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Аннотация. В условиях современного экологического кризиса актуальность 
научного поиска решения указанных проблем весьма высока. Исследователи 
регулярно обращаются к этноэкологическим традициям, пытаясь понять спосо-
бы поддержания равновесия со средой обитания у разных народов. В статье рас-
сматриваются традиции экологической культуры адыгов, отмечается сложность 
природно-климатических условий территории, колоссальное видовое разнообра-
зие, требующие особых подходов в построении взаимоотношения с природой. 
Тысячелетнее освоение данного природного комплекса позволило адыгскому эт-
носу построить экологосберегающие отношения с окружающей средой, отразив-
шиеся в обрядах и традициях. К ним относится формирование священных рощ 
и лесосадов, трансформировавшихся в сакральное пространство адыгского этно-
са, особые подходы к обработке почвы и севообороту, охотничьи традиции, под-
держивающие видовое разнообразие, бережное отношение к водным ресурсам. 
Автор, анализируя традиции экологической культуры адыгов, приходит к выво-
ду, что сохранение баланса с природной средой опиралось на закон справедливо-
го обмена. Духовные связи строились на обожествление природы и обеспечива-
лись ритуально-обрядовой практикой. Делается вывод о том, что экологическая 
культура адыгов сформировала оптимальную модель взаимодействия в системе 
«человек – общество – природа». 
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VALUE AND WORLD VIEW FOUNDATIONS  
OF TRADITIONAL ENVIRONMENTAL  

CULTURE OF ADYGS
Abstract. Researchers regularly turn to ethno-ecological traditions in an at-

tempt to understand ways to maintain a balance with the habitat of different peoples. 
In the context of the current environmental crisis, the relevance of scientific search 
for a solution of these problems is very high. The article deals with the traditions of 
the ecological culture of Adygs and describes the complexity of the natural and cli-
matic conditions of the territory, and enormous species diversity, requiring special 
approaches in building relations with nature. Thousands of years of development of 
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this natural complex allowed the Adyg ethnos to build ecology-protected relations 
with the environment, reflected in rites and traditions. These include the formation 
of sacred groves and forest gardens transformed into the sacral space of the Adyg 
ethnos, special approaches to soil treatment and crop rotation, hunting traditions 
supporting species diversity and careful attitude to water resources. The author, 
analyzing the traditions of the environmental culture of Adygs, concludes that the 
preservation of balance with the natural environment was based on the law of fair 
exchange. Spiritual ties were built based on the nature worshipping and provided by 
rituals and rites. It is concluded that the ecological culture of Adygs has formed the 
optimal model of interaction in the “man-society-nature” system.

Keywords: Adygs, ecological culture, traditions, habitat, sacred groves, rites, 
natural landscapes, beliefs and cults.

В настоящее время проблемы 
экологосберегающего развития со-
временной цивилизации настолько 
актуальны, что они вышли на пер-
вый план научного поиска по ряду 
естественнонаучных и социогума-
нитарных наук. Современная эколо-
гическая ситуация, по определению 
Н.Н. Моисеева, «требует создания, 
причем в достаточно короткие сроки, 
нового «нравственного императива 
– нового характера взаимоотноше-
ний людей между собой и природой» 
[1; 11-12]. Сложившаяся ситуация 
требует поиска дополнительного ре-
зерва в обеспечении экологической 
безопасности и обращает нас, снова 
и снова, к историческим и этнокуль-
турным традициям различных на-
родов, каждый из которых накопил 
за многие столетия как негативный, 
так и позитивный экологический 
опыт. Постижение этого опыта пред-
ставляется весьма важным и нуж-
ным и в то же время сложным ввиду 
формирования его как результата 
комплексного взаимодействия уни-
кальных природных ландшафтов, 
верований и культов этносов, миро-
воззрений и традиционных пред-
ставлений об окружающей их среде.

