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Аннотация. Модель общественного устройства адыгского этноса строилась 
на основе строгого соблюдения иерархичности социальной структуры, при не-
пререкаемом авторитете традиций, обычаев, этических норм поведения. Статус 
женщины – это своего рода интегральный показатель, в котором сфокусированы 
многие проблемы общества. Исследование статусно-ролевых референций жен-
щины является одной из главных проблем гендерного подхода, предполагающе-
го макро- и микроуровни анализа всей системы властных отношений: от госу-
дарства до семьи и в семье между конкретными индивидами в их повседневной 
жизни. 

В статье на основе гендерного анализа своеобразных отчетов о путешестви-
ях по территории Черкесии двух эмиссаров английского правительства Д. Бэлла 
и Д. Лонгворта рассматриваются характерные черты традиционного адыгского 
общества в первой половине XIX в. Во всех общественных структурах сила тра-
диций, общепринятых соционормативов была безгранична. Возможно, поэтому 
традиционное адыгское общество казалось многим конфиденциальным, консер-
вативным, статичным. Модификационные процессы происходили чрезвычайно 
медленно вплоть до второй половины XIX в. Дневниковые записи Д. Бэлла и Д. 
Лонгворта дают исследователям ценную информацию о социальной роли и стату-
се адыгской женщины в традиционном адыгском обществе. Эти сведения отли-
чаются высокой достоверностью, поскольку они являются итогом наблюдений и 
размышлений авторов, которым не нужно было что-то оправдывать или подстра-
иваться под какие-либо идеологические или политические стереотипы. Поэтому 
они объективно рисуют жизнь адыгских народов, их достоинства и недостатки.

Изучение с учетом гендерного подхода работ Д. Бэлла и Д. Лонгворта предо-
ставляет возможность выявить социальную роль женщины и её значение в адыг-
ском обществе, пронизанном обычаями и традициями, составляющими адыг-
ский этикет, который является важным компонентом свода неписаных законов 
– «адыгэ хабзэ». Авторы на основе анализа дневниковых записей Д. Бэлла и Д. 
Лонгворта приходят к выводу, что женщина в андроцентричном адыгском обще-
стве хотя и занимала зависимое положение, но не являлась рабыней мужа, она 
не была «закрепощена», ее гендерный статус был достаточно высок; имевшиеся 
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запреты она не воспринимала как дискриминацию, поскольку наряду с много-
численными обязанностями она обладала известными правами и пользовалась 
большим уважением и почетом в семье. 

Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, Д. Бэлл, Д. Лонгворт, традици-
онное адыгское общество, социальный статус, адыгская женщина.
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Abstract.  The model of the social structure of the Adyghe ethnic group was built 
on the basis of strict observance of the hierarchy of the social structure, with the 
indisputable authority of traditions, customs, ethical norms of behavior. The status 
of a woman is a kind of integral indicator in which many problems of society are 
focused. The study of women’s status and role references is one of the main problems 
of the gender approach, which involves macro- and micro-levels of analysis of the 
entire system of power relations: from the state to the family and in the family 
between specific individuals in their daily lives.

The paper examines the characteristic features of the traditional Adyghe society 
in the first half of the 19th century on the basis of a gender analysis of the original travel 
reports on the territory of Circassia by two emissaries of the British government, D. 
Bell and D. Longworth. In all social structures, the power of traditions and generally 
accepted socio-normatives was limitless. Perhaps that is why the traditional Adyghe 
society seemed to many people confidential, conservative, and static. Modification 
processes took place extremely slowly until the second half of the 19th century. Diary 
entries of D. Bell and D. Longworth give researchers valuable information about the 
social role and status of the Adyghe woman in the traditional Adyghe society. This 
information is highly reliable because it is the result of observations and reflections 
of the authors, who did not need to justify anything or adapt to any ideological or 
political stereotypes. Therefore, they objectively draw the life of the Adyghe peoples, 
their advantages and disadvantages.

A gender–sensitive study of the works of D. Bell and D. Longworth provides 
an opportunity to identify the social role of women and its significance in Adyghe 
society, permeated with customs and traditions that make up Adyghe etiquette, 
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which is an important component of the code of unwritten laws - «Adyge Habze». 
The authors, based on the analysis of the diary entries of D. Bell and D. Longworth, 
come to the conclusion that a woman in an androcentric Adyghe society occupied 
a dependent position, but was not a slave of her husband, she was not «enslaved», 
her gender status was quite high; she did not perceive the existing prohibitions 
as discrimination, since, along with numerous duties, she had certain rights and 
enjoyed great respect and honor in the family.

