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Abstract. An analysis is made of the gender conflict in mythological 
consciousness using an example of the Adyghe traditional culture. The authors of 
this paper examine the concept about binary opposition in the Adyghe pantheon 
by gender distinction where gods of “Tkhye” and “Psetkhye” are machismo and 
feminine of the world and life that sacralized the sociorole parity characteristic of 
the Adyghe mentality in the pre-Islamic period. 



– 114 –– 114 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (184) 2016

Keywords: gender conflict, Adyghe 
mythology, traditional culture, 
mythological consciousness, “Tkhye”, 
“Psetkhye”, social roles, binary 
opposition, religious consciousness, 
ritual.

В современных условиях обще-
ство испытывает потребность в 
переосмыслении того богатого на-
следия, которое предлагается нам 
религией. В последние годы ста-
ло возможно, отбросив идеологи-
ческие путы, более непредвзято 
взглянуть на вклад религии в про-
цесс формирования национального 
менталитета и культуры. Тщатель-
ное изучение всех особенностей на-
циональной и этнической жизни, 
учет всех слагающих этнической 
психологии становятся совершен-
но необходимым условием поиска 
путей развития социума. «Анализ 
религиозного сознания как альтер-
нативной формы отражения и по-
знания действительности является 
одним из способов успешного изуче-
ния этого процесса, ибо в религии, 
как в фокусе, отражаются истори-
ческие, этнопсихологические, эт-
нокультурные и другие явления. 
Многие социокультурные процессы 
в жизни народа становятся понят-
ными только в контексте эволюции 
религиозного сознания конкрет-
ного народа» [1; 51]. Историческая 
судьба народа, взаимодействие его 
религиозного сознания со светски-
ми компонентами его духовной и 
материальной культуры неизбежно 
приводят к эволюции его религиоз-
ного сознания. В целом механизм 
трансформации конкретной рели-
гии аналогичен механизму новооб-
разования других идеологических 
структур, проявляя такие феноме-
ны как преемственность, тради-
ции, ассимиляция, приспособле-
ние, модернизация.

Исследователи, работавшие в 
разное время в различных районах 
Черкесии (страны адыгов), собрали 
обширный материал по мифологии. 
Сопоставление и сравнительный 
анализ этих данных обнаруживает 

наличие принципиальной соци-
альной общности. Перед нами вы-
рисовываются контуры системы, 
которая реализуется во множестве 
локальных вариантов, наподобие 
языка, реализующегося во множе-
стве диалектов.

 В исторический период, особен-
но в связи с ранним приобщением к 
монотеизму, происходит определен-
ная демифологизация архаического 
пласта. Происходит функциональ-
ное и семантическое сращение ми-
фологии с монотеизмом и одновре-
менное растворение нововведений в 
ритуалах, обрядах, языке и фоль-
клоре, т.е. складывается система 
отношений, которая функциониру-
ет столь сложно и своеобразно, что 
наблюдателю трудно расчленить это 
на первоисточники. Наконец, ми-
фологическое сознание дает знать 
о себе в повседневном, обыденном 
поведении людей и в их практиче-
ской деятельности, в восприятии 
или различного рода воздействии 
со стороны, в оценке событий. Есть 
существенное различие между вер-
бальными формами и формами 
ритуально-предметного воспроиз-
ведения мифа: в то время как по-
вествовательный миф обращен, как 
правило, к далекому прошлому и 
по-своему воспроизводит эпизоды 
воображаемой или реальной исто-
рии, миф, воссоздаваемый в риту-
альных формах, переносит актантов 
из прошлого в сегодня практиче-
ски без изменений. Как, например, 
разного рода ритуалы, связанные 
с культом предков, с верой в су-
ществование духов. Адыгская ми-
фология обобщила тысячелетний 
опыт жизни адыгов. Зародившись 
в недрах общинно-родовой форма-
ции эпохи ранней бронзы, она от-
разила не только свою первичную 
социально-экономическую основу, 
но и последующие культурные эпо-
хи в истории народа. 

В целом адыгская мифология 
получила фиксацию в период ради-
кальной системной трансформации 
общественного сознания, уклада и 
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образа жизни – в период перехода 
от матриархата к патриархальному 
укладу. Культура и, в том числе, 
религия не могли оставаться в сто-
роне от общей тенденции в разви-
тии социума. гендерный конфликт 
отражен в адыгской мифологии, 
хотя и не в такой прямолинейной и 
очевидной форме как, допустим, в 
древнегреческой, тем не менее, ре-
зультаты изменений просматрива-
ются и в организации общественной 
жизни, и в мифологии, и в много-
численных семиотических элемен-
тах традиционной культуры. Если 
отражение гендерного конфликта 
в древнегреческой мифологии но-
сит характер нередких противо-
действий геры воли и поступкам 
вседержителя Зевса, то в адыгской 
мифологии конфликт более изо-
щренный и закамуфлированный. В 
частности, в науке нет однозначно-
го мнения относительно гендерной 
принадлежности некоторых богов 
традиционного общеадыгского пан-
теона – Псатха и Мазитха. 