Северо-Западный Кавказ – это 
один из уголков нашей Родины, ко-
торый представляет сложный при-
родно-территориальный комплекс. 
Именно здесь, где проходит истори-
ко-географическая граница, слива-
ются и расходятся флора и фауна 
Европы и Азии, сосредоточено колос-
сальное видовое разнообразие. Осо-
бенности природно-климатических 

условий, связанных с резким пере-
ходом высоких летних температур 
к резким зимним холодам, особен-
ности геологических пород, при-
дающих своеобразие микромиру, 
воздушному и водному бассейнам 
края, всегда требовали особого эко-
культурного подхода к освоению 
природных ландшафтов. Этот край 
являлся этнической территорией 
адыгского этноса, и, осваивая её 
тысячелетиями, адыги выработали 
экологическую культуру, отличаю-
щуюся сбалансированностью и гар-
моничностью отношений «человек 
– общество – природа».

Свидетельства о сложении спец-
ифических экологических традиций 
у адыгов имеются уже в самых ран-
них источниках. Большое внимание 
данным вопросам уделяли европей-
ские путешественники, посещав-
шие Черкесию в период её расцвета 
(XVII-XIX вв.) и отмечавшие ухо-
женность территории, умелое раци-
ональное хозяйствование, сохране-
ние видового разнообразия. Одним 
из первых, кто обратил внимание 
на этническое своеобразие земледе-
лия в Черкесии, был швейцарский 
путешественник Дюбуа де Монперэ: 
«Черкес поднимает целину вокруг 
своего жилища и сеет просо и пше-
ницу с большой заботливостью, ста-
раясь сохранить гирлянду деревьев 
вокруг своего поля для того, чтобы 
защитить его и напитать влагой, 
такой необходимой в этом знойном 
климате; он оставляет даже то там, 
то здесь среди своих полей несколь-
ко самых прекрасных деревьев. 
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Поэтому нет ничего более живопис-
ного, чем вид с моря на лесистые 
склоны долин, по которым вкрапле-
ны, словно вставленные в рамки, все 
эти поля разнообразных зеленых 
оттенков» [2; 108]. Об особенностях 
и специфике природопользования у 
черкесов писали также Э. Спенсер, 
К. Кох, Дж. С. Белл, Дж. Лонгворт, 
Г.-Ю. Клапрот и др. [3]. 

Формирование традиционной 
экологической культуры адыгов 
опиралось на представления о жи-
вой и разумной природе. Отноше-
ния «человек – общество – природа» 
строились не только на утилитар-
но-рациональном подходе, но и на 
духовных этических принципах, 
находивших выражение в культе 
природы и её обожествлении.

«Особое место в традиционной 
системе природопользования ады-
гов занимает лес – природный объ-
ект, имеющий большое значение в 
системе жизнеобеспечения. Широко 
используя лес в хозяйстве в качестве 
топлива и строительного материа-
ла, адыги регулировали его расход 
с помощью обычаев, верований, тра-
диций. Каждый член общины знал, 
какой лес и в каком месте можно ру-
бить, а какой нельзя. У адыгов суще-
ствовал культ священных рощ. Его 
описание мы находим почти у всех 
путешественников, побывавших в 
Черкесии, начиная с самых ранних. 
Священные рощи были у каждого 
племени. Они представляли собой 
высококачественный реликтовый 
лесной массив, эстетическое и здоро-
вое место, которое освящалось и где 
проводились религиозные обряды 
и другие общественные мероприя-
тия. Кроме священных рощ, были и 
священные деревья, которые назы-
вались «кунацкими». К таким дере-
вьям относились тополь, белолистка 
и дуб. Считалось, что достаточно по-
весить на такое дерево деталь одеж-
ды больного, чтобы тот исцелился. 
Сильнейший магический эффект 
приписывался амулетам из ку-
сочков коры священных деревьев. 
Здесь можно было видеть множество 

бараньих голов – останки принесен-
ных жертв. Деревья были обвешаны 
стрелами, луками, мечами. Уваже-
ние к этим местам было так велико, 
что самый отчаянный вор не решал-
ся дотронуться до них» [4; 170-175].