Keywords: Northwest Caucasus, D. Bell, D. Longworth, traditional Adyghe 
society, social status, Adyghe woman.
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Введение. Исследование соци-
ального статуса женщины является 
одной из главных проблем гендер-
ного подхода, предполагающего ма-
кро- и микроуровни анализа всей 
системы властных отношений: от го-
сударства до семьи и в семье между 
конкретными индивидами в их по-
вседневной жизни. Положение жен-
щины в традиционном адыгском 
обществе – это сложившаяся «кон-
кретно-историческая, изменчивая 
реальность, зависящая от полити-
ческих, социально-экономических 
условий, этнических, религиозных, 
культурных особенностей» [1; 3] в 
традиционной системе человеческих 
взаимоотношений. 

Какова была эта система власт-
ных отношений и каково было ме-
сто женщины в них в первой поло-
вине ХIХ в.? Ответ на эти вопросы 
можно получить на основе гендер-
ного анализа своеобразных отчетов 
о путешествиях по территории Чер-
кесии двух эмиссаров английского 
правительства: Д. Бэлла и Д. Лонг-
ворта [2, 3].

Джеймс Бэлл – английский ку-
пец, который после отмены моно-
полии Ост-Индской компании 
предпринял поездку на Восток и на-
ходился в 1837–1839 гг. на Северо-
Западном Кавказе среди шапсугов, 
натухайцев и убыхов. Во время этой 
трехгодичной поездки он изучил 

общественные отношения адыгов, 
их быт и нравы, религиозные пред-
ставления. Тщательно изучал Д. 
Бэлл социально-экономические 
и политические процессы внутри 
адыгских племен, наблюдал процес-
сы политической консолидации, дал 
характеристику взглядов адыгских 
вождей, с которыми встречался лич-
но. Переезжая из одного населен-
ного пункта в другой, он наблюдал 
повседневную жизнь адыгских со-
обществ и отдельных семей. В 1840 
г. он возвратился в Англию, где из-
дал свои записки, в которых нашли 
отражение его собственные взгляды 
на происходящие события и его на-
блюдения о природе и людях Северо-
Западного Кавказа [4; 903].

Д. Лонгворт, английский жур-
налист, был сотрудником лондон-
ского журнала «Таймс». На терри-
тории Северо-Западного Кавказа он 
появился весной 1837 г. и до осени 
1838 г. жил среди адыгских племен. 
В течение этого времени он всесто-
ронне изучил черкесское побережье 
Черного моря, его экономическое, 
военно-стратегическое и политиче-
ское значение в регионе. Во время 
своих поездок по побережью орга-
низовал поставку черкесским пле-
менам пороха, оружия, соли. В 1840 
г. он возвратился в Лондон и издал 
там свои записки, в которых наряду 
с описанием природы, населенных 
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пунктов, жилищ, внешнего вида 
черкесов, их характеров, занятий, 
дал характеристику видным черкес-
ским военным и политическим ли-
дерам [3; 998].

Методы. В рамках исследования 
применялись различные подходы и 
методы. Использование цивилиза-
ционного подхода предоставило воз-
можность изучить традиционную 
культуру адыгов и место в ней жен-
щины как части уникальной северо-
кавказской цивилизации. Повсед-
невный быт адыгской женщины, её 
социальный статус, имущественное 
положение, круг ее хозяйственных 
обязанностей исследованы в кон-
тексте истории повседневности. С 
помощью гендерного подхода были 
выявлены субстанция и матрикс эк-
зистенции социальных конструктов 
мужского и женского в адыгской 
социокультурной реальности. Те-
оретико-методологическую основу 
работы составили принципы исто-
ризма (изучение явлений и событий 
во взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности в конкретно-исторической 
обстановке и в хронологической по-
следовательности), объективности 
(стремление на получение знания, 
адекватного исторической действи-
тельности). Среди специально-исто-
рических методов можно выделить 
историко-сравнительный метод, по-
зволивший сопоставить потенциал 
общественного влияния женщины 
в зависимости от ее социального 
статуса. 

Результаты. Д. Бэлл и Д. Лонг-
ворт жили в сложное, переломное 
для Англии время. Это было время 
промышленного переворота и актив-
ного развития капиталистических 
отношений. Научно-технический 
прогресс позволил Англии стать 
центром организации торговли и 
финансов среди ведущих европей-
ских держав. Английские товары 
были дешевле и конкурентоспособ-
нее на мировом рынке, а это в свою 
очередь порождало и обостряло про-
блему расширения рынков сырья и 
сбыта товаров. К 30-м годам ХIХ в. 