В адыгейской мифологии (более 
архаичной по сравнению с кабар-
динской) Мазитха – женское боже-
ство, покровительствующее лесу и 
его обитателям. Это адыгская Ар-
темида. В кабардинской культуре 
Мазитха является мужским боже-
ством, имеющим антропоморфный 
облик – рыжеволосый богатырь, 
восседающий верхом на золото-
щетинном вепре. Как известно, в 
любом патриархальном обществе 
охота является мужским заняти-
ем, и покровителем леса и дичи в 
обыденном сознании может быть 
только мужское божество. Адыги 
сакрализовывали охоту как сугубо 
мужское занятие, держали в тайне 
от женщин время выхода на охоту 
и сам выход, придумали специаль-
ный искусственный язык, который 
так и называется «язык охотников» 
(каб.-черк. «щIэкIуобзэ»). Женщин 
не посвящали в таинства охоты и 
охотничьего языка.

Преодоление очевидных проти-
воречий возможно только на основе 

комплексного использования источ-
ников, которыми в настоящее вре-
мя оперируют представители раз-
ных дисциплин, диахронического 
изучения эволюции религиозных 
верований, рассмотрения религи-
озных представлений и культов в 
тесной связи с другими социальны-
ми институтами адыгского обще-
ства, при учете той политической 
обстановки, в которой это разви-
тие происходило. Изучение данного 
феномена осложняется исключи-
тельной многослойностью и «гете-
рогенностью» [1; 52] религиозных 
верований адыгов, как доислам-
ского периода, так и более поздних 
временных пластов, а также дли-
тельной и драматической истори-
ей, в результате которой в религи-
озной системе народа происходили 
многообразные количественные и 
качественные изменения, обуслов-
ленные как внутренними, так и 
внешними причинами. 

Неоднократное и протяженное 
во времени проникновение моно-
теизма (иудаизма, христианства, 
ислама, а сейчас многочисленных 
«новых» религий) не прошло бес-
следно. Многие его элементы ор-
ганично и неорганично вплелись в 
верования, культы, обряды и язык 
этноса. Культурные контакты с 
Ближним Востоком, Малой Азией, 
Древним Египтом, грецией нало-
жили свой отпечаток на религиоз-
ное мировоззрение адыгов, мифо-
логический пантеон, героический 
эпос «Нарты», которые в ходе этих 
контактов пополнялись и претерпе-
вали трансформацию. Уже несколь-
ко тысячелетий Кавказ является 
«ареной синкретизации» – явление, 
которое продолжается по сей день. 
Во все периоды истории религи-
озные представления развивались 
в процессе взаимосвязи народов с 
родственными и неродственными 
образованиями, отсюда и гетероген-
ность религиозных представлений, 
сложность культовых традиций и 
обрядов, уходящая корнями в ар-
хаические пласты. 



– 116 –– 116 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (184) 2016

 В том виде, в каком сегодня за-
фиксирована адыгская мифология, 
космогонические мифы занимают 
весьма скромное место. Важнейшие 
космогонические представления 
адыгов приходиться реконструи-
ровать по различным фрагментам, 
мотивам, разбросанным в различ-
ных жанрах фольклора, ритуалах 
и детских играх.

 Псатха – второй по значимости 
космогонический бог адыгского пан-
теона. В одном из мифов сообщается, 
что Тха восседает на одной верши-
не двуглавого Ошхамахо-Эльбруса 
(дословный перевод с кабардино-
черкесского языка – гора счастья), а 
Псатха – на второй. Это безусловное 
свидетельство того значения, которое 
древние адыги придавали Псатхе, 
богу души (каб. «Псэ» – душа, жизнь). 
Кабардинский исследователь Ш. Ног-
мов считал Тха и Псатха одним бо-
гом. Некоторые видят в его проис-
хождении солярный культ, который 
впоследствии трансформировался в 
великого бога жизни и души. 

