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Homeland as subject in works of Adyghea artists 

Abstract:
We deal here with the interpretation of an image of the Homeland in the context of 

the fine arts of the Adyghea Republic in order to disclose possibilities of a creative method 
of artists to implement a subject of the Homeland in works of art. Theoretical elucidation 
of the content of the concept «Homeland» of modern multiethnic society gives the chance 
to purposeful carrying out the art criticism analysis of easel and monumental compositions. 
We use as an example the works of artists A. Bersirov, T. Kat and F. Petuvash, accumulating 
spiritual experience of generations in their creativity, to show the formation of ethnic social-
ization in the region. Objects of the fine arts are filled with signs and therefore we consider 
them as the semiotic text with its integrity and the connectivity of its elements with formal 
and substantial unity. With use of methods of hermeneutics and semiotics, we analyzed the 
contents of works through a prism of the signs of «hearth and home», «Circassian gardens», 
«Narts», «life tree» and others. As a result, we have found out that there is the interrelation 
of an image of the Homeland in the fine arts of Adyghea with the subjects based on historical 
events, religious views, folklore, traditions and customs.
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В связи с событиями последних лет 
особенно актуально возрождение в Рос-
сии и других странах патриотического со-
знания. Родина человека начинается там, 
где он живет, воспитание любви к про-
сторам своей страны должно способство-
вать желанию человека жить в этой стра-
не, пытаться сделать ее лучше. Неоспо-
рим тот факт, что человек, утративший 
связь с национальными корнями и куль-
турой своего народа, становится духовно 
нищим. Национальные особенности вос-
приятия мира находят яркое отражение в 
культуре этносов. А.Г. Агаев полагает, что 
«национальная культура охватывает все 
предметное и духовное богатство, создан-
ное народом и используемое им в своем 
национальном существовании» [1: 87].

Патриотизм начинается с малого. 
Любовь к своей малой родине является 
неотъемлемой частью патриотизма в це-
лом. Просто и понятно любить свой дом, 
город или поселок, в котором родился че-
ловек, также народ, частью которого он 
является, язык, который, в свою очередь, 
является важной частью культуры народа. 
Все это составляет определения понятия 

«патриотизм». Это чувство пробуждается 
в человеке с самых ранних лет. Нет ниче-
го более уничижительнее характеристи-
ки для человека, чем его характеристи-
ка как человека «без рода, без племени». 
Даже если тебя считают человеком мира, 
ты должен помнить тот уголок земли, где 
тебя вскормили и воспитали, где твои 
корни, где твоя малая и большая Родина. 
Каждый человек осознает свою идентич-
ность в контексте со своей Родиной, как 
части социокультурного пространства. 
Понятие «Родины» приходит к нам через 
родной язык, звуки природы, запахи рас-
тений, национальных блюд, которые мы 
впитываем с детства.

Понятие «Родины» как констан-
ты культуры - часть общегражданской 
культуры и общегражданского воспита-
ния, опирающееся на общечеловеческие 
ценности (жизнь, физическое, духовно-
нравственное здоровье человека, права и 
свободы личности).

У каждого народа есть своя соб-
ственная культура, созданная в опреде-
лённых исторических условиях и обо-
гащаемая новым поколением творцов. 
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История родного края, подвиги героев 
Отечества должны стать основой патри-
отического воспитания. Все это призвано 
сохранить преемственность поколений.

В художественном творчестве Се-
верного Кавказа отражается многообра-
зие культур и национальные особенности 
народов, населяющих этот регион. Обра-
щение к народным истокам способствует 
более глубокому осмыслению националь-
ной специфики. Человечность, почтитель-
ность, мудрость, мужество, честь – эти 
принципы адыгства нашли отражение в 
творчестве художников Адыгеи. Анализ 
творчества художников Адыгеи показал, 
что центральной темой остаются ценности 
труда, красоты, доброты, патриотизма и 
нравственности. Исследователи отмечают, 
что возрождение традиций декоративно-
прикладного искусства Адыгеи способ-
ствует межнациональному пониманию 
культуры разных народов, проживающих 
на территории Республики Адыгея [2].

На наш взгляд, в целом творчество 
художников Адыгеи, как часть культур-
ного наследия, может и должно служить 
основой для воспитания патриотизма, 
нравственности, интернационализма и 
высокой ценности искусства [1].

Абдуллах Берсиров, вернувшись в 
Адыгею после окончания Академии худо-
жеств в Санкт – Петербурге, весь свой мно-
гогранный талант архитектора, графика, 
живописца посвятил своей малой Родине 
– Адыгее. Его архитектурный арт-объект – 
«Монумент нации» в виде очага стал зна-
ковым в городе Майкопе. Очаг – символ 
родного дома в культуре разных народов. С 
этим предметом быта ассоциативно вспо-
минается детство, родной дом, место, где 
жили предки. Эту же роль исполняет и этот 
сакральный, наполненный личными пере-
живаниями и ассоциациями объект.