Одно из уникальных природных 
богатств территории проживания 
адыгов – это леса плодовых дере-
вьев. Здесь, кажется, природа собра-
ла все виды плодовых: непроходи-
мые заросли дикой груши, яблони, 
а также черешня, кизил, алыча с 
желтыми и красными плодами, ка-
лина, боярышник, орехи разных 
сортов. Освоение этого природного 
богатства адыгами имело самобыт-
ные формы. «Культура садоводства 
у адыгов достигла значительных 
успехов и перешла от собиратель-
ства к искусственному разведению 
лучших представителей разных ви-
дов фруктовых деревьев. На протя-
жении многих веков эксплуатации 
лесных ресурсов черкесы сумели 
сохранить уникальные природные 
запасы плодовых в составе лесных 
массивов. Метод улучшения сорто-
вых характеристик с помощью при-
вивок вошел в историю садоводства 
как черкесский метод. Суть метода 
состояла в том, что поляны с дики-
ми фруктовыми деревьями очища-
лись от сорной растительности и на 
месте организовывался уход, прово-
дились прививка и обрезка деревьев. 
Таким образом, формировался лесо-
сад. Обязанность по уходу за садами 
возлагалась на население близлежа-
щих аулов. Каждый житель, при-
ходя в лес, проводил какие-то ме-
роприятия по уходу за деревьями: 
будь то прививка или обрезка» [5; 
53-58]. «Уникальные по своим каче-
ствам деревья в значительном коли-
честве сохранялись и продолжали 
приносить внушительные урожаи 
до середины ХХ века», – отмечает 
Н.А. Тхагушев, ученый-селекцио-
нер, известный специалист по исто-
рии адыгского садоводства [6; 71-
81]. К сожалению, сегодня, в начале 
XXI в., сохранились единичные эк-
земпляры этих чудесных деревьев. 
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Современные методы селекции вы-
теснили и привели к забвению адыг-
ские традиции культивирования 
лесосадов. 

Широкое освещение в историче-
ской литературе получили тради-
ции земледелия адыгов, имевшие 
особенности, связанные с харак-
тером почв и высотной зонально-
сти. Так, по информации историка  
М.Н. Губжокова: «На равнине го-
сподствовала экстенсивная перелож-
но-залежная система земледелия. 
На участке целинной или залежной 
земли первые год-два сажали просо, 
затем – пшеницу, кукурузу, ячмень 
и другие культуры, после чего зем-
ля «отдыхала» или на 5-10 лет отво-
дилась под сенокос. Для проса же, 
требовавшего всегда свежей земли, 
выбирался новый участок, и хозяй-
ственный цикл повторялся. Землю 
пахали тяжелым (так называемым 
«адыгским») плугом, в который за-
прягали три-четыре пары волов. По-
добная система земледелия с подъ-
емом в горы постепенно сменялась 
иной. Она, в свою очередь, носила 
интенсивный характер и позволя-
ла достичь разумного компромисса 
между природой и хозяйственны-
ми потребностями многочисленного 
горского населения» [7; 357-440]. 

К особенностям культуры освое-
ния горных ландшафтов можно от-
нести террасное земледелие. Созда-
ние горных террас для земледелия 
была крайне трудоемкой работой, 
требовавшей значительного умения, 
силы, ловкости, глубоких знаний 
местности, и их создание и ухожен-
ность всегда поражали исследовате-
лей. Так, И.С. Хатисов в своём отчёте 
по исследованию земель на северо-
восточном берегу Черного моря от-
мечал: «Поля эти находились на са-
мых неприступных местах, которые 
с первого раза могут показаться со-
вершенно невозможными для куль-
туры. Нахождение хозяйственных 
посевов на подобных крутизнах за-
ставляло нас верить рассказам мно-
гих бывалых здесь офицеров, со-
общавших нам разные сведения о 

