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Аннотация. В статье дается описание верхней плечевой мужской одежды – черкески, символа доб-
лести и чести мужчины. В социально-общественном строе народов Кавказа черкеска подчеркивала
статус своего хозяина.
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Abstract. This article is devoted to the outwear of men’s dress up – chokha, which came into the traditional
both material and spiritual culture of people living in the Caucasus, not only mountain peoples but also
nomadic peoples and the Slavs,  the Russians and the Ukrainians in particular, who inhabited the foothills
of the Caucasus. In the social system of Caucasus peoples chokha pointed out the status of  its owner.
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Черкеска – это культурно-исторический тип верхней распашной традиционной муж-
ской одежды Кавказа. Она имеет общий вид распашного кафтана в талии со сборками и
вырезом на груди, чтобы был виден бешмет (архалук, волгач), застежка на крючках встык,
рукава широкие и длинные. Их носят загнутыми, но во время танцев отпускают на всю
длину [1]. По обеим сторонам черкески находятся кожаные гнезда для ружейных патро-
нов, помещающихся в газырях [2, с. 180]. Немецкий путешественник Барон Фон Гакст-
гаузен описывал черкеску как горский костюм, который делится на основной тип двух родов
народного костюма – черкесского и персидского. Он подметил также, что осетины пере-
няли черкесскую одежду [3, с. 112]. Спенсер сравнил черкеску с «польской военной ту-
никой, плотно прилегающей к телу и спускающейся к колену, закрепленной посередине
кожаным поясом, которая имела покрой без воротника»… [4, c. 12]. Русский майор Пас-
сек говорил о черкеске как о верхнем платье [5, с. 128]. С приходом на Кавказ россий-
ских войск и казаков в период Кавказской войны черкеска становилась символом для
казака в духовном и материальном плане. Казак носил ее в домашнем и походном быту
и вне строя. Она очень легка и удобна в крое и форме, структура сукна прочная и креп-
кая. И как бы тепло ни одевался казак, он будет проворен и поворотлив в ней [6, c. 128].
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Костюм ногайцев, армян и грузин подходил несколько к костюму черкесов, который был
в большой моде у всех русских. Чистый черкесский костюм был взят в образец для
служебных мундиров линейного казачьего войска [7]. Розен писал: «Офицеры в черкес-
ском наряде гарцуют на славнейших черкесских конях» [8].

Изначально черкеска не имела своего единого названия в среде многообразия наре-
чий народов, проживающих на Кавказе. Итальянский этнограф эпохи Возрождения Джор-
джио Интериано в своей монографии «описание Черкесии» дал название на итальянском
языке черкески как «tpelicci», которую носили под плащом из шелковой или полотняной
материи с широкими складками, наподобие того, как носили древние римляне [9, с. 48–
49]. Само название «черкеска», которое ей дал русский солдат в честь народа под общим
именем – «черкесы» (адыги) появилось с приходом русской армии на Кавказ [10, с. 36–
40]. Султан Хан-Гирей, описывая черкеску, говорил: «Мужская одежда у черкесов превос-
ходит все одеяния удобством и красотой, мне известные, не только в Азии, но даже и в
Европе. [11, с. 240]. На протяжении XVIII, XIX и начала XX века черкеска изменялась
в некоторых деталях, при этом оставляя общую форму, фасон и идеал красоты. Майор
Пассек подметил одну общую идею о красоте и эталоне черкески: «Красота состоит в
том, чтобы иметь широкие плечи, полную грудь и тонкий стан» [12, с. 128]. Несмотря на
военные действия в период Кавказской войны, горцы всегда следили за модой и эталоном
красоты. В этом преуспевали кабардинцы, которые в некотором роде стали кавказскими
французами [13, с. 382].

Черкески XVIII и XIX века были весьма различны. Черкеска XVIII века выглядела
свободной и иногда даже мешковатой одеждой. Длина ее доходила до половины бедра или
до колен. В ряде случаев черкеска имела невысокий скошенный спереди угла воротник
в виде стойки. Грудь была прикрыта, а иногда от шеи и до талии имелась застежка.
Длинные рукава внизу имели треугольный выступ и прикрывали тыльную часть руки.
Встречались также черкески с откидными рукавами, не зашитыми от подмышки до лок-
тя. В это отверстие продевали руку, и тогда рукав черкески висел сзади от плеча, как у
народов Закавказья и персов [14, с. 17]. К середине XIX века у абхазов образовалось два
типа черкески: первый тип – северокавказская, второй – короткая. Короткая черкеска была
повседневным костюмом абхазских крестьян. Северокавказская же стала праздничной у
крестьян и представителей имущих классов. Отличия были только в качестве материала,
в отделке и ее длине. Абхаз считал высшей честью надеть черкеску, особенно белую [15,
с. 22-25]. Ногайцы заменили свой традиционный кочевой халат на черкеску. Ее надевали
поверх бешмета в холодную погоду. Состоятельные ногайцы облачались в черкеску для
посещения общественных мест и приема гостей [16, с. 104].

Черкеска отличала знать от простолюдина богатой изящной отделкой, дорогими
газырями и тонким сукном. В богатых семьях Дагестана шили нарядные черкески детям,
часто с мелкими газырями, украшенные позолотой и серебром [17, с. 51]. В одном из
старинных горских обычаев, «куначестве», способствовавшем развитию межэтнических
связей между народами Кавказа, черкеска выступает в качестве свидетеля клятвы мо-
лодых людей, которые решили стать побратимами. Они бросали серебряную монету в чашу
с хмельным напитком, пили его, принося клятву, что останутся братьями до конца всех
своих дней. Одному из них или постороннему отдавалась монета, затем они обменивались
личными вещами (черкесками, кинжалами, папахами, и т.д.) [18, с. 145]. Абхазы за праз-
дничным столом всегда произносили тост: «За человека, одетого в абхазскую черкеску»
[19, с. 25].

Таким образом, приведенные исторические примеры и факты дают основания зак-
лючить, что в материальной и духовной культуре черкеска стала символом народов,
проживающих на Кавказе.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, связанные с концепцией личности женщины в герои-
ческом эпосе «Нарты», являющемся высшим проявлением духовной культуры древнего адыгского
народа. Автор показал глубокую внутреннюю связь эволюции образа Сэтэнай с общественно-исто-
рическими условиями развития адыгского общества, проанализировал основы воинственности ее
характера, причины, обусловившие отражение в народной поэзии высокого положения женщины в
прошлом.
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Abstract. The article considers the problems connected with the concept of a woman’s personality in the
heroic epos “Narts”, the highest manifestation of spiritual culture of the ancient Adyghe people. The author
showed a deep inner connection to the evolution of the image of Setenai with the socio-historical conditions
of development of the Adyghe society, analyzed the foundations of militancy of her character, the reasons
reflected in the folk poetry of the high status character in the society.
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В культурогенезе адыгов особая роль принадлежит этикету, который тесно соотнесен
с образным миром и философией нартской мифологии. Если этикет – это форма социокуль-
турного и культурно-коммуникационного проявления, то нартский этнос – его культурно-
философская и культурно-ментальная основа.