 В целом, адыгские языческие 
представления о душе можно схе-
матично свести к следующему:

– высшие силы (раннее Псат-
ха, позже Тха) наделяют человека 
душой;

– имеется некая семиуровневая 
область «хьэрш» в недосягаемости 
физиче ским путем, где все души 
пребывают до рождения и после 
смерти;

– душа бессмертна;
– душа – невидимая и летучая 

субстанция;
– душа постоянно реинкарниру-

ет ся;
– местопребывание души в фи-

зическом теле человека неопреде-
ленно (шея, волосы, грудная клет-
ка, голова);

– во время сна душа временно 
покидает тело;

– душа – это самое дорогое, что 
есть у человека: каб. «си псэм хуэду 
узолъагъу» – люблю тебя как свою 
душу. Оскорбление души считалось 
тяжким грехом;

– душа умершего либо сама, 
либо с помощью ангела возно сится 
в «хьэрш».

Посмертная жизнь души имеет 
четыре варианта, в зависимости от 
земных заслуг:

– вознаграждается отдыхом в 
сферах, главной характеристи кой 
которых являете свет (каб. «хьэды-
рыхэ нэхьу» – светлый загробный 
мир);

– воплощается в другого чело-
века (хорошего или плохого, в за-
висимости от прошлых заслуг);

– воплощается в животное (кра-
сивое или уродливое, в зависимо-
сти от прошлых заслуг); 

– опускается в подземный мир. 
Подземный мир – место стра-

даний и постоянной борьбы с демо-
нами и чудовищами. Естественно, 
что в мир теней попадают прови-
нившиеся души, хотя иногда в под-
земелье спускаются ге рои мифов и 
эпоса для борьбы со злом. В загроб-
ном мире – семь уровней (иногда 
девять).

 В этой схеме заметна явная до-
минанта мифологем, хорошо сохра-
нившихся в восточных религиях: 
реинкарнация, отделение души от 
тела во время сна, наличие некой 
блаженной страны «хьэрш». Срав-
ним со «Страной Сна» маздеистов: 
«Она [блаженная страна] остает-
ся доступной для людей и сейчас, 
но только не все обладают доста-
точной душевной чистотой, чтобы 
помнить о своих посещениях этой 
страны – изредка во время особо-
го, благодатного сна спящие видят 
в сновидении эту страну, освещен-
ную голубым светом. Во время по-
добного сновидения душа сразу 
узнает свою настоящую родину... 
При пробуждении мы ничего не 
помним, люди бывают в голубой 
стране чаще, чем думают, и, может 
быть, большая часть нашей жизни 
во сне протекает там...» [2]. В целом 
влияние зороастризма (маздеизма) 
на религиозное сознание адыгов 
было существенным, как на уровне 
веры, так и на уровне ритуала. До 
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недавнего времени сохранялся маз-
деистский ритуал – «приход нового 
огня» с четко выраженным зороа-
стрийским содержанием [3]. По-
хороны убитого молнией и вся об-
рядность, связанная с этим, также 
имели зороастрийскую основу. 

В предопределенности посмерт-
ной судьбы души адыгских пред-
ставлений можно также слышать 
отголоски кармиче ской предопре-
деленности восточных религий. 
Если говорить о выше упомяну-
том представлении адыгов и о том, 
что душа – это эфир, то стоит за-
метить, что в адыгских языках со-
хранились устойчивые выражения 
вроде «и псэр хьэршым хэлъэтащ» 
(его душа улетучилась в «хьэрш»), 
«и псэр хьэршым хыхъэжащ» (его 
душа в небеса вернулась). По этим 
выражениям можно заключить, 
что душа есть нечто легкое, лету-
чее, невидимое. 

В мифологии адыгов также гово-
рится и о некоторых видах «испы-
тания души» – под землей. Неред-
ко герои Нартского эпоса попадают 
в подземный мир, где сражаются с 
различными представителями тем-
ных сил, чудовищами и благопо-
лучно возвращаются в мир людей. 
В одной из сказок «Сафил и Мы-
лигу» рассказывается о похождени-
ях Сафила по подземному миру в 
поисках души одноглазого велика-
на. Никаким оружием нельзя было 
победить его, но Сафил узнает, что 
душа великана находится «в трех 
мухах, которые находятся в сун-
дуке, который, в свою очередь, за-
хоронен под огромными глыбами 
скальных камней, и, таким обра-
зом, побеждает его».