хозяйстве горцев, которые казались 
как будто невероятными; многие из 
них говорили, что горы эти когда-
то сверху донизу были покрыты 
прекрасными полями и что горцы 
всегда имели большой запас хлебов 
и при удобном случае доставляли к 
морскому берегу и сбывали турец-
ким торговцам» [8]. При этом не-
обходимо отметить, что все формы 
воздействия на природные объекты 
носили экофильный характер и не 
нарушали равновесия в системе «че-
ловек – среда обитания». Рациональ-
ная деятельность земледельцев под-
держивалась культовой практикой, 
направленной на обеспечение изоби-
лия, материального благополучия, 
благоденствия общины. «Так, на-
чало полевых работ, окончание па-
хоты, начало сенокоса, завершение 
уборки урожая, окот и стрижка овец 
отмечались всенародными праздне-
ствами, сопровождавшимися жерт-
воприношениями, молениями, со-
вместными трапезами, обрядовыми 
танцами и играми. Все это должно 
было задобрить силы природы, а в 
более позднее время – богов-покро-
вителей, гарантировать достаток. 
Одним из главных действующих лиц 
обряда окончания пахоты был кар-
навальный персонаж ачъэкъашъу – 
носивший козлиную маску и одетый 
в вывернутую шубу, позволявший 
себе шутки эротического характера, 
«умиравший» и «воскрешавший» на 
глазах у зрителей, он символизиро-
вал плодородие, смерть и возрожде-
ние сил природы» [7]. 

Адыги бережно и рачительно от-
носились не только к растительно-
му, но и к животному миру, который 
был также богат и разнообразен. 
Обычаи и традиции, способствовав-
шие поддержанию биологического 
разнообразия, сохранению природ-
ного равновесия территории про-
живания, имеют глубокие историче-
ские корни.

Охота – один из древнейших про-
мыслов, который давал человеку 
пищу и одежду. В культуре адыгов 
сложились определенные охотничьи 
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традиции. В зависимости от условий 
местности и обстоятельств адыги 
применяли различные способы охо-
ты – чаще коллективные, но были 
и любители одиночной охоты. Не-
смотря на развитость и активность 
охотничьего промысла, адыги про-
являли заботу о сохранении природ-
ных богатств, о поддержании равно-
весия в среде обитания. На страже 
охраны диких животных стоял бог 
леса и охоты Мэзытхэ, убить мож-
но было столько диких животных, 
сколько он разрешит. «Охотники 
почитали покровителя охоты и не 
нарушали правила и запреты. До 
охоты и после нее собирались молеб-
ны, гадания и проводились жертво-
приношения. В лес охотники шли с 
добрыми помыслами и не должны 
были ссориться друг с другом. Перед 
охотой необходимо было вымыть-
ся и одеться в чистое белье. Охот-
ник должен был принести в жертву 
первого убитого зверя. Чтобы уми-
лостивить бога леса, адыги на при-
вале первый кусок съестного (апэ-
рэ1улъхь) откладывали для зверя, а 
для бога – круглую лепешку (щела-
мэ). Лучшую часть добытого зверя 
– голову – оставляли в лесу; уходя 
из леса, каждый охотник сплетал 
семь дубовых желудевых ветвей и 
вешал у края леса для увеличения 
богатства животного мира. Прави-
ла требовали, чтобы охота велась во 
время сезона – с октября текущего 
года по февраль следующего. Вес-
ной и летом охота запрещалась, так 
как именно в это время у животных 
появляется новое потомство и их 
нельзя трогать, тем самым учитыва-
лась необходимость воспроизводства 
дикой фауны. Разрешалась только 
круглогодичная охота на волка. На-
рушивший запрет лишался права на 
охоту в течение одного сезона. Обы-
чаи охотников требовали не убивать 
стоящего зверя. Нельзя было охо-
титься на молодых, не достигших 
зрелости особей. Запрещалось уби-
вать необычайно крупных самцов, к 
примеру, обожествлявшегося оленя 
с ветвистыми рогами. Сохранение 