английская колониальная политика 
изменилась: она стала более тонкой 
и изощренной. В разных регионах, 
расположенных за пределами ка-
питалистического мира, Англия, 
стараясь закрепиться, открывала 
конторы постоянных английских 
представительств или купцов, дей-
ствовавших в интересах английско-
го правительства. В сферы их инте-
ресов с начала ХIХ в. стали входить 
Причерноморье и кавказский реги-
он. Сюда едут купцы, журналисты, 
военные, целью миссий которых яв-
ляется добывание сведений об эко-
номике, богатствах регионов [3]. Эти 
«путешественники» писали отчеты 
о своих изысканиях для правитель-
ства, ставшие ценными историче-
скими источниками для исследова-
телей, занимавшихся проблемами 
этого региона. Топографические, 
географические сведения, наблюде-
ния политического, социально-эко-
номического характера, сведения об 
общественном строе, быте, нравах 
и обычаях народов, посещаемых Д. 
Бэллом и Д. Лонгвортом, – это цен-
ный исследовательский материал, 
с помощью которого открывается 
возможность выявить социальные и 
культурные механизмы, которые в 
традиционном обществе формируют 
неравенство людей на основе их био-
логического пола.

Адыгская семья представляла 
собой в первой половине ХIХ в. се-
мейную общину, для которой ха-
рактерна была общинно-семейная 
собственность. Д. Бэлл, описывая 
семью одного из вождей, с которым 
он встретился, Ахмета Вардана, от-
мечает, что в ее состав входит более 
пятидесяти человек [2; 50]. И это не 
предел, ибо в некоторых случаях в 
такой семейной общине могло на-
ходиться до ста человек. Общиной 
руководил отец семьи, а после его 
смерти – старший сын. В такой се-
мье-общине производство, потребле-
ние и руководство хозяйством было 
общинное. Д. Бэлл, характеризуя си-
стему хозяйства, систему землеполь-
зования, пишет, что «земледелие 
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здесь основано на примитивном на-
чале: никто у этого простого народа 
не питает мысли присвоить более 
значительный участок земли, чем 
он может с пользой использовать, и 
потому считается лишь тот участок, 
который огорожен для конкретной 
культуры» [2; 194]. Пастбища, ука-
зывает дальше Д. Бэлл, остаются в 
общине, не огораживаются. Любой 
человек может для себя огородить 
любой незанятый участок земли. «В 
действительности земля считается 
государственной собственностью, 
и человек может иметь какую-то 
часть территории лишь в качестве 
временного акта владения ею» [2; 
195]. Основными посевными культу-
рами были ячмень, овес и рожь, про-
со. Из огородных культур – фасоль, 
тыква, свекла, морковь, капуста. 
Кроме этого, Д. Бэлл выражает вос-
хищение прекрасными черкесскими 
садами и виноградниками. Д. Лонг-
ворт подтверждает наблюдения Д. 
Бэлла, указывая, что «ограды яв-
ляются здесь единственным доку-
ментом на право владения землей, 
если их уничтожить, земля перехо-
дит в общественный фонд и может 
быть использована на тех же усло-
виях любым, кто пожелает ее обра-
батывать» [3; 158]. Причем Д. Лонг-
ворт отмечает, что черкесы вообще 
не представляют, что кто-то может 
предъявлять требования на зем-
лю, кроме того, кто ее обрабатыва-
ет. В представлении черкесов земля 
и воздух, огонь и вода – это то, что 
каждый из них может иметь в необ-
ходимом количестве без каких-ли-
бо ограничений. Частная собствен-
ность или «богатство здесь состоит 
в руках, занятых обработкой земли, 
в скоте и в том, что уже накоплено» 
[3]. Сбор урожая, сенокос были рабо-
тами общественного характера. Об 
одном из таких сенокосов рассказы-
вает Д. Бэлл, указывая на большое 
количество людей, участвующих в 
нем: «…пересекая маленькую доли-
ну, мы увидели на склоне холма мно-
гочисленную группу мужчин и де-
вушек с косами на плечах» [2; 224]. 

Он отмечает, что мужчины остались 
работать на одном поле, а девуш-
ки столпились под деревом посреди 
поля; их присутствие, несомненно, 
поддерживало активность жнецов» 
[2]. Жатва происходит в разных об-
ластях в разное время и является де-
лом «очень важным». На севере она 
по срокам происходит раньше, чем 
на юге. В это время все земледель-
цы оказывают помощь друг другу, 
помогая «возделывать земли, и мно-
гие из них превращают эту работу в 
некое развлечение, в ходе которого 
в изобилии раздается вино и иные 
напитки» [2; 27]. Обработка земли, 
жатва, сенокос – это занятие муж-
чин, отмечает Д. Бэлл [2; 75].