Очень большое значение для 
загробной жизни души имеет по-
ведение родственников умершего. 
По представлениям адыгов, бы-
тующим и в наше время, чем чаще 
родственники вспоминают умер-
шего, чем чаще устраивают помин-
ки, тем приятнее существование 
души на том свете. Аналогичное 
преставление бытовало у многих 

народов, начиная с шумеров, кото-
рые представляли себе загробный 
мир довольно мрачным и тягост-
ным для большинства умерших, 
кро ме воинов, погибших в бою, мно-
годетных матерей, а также тех, по 
ком были справлены поминки. По 
многочисленным этнографическим 
свидетельствам прошлых веков из-
вестно, что адыги устраивали пыш-
ные тризны и скромные похороны, 
сопровождаемые сложными ритуа-
лами. Особенно интересен был об-
ряд похорон убитого молни ей: «...
гроб (убитого молнией) вешают на 
высокое дерево (или специально по-
строенный для этого помост). После 
при ходят сюда, принося с собою ку-
шанья, напитки и начинают пля-
сать и веселиться, режут быков и 
баранов и раздают большую часть 
бед ным. Это они делают в течение 
трех дней и повторяют то же самое 
каждый год, ...воображая, что чело-
век, пораженный молнией, должен 
быть святой». Вознесение адыгами 
трупов на деревья и сооружение 
столба Псатхи символизировало 
приближение его души к верхов-
ному божеству, местонахождением 
которого всегда считалось небо [3].

 Этот обряд очень напоминает 
похоронный обряд маздеистов, где 
труп считался нечистым и нико-
им образом не должен был сопри-
касаться с чистыми стихиями – 
землей, водой и, особенно, огнем. 
Конечно, в деталях есть расхожде-
ния, но общая символика была 
тождественна.

 Почему же такого обряда адыги 
удостаивали не всех покойников, а 
только погибших от удара молни-
ей? Не говорит ли этот факт о том, 
что адыги были знакомы с учением 
о карме? Ведь карма, этот неумоли-
мый закон причинно-следственной 
связи, согласно всем восточным 
религиям может быть уничтожен 
только огнем, тем более «не бесным 
огнем». По всей вероятности, так и 
было. Иначе невозможно объяснить 
такое исключительное отношение 
к убитым молнией (это касалось 
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не только людей, но и животных). 
Очевидно, адыги считали, что та-
кая смерть сжигает плохую карму, 
и душа, очищенная от кармиче-
ского груза, освобожденная от не-
обходимости нового воплощения, 
попадает в разряд чистых и возвы-
шенных духов и становится посред-
ником между богами и людьми. В 
возможности такого понимания нас 
убеждает и следующий факт – по-
добные церемонии сопровождались 
не только обильными жертвопри-
ношениями (что обычно и сегодня), 
но и обрядовыми песнями и танца-
ми, а также всеобщим весельем и 
ра достью. Случалось, что родствен-
ники поздравляли друг друга с осо-
бенной честью, которую даровало 
им небо, ибо их убитый молнией 
родственник становился святым 
(каб.-черк. «кодэс») и отныне вы-
ступал в качестве посредника меж-
ду небесами и людьми. 

«По понятиям адыгов душа не 
имеет материальных очертаний 
(она эфир). Представления о ней до-
вольно отвлечены и в то же время 
крайне разнообразны. Душа, или 
дух, может воплощаться не только 
в человеке, но и в неодушевленных 
предметах, например, в дереве или 
скале» [4; 43]. «гиппократ помеща-
ет душу в мозг, Демокрит и Ари-
стотель – во всем теле, Эпикур – в 
желудок» [5; 476-477]. Местонахож-
дение души адыги обозначают по-
разному. Одни говорят, что она на-
ходится в сердце и в крови. Другие 
(их большинство) утверждают, что 
душа располагается в горле. Третьи 
местом обитания души считают го-
лову. Один из сказителей объясня-
ет: «За свою (долгую) жизнь встре-
чался я с этим делом много раз, и 
на похоронных молитвах затевали 
разговоры, но не встретил того, кто 
дал ответ». Один мудрый человек 
сказал: «Искать место обитания 
души (в теле человека) равносиль-
но тому, чтобы искать, где в мо-
локе находится масло». Были сре-
ди опрошенных и такие, которые 
указывали на запястья рук и ноги. 

Связано это было с тем, что по не-
которым представлениям душа по-
кидает тело через ноги, так как 
первыми из органов холодеют ноги. 
Еще говорили, что душа покидает 
тело через мозжечок. Но большин-
ство склонны предполагать, что 
тело человека она покидает через 
макушку головы. 

Надо отметить, что культ пред-
ков и вера в загробную жизнь 
оказались очень живучими среди 
адыгов, и никакие гонения офици-
альных властей на религиозные пе-
режитки и поминальные ритуалы 
не смогли сильно изменить их.

И сейчас основная смысловая на-
грузка похоронных и поми нальных 
обрядов – это облегчение посмерт-
ного пути для души, соз дание для 
нее максимально комфортного со-
стояния в том мире, куда она ушла. 
И сейчас, как в прошлые времена, 
адыги верят, что души умерших 
ждут знаков внимания от своих 
близких. 