необычно крупных зверей должно 
было способствовать качественному 
и сильному потомству. Соблюдался 
также один из важных принципов 
сохранения природного равнове-
сия – это принцип общедолевой соб-
ственности. Так, при сборе урожая 
следовало не менее трети оставить 
для диких животных. Нельзя было 
собирать плоды леса, не достигшие 
зрелости, или весь урожай под дере-
вом. Эти правила способствовали со-
хранению лесов, плодовых деревьев, 
животных и являлись естественной 
подпиткой почвы. К древней приро-
доохранной традиции относился и 
обычай с каждой тысячи выращен-
ных овец и коз сто отпускать в лес 
для поддержания естественного ба-
ланса животного мира» [9; 117-129]. 

Территория проживания адыгов 
богата одним из ценнейших природ-
ных ресурсов – водой, крайне не-
обходимой для жизнедеятельности 
человека. Водный бассейн террито-
рии представлен поверхностными и 
подземными водами бурных горных 
рек, морскими – Азовского и Чер-
ного морей – ресурсами с разным 
уровнем минерализации и темпе-
ратуры. Отдавая должное щедрому 
дару природы, адыги рачительно 
использовали это богатство. Речная 
вода использовалась только в хозяй-
ственных целях. Высокие требова-
ния предъявлялись к питьевой воде, 
она должна была быть только род-
никовой и иметь хорошие вкусовые 
качества. Колодцы с питьевой во-
дой огораживались срубами, перио-
дически очищались и содержались 
в чистоте, поблизости не должно 
было быть никаких хозяйственных 
построек, туалета. Практический 
опыт и наблюдения позволили вы-
явить лечебную ценность минераль-
ных вод «псыфабэ», места источни-
ков огораживались, очищались и 
использовались для лечения раз-
личных заболеваний.

«Адыги поклонялись боже-
ствам водных стихий. Так, Псыхъ-
огуащэ считалась богиней рек и 
изображалась в фольклоре молодой 
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красивой женщиной с рыбьим хво-
стом; Хыгуащэ (или Хыпэгуащэ) 
была покровительницей морских 
вод. Причерноморские адыги зна-
ли рыбоподобное божество Къодэс, 
якобы удерживающее море в бере-
гах» [7].

Адыги, воспринимая окружаю-
щий мир своим домом, считали не-
обходимым содержать его в чистоте 
и порядке. Беря из окружающей сре-
ды ресурсы, необходимые для своего 
существования, через обряды и ри-
туал они выражали природе свою 
признательность и благодарность. 

Анализируя мировоззренческие 
основания взаимоотношений ады-
гов с природным окружением, необ-
ходимо остановиться ещё на одной 
традиции травников. Когда цели-
тели идут собирать лекарственные 
травы, они берут с собой соль в ме-
шочке и каждый раз, выкопав или 
вырвав траву, насыпают в лунку 
немного соли. Таким образом сохра-
нялся баланс обмена, то есть если 

ты что-то взял, то нужно что-то дать 
взамен, иначе это приведет к нега-
тивным последствиям. Землю нуж-
но поблагодарить за дар, соблюсти 
закон справедливого обмена. 

Однако сегодня среда обитания 
человека изменилась, природную со-
ставляющую дополняют техноген-
ная и информационная, и не просто 
дополняют, а становятся фактором, 
вытесняющим и разрушающим при-
родную. Мощь техногенной среды, её 
достижения и возможности, создава-
емые ею комфортные условия жиз-
ни ослепляют человека, приводят к 
утрате связи с природой, к восприя-
тию себя частью биосферы. Преодо-
леть современный кризис отноше-
ний «человек – общество – природа» 
можно только через новую экологи-
ческую культуру, в которой важным 
посылом этнических традиций явля-
ется признание самоценности приро-
ды и формирование этических норм 
и правил взаимодействия с приро-
дой, имеющих духовные начала.
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