Общиной и общинными рабо-
тами руководил старший ее член 
– отец неразделенных братьев, по-
сле его смерти – старший сын. Отец 
имел власть над детьми, муж над 
женой, брат над сестрой. Жена гла-
вы семьи руководила женскими ра-
ботами. Д. Бэлл пишет, что в Черке-
сии нет ни портных, ни сапожников. 
Каждая семья обеспечивает себя 
всем необходимым в обиходе сама, 
и вся эта работа делается руками 
женщин. Каждая семья сама строит 
свой дом или свои дома, «единствен-
ной меблировкой которых, кроме 
нескольких скамей и табуреток до-
машнего производства, являются 
сундуки, тюфяки, подушки и одея-
ла, купленные в Турции или произ-
веденные в той же семье» [2; 377]. На 
плечи женской половины семьи ло-
жатся, таким образом, заботы по хо-
зяйству, приготовление пищи, при-
смотр за садами, обработка шерсти, 
льна, конопли для изготовления 
одежды, шитье, стирка и другие по-
вседневные заботы [2; 82]. Следова-
тельно, женщине в адыгском обще-
стве отводилась роль жены, матери 
и хозяйки. Этим определялся образ 
жизни и воспитание. Однако поло-
жение адыгских женщин было несо-
поставимо с положением женщин на 
Востоке. Д. Бэлл отмечает, что по-
ложение и образ жизни черкешенок 
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представляет собой смешение турец-
ких и черкесских обычаев. Несмотря 
на то, что дом и общество замужней 
женщины недопустимы мужчинам, 
за исключением мужа, аталыков или 
членов братства мужа, она вольна и 
свободна в общении. Она может вы-
ходить с визитами к своим друзьям 
и родственникам, хотя и «старатель-
но покрывает голову и лицо и полно-
стью закутывается в нечто, напоми-
нающее манто» [2; 22]. Она должна 
избегать встречи с мужчинами, но 
если таковая произойдет, женщи-
на просто почтительно посторонит-
ся. Девушки еще более свободны. 
Они носят одежду, подчеркиваю-
щую их красоту и женственность, 
держатся гордо и с большим досто-
инством, не испытывая страха или 
стыда перед мужчинами. Д. Бэлл 
сравнивает виденных им девушек 
с Орлеанской девой. Они могут сво-
бодно входить в дом, где лежит ра-
неный или больной мужчина, что-
бы оказать ему помощь. «Власть в 
семье возлагается на отца, – пишет 
Д. Бэлл, – но я не раз сталкивался 
то тут, то там с примерами, убедив-
шими меня, что в Черкесии, как и 
в других странах, главенство зави-
сит от степени ума и что если жена 
в том превосходит мужа, скипетр 
переходит в ее руки» [2; 23].

Д. Лонгворт занимает в этом от-
ношении более жесткую позицию. 
Он подчеркивает неравенство жен-
щин и мужчин в Черкесии, отмечая, 
что женщина не свободна в своих 
действиях, что она – «имущество 
либо отца, либо мужа, и после их 
смерти она переходит во владение 
их племени, которое выдает ее за-
муж за кого оно пожелает» [3; 24]. 
Д. Бэлл подтверждает это: «…Жена 
остается принадлежностью всего 
братства, как будучи купленная од-
ним из них» [2; 192]. Ее отдают бес-
платно другому члену братства при 
условии, что он будет воспитывать 
ее детей. Если же женщина уже ста-
ра, чтобы выйти замуж, общество 
обязано ее содержать [2; 193].