Возвращаясь к богу души, надо 
отметить, что его архаическая ми-
фология и атрибутика почти не со-
хранились. Этнографический ма те-
риал об адыгах сохранил сведения, 
что Псатха обладал(а) кален дарным 
циклом празднеств, сопровождае-
мых ритуалами, играми и тан-
цами, жертвоприношением бе-
лых коз. Описание идола Псатхи 
отсутствует. 

Все исследователи данной про-
блемы, находясь в плену патриар-
хального сознания, считали, что 
Псатха являлся мужским боже-
ством, а в какой-то исторический 
период произошла трансформа-
ция его образа, и он стал воспри-
ниматься как женское божество 
и стал упо минаться, чаще всего, 
когда речь шла о детях, болезнях 
и некоторых аспектах семейных 
отношений. Сейчас в народном 
быто вом сознании адыгов «псат-
ха» – это всего лишь почтительный 
эпитет для наименования золовки. 
По мнению исследователей, Псатха 
стал женским божеством благодаря 
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влиянию древнегреческой культу-
ры в античный период: «Каким же 
образом второй по значению и мо-
гуществу бог, спо собный усмирять 
стихию, дающий душу всему жи-
вому, трансформи ровался в столь 
рядовое понятие? Здесь, очевид-
но, будет небесполезно вспомнить 
древнегрече скую богиню Психею 
(гр. «psyche» – душа, дыхание). Она 
являлась оли цетворением души, 
дыхания. Древние греки представ-
ляли ее летаю щей и своим поле-
том вызывающей вихревые потоки. 
Поэтому они часто изображали ее в 
виде бабочки или птицы. В случае 
с Психеей и Псатхой наблюдается 
безусловное совпадение как зву-
кового состава теонимов, так и их 
понятийной стороны. Но функции 
древнегреческой Психеи несрав-
ненно скромнее, нежели функции 
древне-адыгского Псатхи. Воз-
можно, что в процессе длительно-
го культурного контакта греков и 
адыгов в античные времена и прои-
зошла контаминация этих двух об-
разов, что в итоге привело к упро-
щению древне-адыгского Псатхи 
через стадию женской богини (по-
кровительницы женщин и детей) 
до житейского понятия, эвфемизма 
слова «золовка» [1]. 

Однако сегодня представляется 
более логичным предположить, что 
Псатха всегда (и в мифо-эпические 
времена также) была женской боги-
ней, что было бережно сохранено в 
народной памяти, отсюда и специ-
фически женский набор функций. 
Таким образом, сохранялась бинар-
ная оппозиция по гендерному при-
знаку – мужское и женское начало 
мира и жизни, что сакрализовыва-
ло социоролевый паритет, харак-
терный для адыгского менталитета 
доисламского периода. То, что ис-
следователи XX века принимали 

ее за мужское божество, было ре-
зультатом проекции общеприня-
того стереотипа патриархальных 
общественных отношений на древ-
ний пласт собственной культуры. 
К слову сказать, в адыгских диа-
лектах отсутствует категория грам-
матического рода, поэтому делать 
гендерные выводы исходя из тексов 
невозможно, а мифология Псатхи, 
которая могла бы помочь, была уте-
ряна в исламские времена.

Вернувшись к причинам, вызвав-
шим трансформацию образа Псатхи, 
необходимо посмотреть на эту про-
блему и с другой стороны. По хроно-
логии этот процесс совпал с перио-
дом внедрения христианства среди 
адыгов (с Iv-vI веков). Следователь-
но, адыги столкнулись с необходимо-
стью ревизии своего пантеона. Тха, 
как глава пантеона и создатель, не 
мог быть отвергнут, поэтому он был 
лишь немного переосмыслен. Что ка-
сается богов – покровителей хозяй-
ственной деятельности, то они и не 
были богами в полном смысле этого 
слова. Иное дело с богом души.

 Что касается Псатхи, то ей – как 
равной Тха (великому Создателю и 
Вседержителю) – пришлось пере-
распределять свои функции: глав-
ные функции, связанные с душой 
и ее существованием как на земле, 
так и в посмертном существовании, 
пришлось «отдать» Создателю. От-
сюда и разногласия относительно 
того, кто наделяет людей Душой – 
Тха или Псатха (см. выше). Очевид-
но, здесь зафиксирован тот самый 
исторический срез, когда облик 
богини души был уже в состоянии 
трансформации. Затем, в период, 
когда монотеизм был в значитель-
ной степени внедрен в сознание 
адыгов, Псатха была окончательно 
переосмыслена и низведена до бы-
тового уровня. 
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