В художнике и гражданине жива 
историческая память о трагических судь-
бах его предков, вынужденных оказаться 
на чужбине в годы Кавказской войны. Так 
и называется графический лист «На чуж-

бине». Старец погружен в воспоминания 
о родине на фоне чужого города. Его гра-
фические работы, выполненные в различ-
ных традиционных и авторской техниках, 
рассказывают о личных воспоминаниях 
автора, несут в себе печать сопричастно-
сти к истории всей России и его малой Ро-
дины – Адыгеи.

Мифы и легенды Адыгеи вдохнови-
ли Абдуллаха Берсирова на создание трип-
тиха «Старые черкесские сады». Черкес-
ские сады - многосмысловое понятие в 
культуре адыгов. Прежде всего – это ябло-
невые сады, которые произрастали в Чер-
кесии, они свидетели мирных дней и бла-
годенствия этого края до трагических со-
бытий переселения адыгов, вынужденных 
покинуть обжитые места. Эти сады, забро-
шенные и одичавшие теперь, оживают в 
воображении художника. Абдуллах Бер-
сиров вовлекает в этот процесс и зрите-
ля, заставляя его всматриваться в оживаю-
щие камни, ветки, снова и снова разгады-
вая таинственные загадочные образы. Это-
му способствует и авторская техника. 

В память о своих односельчанах вы-
полнена серия графических работ - пор-
третов «Мои земляки - участники ВОВ», 
живописная работа «Андрухаевский при-
зыв», посвящённый герою Великой Оте-
чественной войны Хусену Андрухаеву. 

Сопричастность к истории своего 
народа, взгляд в прошлое и будущее сво-
ей родины, легенды, мифы и реальность 
переплелись в работах Абдуллаха Бер-
сирова, заслуженного работника культу-
ры РФ, Заслуженного художника Респу-
блики Адыгея, создателя многих архитек-
турных сооружений на Северном Кавка-
зе, Республики Адыгея, соборной мечети 
города Майкопа, стелы «Адыгея», «Мону-
мента нации», автора эскизов всех прави-
тельственных наград Республики Адыгея. 

Кат Теучеж Мадинович, выпускник 
Кубанского государственного универси-
тета и Тбилисской академии художеств, 
- известный художник не только в Респу-
блике Адыгея, но и за её пределами. Сын 
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своего народа, опираясь на исторические 
события и рассказы своих односельчан, в 
своих работах он рассказывает о традици-
ях и обычаях своего народа. Романтиче-
ские листы «Мафэкъо Урысбий» со вре-
менем сменяются суровой лаконичной 
графикой с многократно повторяющимся 
ритмом. Такова трагическая серия гравюр 
на металле «1918 год». Тема Родины для 
Теучежа Ката - это личная история, явля-
ющая частью истории его односельчан, 
его родственников. Серия графических 
листов «Родные мотивы», выполненных 
в технике литографии, ряд офортов «Мой 
аул», серия портретов, исполненных ка-
рандашом и тушью, – личный вклад ху-
дожника в художественное изображение 
исторических событий его малой роди-
ны – Адыгеи. Гордость за своих соотече-
ственников, современников выразилась в 
портретах прославленных борцов Ады-
геи. Являясь великолепным рассказчиком, 
Теучеж Мадинович Кат создал целую се-
рию чёрно-белых и цветных графических 
листов, иллюстрирующих адыгские сказ-
ки. Его работы выставлялись в Болгарии, 
Грузии, Иордании, Венгрии, внутри Рос-
сийской Федерации – в Калмыкии, Осе-
тии, Кабардино-Балкарии, в Краснодар-
ском крае. Теучеж Кат - народный худож-
ник Российской Федерации, член Союза 
журналистов России и Союза российских 
писателей, заслуженный художник Респу-
блики Адыгея, лауреат государственной 
премии Республики Адыгея.

К теме родины в своих произведе-
ниях постоянно обращается и член Со-
юза художников, лауреат государствен-
ной премии Республики Адыгея, Заслу-
женный художник России Феликс Мура-
тович Петуваш. Он инициировал созда-
ние в республике самостоятельного Со-
юза художников и в 1979 году стал его 
председателем. В результате этого были 
созданы благоприятные условия для соз-
дания образовательного изобразительно-
го искусства в регионе. 