Д. Лонгворт отмечает, что муж-
чины Черкесии относятся к женщи-
не как к «сокровищу», высоко оце-
нивая ее внешность, умение вести 
домашнее хозяйство. При этом, от-
мечает он далее, «знатный или сво-
бодный человек может продать свою 
дочь в Черкесии только равному по 
рангу, хотя за пределами Черкесии 
– кому угодно. Это право не оспари-
вается, хотя и считается «позорным 
для узденя или даже свободного 
человека» [3; 238]. Большая часть 
женщин, которые продаются за гра-
ницу, таким образом, относятся к 
беднейшим слоям населения. Для 
этих женщин перспектива попасть 
в гарем в Турции считается лучшей 
участью. Д. Бэлл также упоминает 
девушек, которые страстно хотели 
отправиться в Стамбул в поисках 
счастья, надеясь попасть в гарем, 
где их обучают чтению, письму, 
арабской и персидской литературе 
[2; 43]. Таким образом, к черкесской 
женщине относились как «объекту, 
ценному самому по себе и достойно-
му величайших жертв», – отмечает 
Д. Лонгворт. Тем не менее, продол-
жает он, женщина, как бы стран-
ным это ни казалось, при сравнении 
полов оказывалась на более низкой 
ступени и была приговорена обыча-
ями к ежедневному и намеренному 
подчеркиванию этого положения. 
Она должна была вести себя при-
лично и с достоинством, должна 
была быть красивой, чтобы радовать 
взор, вызывать восхищение и покло-
нение. Такое положение женщин, 
их социальную роль Д. Лонгворт 
объясняет представлениями муж-
чин о статусе женщин. Они считают, 
пишет Д. Лонгворт, что сама при-
рода предназначила их для разных 
целей, которые они сами могут раз-
граничить: мужчина не вмешивает-
ся в ткацкие, швейные дела, заботу 
о детях, женщины – в дела совести 
и в военные дела [3; 242]. Таковы 
были стереотипы мужского воспри-
ятия модели женского поведения и 
ее социального статуса. Д. Лонгворт 
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видит причины возникновения та-
кого стереотипа мужского восприя-
тия женщин в том, что они боялись 
расслабляющего влияния женщин, 
считая, что мужчина - прежде все-
го воин и должен быть крепок не 
только телом, но и духовно, сохра-
нять «героизм ума» и воинский дух 
[3]. Этим сугубо мужским взглядом 
на женщину Лонгворт объясняет и 
сдержанность в отношениях между 
мужчинами и женщинами, в том 
числе и в семье. Д. Бэлл описывает 
свое посещение больной женщины, 
когда он, обладая медицинскими по-
знаниями, дал рекомендации, как 
ей помочь. Позднее оказалось, что в 
силу обычаев эти рекомендации не 
выполнялись. Больной стало хуже. 
Тогда он обратился с просьбой вме-
шаться к мужу. Но муж ответил, что 
в случае его вмешательства в дело, 
за которое ответственны женщины, 
его «сочли бы недостойным мужчи-
ной» [2; 354]. При этом Д. Бэлл от-
метил его волнение и беспокойство 
по поводу болезни супруги. «Слезы 
наполняли его глаза», – отмечает 
Д. Бэлл [2; 355]. Семейные отноше-
ния, таким образом, как и все обще-
ство Черкесии в начале ХIХ в., было 
строго регламентировано. Обязанно-
сти жены и мужа четко разделены. 
Глава семьи – всегда муж. Жена под-
чиняется мужу, но не является его 
рабыней. И Д. Бэлл, и Д. Лонгворт 
отмечали, что у адыгов считается 
позором, если мужчины применяют 
к женщинам физическое насилие, 
что женщины не были «закрепоще-
ны», а как бы «отделены» от мужчин 
и в рамках такого «раздельного су-
ществования» пользовались опре-
деленной свободой и привилегиями 
[2; 80–82, 3; 243–244]. К женщине 
всегда обращались почтительно: к 
старшей – «наша мать» или «наша 
сестра», к младшей – «красавица» 
[1; 55]. Девушке было предоставлено 
право выбора жениха. На аульских 
свадьбах, о которых неоднократно 
упоминает Д. Бэлл, девушки могли 
видеться с молодыми людьми, ко-
торые могли дать им возможность 

увидеть их любовь взглядами или 
выстрелами в их честь во время тан-
цев, хотя никакие разговоры между 
ними не допускались [2; 201–202].

Адыги считали, что престиж 
мужа зависит от жены, от ее уме-
ния вести хозяйство, владения 
определенной суммой навыков по 
шитью, ткачеству, изготовлению об-
уви и т.д. [2; 334]. Если учесть еще 
и тот фактор, что женская полови-
на адыгского общества была очень 
привлекательна, вполне понятно то 
обстоятельство, что жена-красави-
ца всегда владела сердцем мужа и 
очень часто повелевала им. Д. Бэлл 
описывает супружеские отношения 
в семье одного из своих спутников, у 
которого он прожил несколько дней. 
Его звали Хатав. Жена Хатава была 
«красивая, живая женщина». Она 
свободно ходила к знакомым и дру-
зьям и в сопровождении мужа, и без 
него. Свободно вела диалог с Д. Бэл-
лом, иногда соглашаясь с ним, ино-
гда нет [2; 212–213].

