному 
случаю, во время любого собрания, 
даже на коротких остановках во время 
военных походов. Но особенно ярко и 
во всей своей полноте она представа-
ла на игрищах. Джигитовка включа-
ла целый ряд сложнейших и опасней-
ших упражнений на скачущей лошади. 
Она воспринималась как демонстрация 
силы и возможностей группы, эффек-
тивным способом отработки мастерства 
воинов-наездников, так как повторяла 
операции и действия, выполнявшиеся 
в наиболее сложных ситуациях боя.

Джигитовка служила подлинным 
украшением всякого торжества, сред-
ством заслужить уважение и просла-
виться. Желая отличиться, превзойти 
других, многие известные наездники 
включали в свой репертуар новые, осо-
бенно сложные и оригинальные номе-
ра, благодаря которым они блистали на 
игрищах. Искусным наездником счи-
тался тот, кто мог спрыгнуть со скачу-
щей лошади назад, хватался двумя ру-
ками за ее хвост и, пробежав немного 
по земле, садился вновь в седло [5].

Как массовый праздник адыгэ джэ-
гу включает в себя множество различ-
ных церемоний, развернутых пред-
ставлений, импровизированных и 
стандартных и сцен. Из них большая 
часть разыгрывается в плясовом кру-



ге под управлением хатияко (тама-
ды). Например, в многочисленных 
играх с мячом, таких как гъуэит, топ 
ежьэ, гъуэтеху, легко прослеживает-
ся факт «нападения» одной стороны 
(группы) и защиты другой в укрытии. 
Были и игры, интерпретирующиеся 
как встреча «противников» в откры-
том «бою» (lэгуауэ, лормэ и др.). Ин-
тересен тот факт, что в приобщении 
детей к играм активную роль играла 
молодежь, помогая освоить не только 
технику игры, но и различные ремес-
ла. Так, для подготовки к спортивной 
игре топзэрыж (топ — мяч; зэрыжын 
— быстро развязаться, меняться) игро-
ки шили мячи из бычьей кожи. От-
тачивая мастерство в игровом сорев-
новании, молодежь, благодаря игре, 
одновременно тренировалась в ремес-
ленном искусстве.

Из подвижных игр без снаряда среди 
адыгской молодежи широко были извест-
ны андэгурэ-ашэгурэ, лъэф, зэкlэс, зэкъу-
эт, гъэр, джэнкъэлэш и многие другие. 
Все они не только благотворно влияли 
на физическое развитие детей, укрепля-
ли находчивость и самообладание, но и 
способствовали сплочению молодежи в 
группы, формировали собственную этни-
ческую субкультуру.

Участие молодежи в массовых 
праздниках и игрищах всегда имело 
музыкальное сопровождение. В составе 
адыгских игрищ, бесспорно, дает о себе 
знать так называемый «первородный 
синкретизм»: единство музыки, пля-
ски и песни. Ансамбль музыкантов 
состоял как минимум из одного со-
листа, играющего на скрипке — шы-
чепшине или гармонике — пщынэ, 
и двух ударников, отбивающих такт 
деревянными трещотками — пхачич. 
В целом можно сказать, что роль 
музыканта была востребована и по-
четна, поэтому многие юноши и де-
вушки старались научиться игре на 
различных музыкальных инструмен-
тах. Передача опыта происходила во 
время группового взаимодействия в 
кунацких, когда взрослые музыкан-
ты обучали молодежь [5]. 

В играх, которые носили военно-
соревновательный характер, участие 

принимали в основном мальчики и 
юноши. Были также исконно деви-
чьи формы группового взаимодей-
ствия, к которым приглашались и 
юноши. Так называемые «девичьи 
дома» были в каждой семье, где под-
растали девушки на выданье. Сло-
жилась и специальная традиция 
домашнего общения, которое было 
строго регламентировано, никаких 
вольностей не допускалось. Несмотря 
на то, что это было место, где девуш-
ки устраивали посиделки, общались, 
обменивались опытом и занимались 
рукоделием, посещение этого места 
юношами приветствовалось. Счита-
лось, что чем больше молодых людей 
туда заглядывает, тем большей попу-
лярностью пользуется хозяйка. Одна-
ко мужчина находился там в стату-
се соискателя, просителя, и не имел 
права диктовать свою волю. Иногда 
такие визиты к девушкам называ-
ли «поисками души» — псэлъыхъу 
(псэ — «душа», лъыхъу — «тот, кто 
сватается», «жених»). Считалось не-
желательным одновременное при-
сутствие двух поклонников хозяйки, 
претендующих на ее руку. Тот, кто 
приходил вторым, должен был бла-
городно удалиться. Это делалось для 
того, чтобы избежать всевозможных 
неловкостей и инцидентов.