Феликс Петуваш - один из первых 

художников, обратившихся к нартско-
му эпосу, в котором сохранена историче-
ская память народов Кавказа. Мудрое от-
ношение к жизни, глубокое понимание и 
тщательное изучение традиций, культу-
ры адыгов позволило художнику создать 
уникальную серию графических листов. 
Линия в работах Ф.М. Петуваша являет-
ся главным средством выражения идей-
ного замысла - это позволяет сосредото-
читься на пластике фигур и сюжете гра-
фического листа. Линия сложная, порой, 
как кружево, затейливо переплетаются 
элементы композиции, создавая ощуще-
ние движения времени и напряженности 
психологического состояния. Фигуры 
людей в композициях стилизованы в ми-
фопоэтическом пространстве, в котором 
природные мотивы формируют визуаль-
ный нарратив. Сюжеты графических ли-
стов основаны на кульминации событий 
эпоса - рождение нарта, становление ге-
роя, защита родной земли, подвиги во 
благо своего народа, смерть.

Художник раскрыл образ главного 
персонажа эпоса как бесконечно предан-
ную своему народу личность, однако и 
нашедшего погибель на родной земле. Су-
лейманова Ф.Х. пишет о картине «Гибель 
Саусоруко»: «В центре композиции – кур-
ган, в котором заживо закопан нарт Сау-
соруко. Курган воспринимается нами как 
некий первоэлемент жизни, ее символ, 
сотканный из орнаментальных узоров, 
предметов (черепов, животных и людей, 
стрел, камней, стрел), деревьев, водопа-
дов и т.д. Для художника важно было по-
казать ткань бытия, в котором все живое 
и неживое сплетается в одно целое…В 
результате возникает синтетический образ 
Саусоруко, в котором современными 
средствами воплощено традиционное 
восточное понимание внутреннего 
единства жизни и смерти во временном 
пространстве…» [3: 91].

Нартский эпос, сложенный в веках, 
отражает духовно-нравственное содержа-
ние в культурном наследии адыгов. Ис-
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кусство художника Феликса Петуваша об-
ращено к теме родины как в иллюстраци-
ях к эпосу, так и в станковых сюжетных, и 
монументальных композициях. Визуаль-
ное пространство города является одним 
из факторов формирования социокультур-
ной идентичности и этнической социали-
зации в обществе. Так монументальное 
мозаичное панно «Солнце нартов» на де-
вятиэтажном жилом доме в городе Майко-
пе, мозаичное панно в фойе Государствен-
ной филармонии Республики Адыгея, фа-
сад Национального музея, выполненные 
по эскизам художника, воплощают насле-
дие прошлого и являются маркером соци-
окультурной ситуации региона. 

Станковый сюжетный графический 
лист «Песня о родине» передает тихое ли-
рическое состояние уединения в мыслях 
о былом и будущем. Гравюра выполне-
на в технике меццо-тинто, обладая богат-
ством светотеневых переходов, усилива-
ет состояние эмоционального пережива-
ния и внутреннего диалога. Этнографич-
ны такие графические листы, как «Руч-
ная мельница», «Возвращение», «Осень. 
Отец и сын», «Песня о героях», офорты 
«Охота», «Свадьба», «Война».

В современном мире процесс гло-
бализации негативно влияет на пред-
ставление образа «Родины» в обществе, 
поэтому особенно важно формирование 
идеи патриотического единства в усло-
виях поликультурной страны с сохране-

нием этнической идентичности. Отме-
тим, что изобразительное искусство име-
ет большой потенциал в деле воспитания 
патриотических чувств.

Определение патриотизма и нрав-
ственности дается в толковом словаре рус-
ского языка С.И. Ожегова: «Патриотизм – 
преданность и любовь к своему Отечеству, 
к своему народу» [4: 1146]. Сознание со-
причастности к истории, обычаям, тради-
циям своего этноса, владение родным язы-
ком идентифицирует человека. Т.П. Григо-
рьева считает, что «...народы обязаны бе-
речь свое национальное достоинство, ибо 
только в этом они могут внести в общую 
сокровищницу народов что-то свое, непо-
вторимое, без чего невозможно мировое 
единство... Тот, кто забывает об этом, не 
только ущемляет национальные чувства 
другого народа, но и наносит ущерб само-
му себе, ибо отказывается от того, что при-
надлежит всем» [5: 19].

Художники Адыгеи передают непо-
вторимый дух родного края, националь-
ный колорит, традиции быта и суровость 
природы. В работах адыгских художников 
встречаются изображения исторических и 
современных событий, жанровых сюжетов 
и портреты поэтов, тружеников полей и 
фронтовиков. Философско-символические 
полотна художников звучат как новеллы о 
родном крае. Свой профессионализм, та-
лант адыгские художники посвящают сво-
ей малой родине - Адыгее.
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