Муж и жена имели право раз-
водиться. Основными причинами 
для развода могли быть: бездетность 
жены, несходство характеров, труд-
ности привыкания к семье мужа, 
неумение строить отношения в но-
вой семье. «Развод здесь не встреча-
ет никаких затруднений», – писал 
Д. Бэлл. Женщина играла важную 
роль в таких институтах традици-
онного адыгского общества, как ата-
лычество и гостеприимство. Если 
ранее феодалы выбирали воспита-
телей для своих детей из своего со-
словия, то к началу ХIХ в. стали 
выбирать из зависимых сословий [5; 
201–202]. Мальчик рос в доме ата-
лыка обычно до совершеннолетия, 
девочка – до замужества. Девочку 
жена аталыка должна была научить 
правилам этикета, ведению домаш-
него хозяйства, шитью, вязанию, 
приготовлению пищи [2; 120].

Обычай гостеприимства как ни-
какой другой обычай способствовал 
распространению вестей о госте, ро-
сту его популярности. Д. Бэлл и Д. 
Лонгворт неоднократно отмечали и 
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описывали свои встречи с семьями 
и их членами, гостями которых они 
были. Описывали комнаты, в кото-
рых их помещали, обстановку этих 
помещений, доброжелательность и 
гостеприимство хозяев [3; 43, 44]. Д. 
Бэлл, давая характеристику одно-
му из таких гостеприимных домов, 
пишет, что отец этого семейства – 
очень добрый старик – «вошел в мою 
комнату, сел рядом со мною и сказал 
мне: «Вы – мой сын, и этот дом более 
не мой, а ваш» [2; 43]. Это подтвер-
дил его сын. В некоторых случаях, 
когда гость или гости прибывали в 
дом и в доме хозяин отсутствовал, 
прием гостя осуществляла старшая 
женщина семьи. В этом случае она 
имела право даже на рукопожатие с 
мужчиной. Д. Бэлл пишет, что жена 
хозяина – очень красивая женщи-
на, представленная ему в отсутствие 
мужа, спокойно с ним разговарива-
ла, «взяв …за руку» [2; 212]. Д. Лонг-
ворт также отмечает, что, несмотря 
на все ограничения и обязанности, 
женщина пользовалась большим 
уважением и почетом.

Обсуждение. Безусловно, ре-
гулярное обращение современных 
исследователей к проблеме гендер-
ных характеристик социальных 
позиций женщин в традиционном 
адыгском обществе подтверждает 
актуальность данной проблемы в со-
временном историческом простран-
стве [6]. Как отмечает А.А. Тыкова: 
«Адыгская женщина… обязывала 
мужчину уважать женщину, помо-
гать ей в беде, выполнять ее просьбу, 
всячески оберегать от невзгод и опас-
ности, вести себя в ее присутствии 
скромно, без всякого намека на фа-
мильярность, грубость» [1; 56–57]. 
Такое отношение к женщине нашло 
отражение в своде неписаных зако-
нов (обычаев), которые известны под 
общим названием «адыгэ хабзэ». 

Б.Х. Бгажноков, анализируя 
адыгский этикет, подчёркивает, 
что принцип скромности и толе-
рантности, принцип почитания 
старших, принцип почитания жен-
щины и принцип гостеприимства 

являются его краеугольными 
камнями [7; 6–7]. При этом по-
чтительное отношение к женщине 
придавало манерам мужчин «по-
разительную изысканность» [8]. 
Б.Х. Бгажноков сравнивает такое 
отношение к женщине с кодексом 
чести западноевропейских средне-
вековых рыцарей [7; 23].

Адыгский этикет закреплял 
права и обязанности женщины в 
семье и одновременно закреплял ее 
большое уважение и почет. Краси-
вая женщина, владеющая много-
численными домашними ремес-
лами, хорошо воспитанная, четко 
знающая свои права и обязанности, 
пользовалась в семье, согласно адыг-
скому этикету, уважением и почи-
танием. Считалось бесчестьем бить 
женщину, ругаться с ней и даже, на 
первый взгляд, снисходительно-пре-
небрежительное отношение к жене 
в присутствии друзей или соседей 
не означало действительно такого 
к ней отношения. Просто мужчина 
старался не обнажать свои чувства 
к жене в присутствии других людей. 
В целом адыгский этикет является 
показателем положения женщины в 
обществе, то есть ее социального ста-
туса. Женщина в семье и обществе 
не была «закрепощена» и не была 
рабыней. От ее знаний и умений за-
висел престиж и авторитет мужа.

Заключение. Дневниковые запи-
си Д. Бэлла и Д. Лонгворта дают ис-
следователям ценную информацию о 
социальной роли и статусе адыгской 
женщины в традиционном адыгском 
обществе. Эти сведения отличаются 
высокой достоверностью, поскольку 
они являются итогом наблюдений и 
размышлений авторов, которым не 
нужно было что-то оправдывать или 
подстраиваться под какие-либо иде-
ологические или политические сте-
реотипы. Поэтому они объективно 
рисуют жизнь адыгских народов, их 
достоинства и недостатки.