Известно, что среди адыгов, осо-
бенно у представителей знатного 
рода, ценились не только удаль и 
физическая сила, но и умение вести 
беседу, слагать стихи и песни. В от-
ношениях между парнем и девуш-
кой часто использовались словес-
ные дуэли, и чем острее они были, 
тем вероятнее, что между парой 
сложится некая симпатия. Подоб-
ные поединки могли устраиваться 
и между соперниками и, в общем-
то, оправдывали себя. Состязания 
на кулаках считались явлением ис-
ключительным и могли случиться 
лишь тогда, когда затрагивалась 
честь девушки [6]. 

Одной из форм группового об-
щения являлся также и праздник 
в честь гостившей в доме молодой 
родственницы. Состав участвующих 



формировался именно с целью удач-
но  познакомить молодых. Иногда 
инициаторами посиделок выступа-
ли старшие, но зачастую молодежь 
справлялась и сама. Если парень 
и девушка приходили к согласию, 
следующим этапом было сватовство. 
Этот процесс целиком ложился на 
плечи молодого человека и его стар-
ших родственников. 

В знатных семьях практикова-
лись и совместные походы молодых 
девушек в лес, при этом молодые 
люди сопровождали их, обеспечи-
вая безопасность. Парни являлись 
верхом на конях, сажали девушек в 
седло и отправлялись в путь. Очевид-
ным является тот факт, что молодым 
предоставлялась свобода действий, 
основанная на их доверии и ответ-
ственности друг за друга, так как та-
кие походы обычно проходили целый 
день без надзора старших [7].

Итак, с уверенностью можно ска-
зать о том, что молодежь в традици-
онном адыгском обществе не была 
ограничена в общении. Именно бла-
годаря этому взаимодействию сло-
жился целый институт знакомства, 
где девушки и молодые люди имели 
возможность знакомиться, обмени-
ваться информацией, моделируя бу-
дущие семейные отношения. 

Традиционные для молодежи 
адыгов формы субкультурного взаи-
модействия условно можно разделить 
на два основных вида — игрища и 
групповое общение (посиделки). При 
этом в игрищах больше имели воз-
можность показать себя молодые 
люди, а в посиделках — девушки, 

тем самым получая навыки будущей 
взрослой и семейной жизни.

Помимо выделенных нами основ-
ных форм группового взаимодействия 
молодежи, можно также предложить 
деление по возрастному признаку (на 
игры детей и молодежи), по гендерно-
му (спортивные состязания юношей 
и посиделки девушек), по мере от-
ветственности и самостоятельности. 
Необходимо отметить, что доверие 
взрослых к молодым во время их са-
мостоятельного взаимодействия сы-
грало немаловажную роль в их даль-
нейшей адаптации во взрослой жизни. 
Это подтверждается тем, что данные 
обычаи просуществовали вплоть до 
начала двадцатого века. Позже им на 
смену пришла принципиально иная 
советская клубная система.

В прошлом для черкесов адыгэ 
джэгу являлся важным социальным 
институтом, выполнявшим разноо-
бразные функции. Сейчас многие ис-
следователи пишут о том, что в ходе 
развития общества роль игры в нем 
резко снижается, общество становится 
более «взрослым». Однако, по мнению 
Б. Х. Бгажнокова, «в современных 
условиях она приобретает иные, более 
утонченные, порой камерные формы 
и черты неявной культуры. Во всей 
мощи и полноте, как это имело место 
в истинно народном празднестве, игра 
предстает уже значительно реже» [5]. 
Но, несмотря на это, игровая деятель-
ность продолжает способствовать фор-
мированию необходимых социальных 
навыков молодежи, а также иных суб-
культурных групп среди определенных 
категорий населения региона. 
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