Изучение с учетом гендерного 
подхода работ Д. Бэлла и Д. Лонгвор-
та предоставляет возможность уви-
деть женщину в семье и обществе 
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как живого, развивающегося чело-
века со всеми его достоинствами и 
недостатками, увидеть ее социаль-
ную роль и значение в традицион-
ном обществе, пронизанном обыча-
ями и традициями, составляющими 
адыгский этикет, который является 
важным компонентом свода непи-
санных законов – «адыгэ хабзэ».

Работы Д. Бэлла и Д. Лонгвор-
та свидетельствуют, что в адыгском 
обществе женщине отводилась роль 
жены, матери и хозяйки. Эта роль 
определила образ жизни и воспита-
ние женской половины адыгского 
общества. Дневниковые записи обо-
их путешественников представляют 
нам красивую, умную, умелую жен-
щину, обладающую большим досто-
инством и гордостью. Одновременно 
это живая женщина, умело ведущая 

хозяйство, умело создающая пре-
стиж и авторитет мужу и участвую-
щая в таких важнейших институтах 
адыгского общества, как аталыче-
ство и гостеприимство.

Однако эти же дневниковые за-
писи отмечают строгую регламента-
цию отношений между мужчинами 
и женщинами в семье и обществе и 
объясняют эту регламентацию су-
губо мужским взглядом на женщи-
ну и ее социальный статус. Поэтому 
обязанности мужа и жены разде-
лены. Глава семьи – муж. Жена 
всегда подчинена мужу. Вместе с 
тем она не являлась его рабыней, 
она не «закрепощена», она имела 
многочисленные обязанности, но 
и обладала известными правами и 
пользовалась большим уважением 
и почетом в семье. 

Примечания:
1. Тыкова А.А. Эволюция социального статуса адыгской женщины в обще-

стве: гендерный подход. Майкоп: Изд-во МГТУ, 2006. 126 с.
2. Бэлл Д. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837–1839 годов: в 2-х т. 

Нальчик: Эль-Фа, 2007. 322 с.; 
3. Лонгворт Д. Год среди черкесов: в 2-х т. Нальчик: Эль-фа, 2002. 540 с.
4. Адыгская (Черкесская) энциклопедия / гл. ред. М.А. Кумахов. М.: Фонд им. 

Б.Х. Акбашева, 2006. 1247 с.
5. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. 

/ отв. ред. Б.Б. Пиотровский. М.: Наука, 1988. 543, с.
6. См.: Безрукова А.А. Гендерные характеристики социальных позиций жен-

щин в традиционном адыгском обществе // Вестник Адыгейского государственно-
го университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юри-
спруденция, политология, культурология. 2021. № 1 (274). С. 130–137; Емтыль Р.Х. 
К вопросу о статусе адыгской (черкесской) женщины в обществе (XVIII–XIX вв.) // 
Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 
2019. № 3 (244). С. 32–36; Канаметов З.Х. Традиции и обычаи почтительного от-
ношения к женщине в адыгском обществе // Этнополитические и религиозные 
проблемы Кабардино-Балкарии: предпосылки, характер и перспективы решения. 
Нальчик: ООО «Тетраграф», 2011. С. 210–227; Кумахова З.Х. Осмысление социаль-
ного статуса адыгской женщины в исследованиях европейских авторов XVII–XIX 
вв. // Вестник Владикавказского научного центра. 2019. Т. 19. № 1. С. 34-37; Пси-
хомахова А.Р. Статус женщины в традиционном адыгском обществе и защита сла-
бых //Сила слабых: гендерные аспекты взаимопомощи и лидерства в прошлом и 
настоящем. Материалы Десятой международной научной конференции РАИЖИ 
и ИЭА РАН, 7–10 сентября 2017 г., Архангельск: В 3-х томах / Отв. ред. Н.Л. Пуш-
карева, Т.И. Трошина. М.: ИЭА РАН, 2017. Т. 1. С. 87–90; Соловьева Л.Т. Женщина 
в семейном и общественном быту народов Северного Кавказа: роль в традициях 
миротворчества и урегулирования конфликтов // Там же. С. 90–93; Текуева М.А. 



– 53 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (299) 2022

Гендер как социокультурный конструкт адыгского общества: автореф. дис... докт. 
ист. наук. Махачкала, 2006. 42 с.; Текуева М.А. Мужчина и женщина в адыгской 
культуре: традиции и современность. − Нальчик: Эль-Фа, 2006. 260 с.; Текуева 
М.А. Повседневная жизнь женщины в адыгском традиционном обществе // Жен-
ский фактор в истории, 2012. C. 271–280; Чамокова Э.Т. Особенности социокуль-
турных процессов в адыгской этносреде во второй половине XIX - начале XX вв.: 
по материалам публицистики адыгских писателей-просветителей: дис. ... канд. 
социолог. наук. Майкоп, 2007. 166 с.

7. Бгажноков Б.Х. Адыгская этика. Нальчик: Эль-Фа, 1999. 96 с.
8. Почитание женщины в адыгской картине мира // Литературная Кабардино-

Балкария. Нальчик, 2002. № 3. С. 165-173. С. 170–171.

References:

1. Tykova A.A. The evolution of the social status of an Adyghe woman in society: 
a gender approach. Maikop: Publishing house of MSTU, 2006. 126 p.

2. Bell J. Journal of a residence in Circassia during the years of 1837, 1838 and 
1839: in 2 vol. Nalchik: El-Fa, 2007. 322 p.

3. Longworth D. A year among the Circassians: in 2 vol. Nalchik: El-fa, 2002. 540 p.
4. Adyghe (Circassian) encyclopedia / ch. ed. by M.A. Kumakhov. M.: Fund named 

after B. Kh. Akbashev, 2006. 1247 p.
5. History of the peoples of the North Caucasus from ancient times to the end of 

the 18th century / executive ed. by B.B. Piotrovsky. M.: Nauka, 1988. 543 p. 
6. See: Bezrukova A.A. Gender characteristics of social positions of women 

in the traditional Adyghe society / Bulletin of the Adyghe State University. Ser. 1: 
Area studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Political sciences and 
Cultural studies. 2021. No. 1(274). P. 130-137; Emtyl R.Kh. On the status of Adyghe 
(Circassian) woman in society (18th -19th centuries) // Bulletin of the Adyghe State 
University. Ser. 1: Area studies: Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, 
Political sciences and Cultural studies. 2019. No. 3 (244). pp. 32–36; Kanametov Z.Kh. 
Traditions and customs of a respectful attitude towards a woman in the Adyghe society 
// Ethnopolitical and religious problems of Kabardino-Balkaria: background, nature 
and prospects for solution. Nalchik: Tetragraf, 2011. P. 210–227; Kumakhova Z.Kh. 
Reflection on the social status of the Adyghe woman in the researches of European 
authors of the 17th -19th centuries // Bulletin of Vladikavkaz Scientific Center. 2019. 
Vol. 19. No. 1. P. 34–37; Psychomakhova A.R. The status of a woman in traditional 
Adyghe society and protection of the weak // Strength of the weak: gender aspects of 
mutual assistance and leadership in the past and present. Proceedings of the Tenth 
International Scientific Conference of RAIZhI and IEA RAS, September 7–10, 2017, 
Arkhangelsk: In 3 vol. / executive ed. by N.L. Pushkareva, T.I. Troshin. M.: IEA RAS, 
2017. Vol. 1. P. 87-90; Soloyoeva L.T. Woman in the family and social life of the peoples 
of the North Caucasus: a role in the traditions of peacemaking and conflict resolution 
// Ibid. P. 90–93; Tekueva M.A. Gender as a socio-cultural construct of the Adyghe 
society: Diss. abstract for the Dr. of History degree.   Makhachkala, 2006. 42 p.; 
Tekueva M.A. A man and a woman in the Adyghe culture: traditions and modernity. 
− Nalchik: El-Fa, 2006. 260 p.; Tekueva M.A. Everyday life of a woman in the Adyghe 
traditional society // Women’s factor in history, 2012. P. 271-280; Chamokova E.T. 
Features of socio-cultural processes in the Adyghe ethnic environment in the second 
half of the 19th - early 20th centuries: based on the materials of journalism of the 
Adyghe writers-educators: Diss. for the Cand. of Sociology degree. Maikop, 2007. 166 p.

7. Bgazhnokov B.Kh. Adyghe ethics. Nalchik: El-Fa, 1999. 96 p.
8. Honoring a woman in the Adyghe picture of the world // Literary Kabardino-

Balkaria. Nalchik, 2002. No. 3. P. 165-173. P. 170–171.



– 54 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (299) 2022

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Статья поступила в редакцию 17.05.2022; одобрена после рецензирова-

ния 24.05.2022; принята к публикации 06.06.2022.
The authors declare no conflicts of interests.
The paper was submitted 17.05.2022; approved after reviewing 24.05.2022; 

accepted for publication 06.06.2022.

© Л.В. Бурыкина, Л.Д. Федосеева, 2022


