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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-
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heroic epos “Narts”, the highest manifestation of spiritual culture of the ancient Adyghe people. The author
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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.
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Все истоки образно-смыслового арсенала, формы этнической психологии адыгов
представлены в героическом эпосе «Нарты», заключающем в себе единую концепцию
мировидения и сознания народа. В эпосе отражаются особенности общественного устрой-
ства, бытового уклада народа, образ жизни, психология и мировоззрение этноса. Тип
«философствования» проявляется в текстах, образах, сюжетах, мотивах нартского эпоса,
фиксирующих и отображающих этнографические реалии, а также существовавшие в об-
ществе социальные порядки, связанные с взаимоотношением мужчин и женщин. Причем
в непрерывной цепи эпических персонажей героического эпоса «большое число женщин,
образы которых, – как пишет Ш.Х. Хут, – по силе своей выразительности ничем не ус-
тупают мужским, а зачастую и превосходят их» [1, с. 135].

Как известно, вопрос о положении женщины в обществе, ее различных социальных
ролях, правах и обязанностях является одной из актуальных проблем всей мировой гума-
нитарной науки. Ибо анализ генезиса женского образа в народном эпосе может стать
важным источником для изучения истории многих сторон, исследования их культуры, а
также для дальнейшей разработки проблемы современных этносоциальных процессов,
происходящих в семье и обществе.

В эпических сказаниях женские персонажи представлены в различных социальных
ролях: девушка-воительница, мать, дочь, жена, сестра и другие. Почти все они обладают
тайными знаниями, магическими способностями – имеют власть над силами природы:
могут вызывать холод, жару, туман, бурю; сами могут превращаться в явления природы,
могут исцелять больных и раненых своим дыханием, прикосновением, поглаживанием.

Символом мудрости в героическом эпосе «Нарты» выступали знающие все на свете,
острые на язык, помогающие мудрыми советами своим мужьям женщины. Среди много-
образия женских типов к числу ярчайших и самобытных эпико-героических образов от-
носится матриархальный образ прекрасной и умной Сэтэнай, чье чутье и тонкое понима-
ние истины постигалось непосредственным созерцанием, мистическим проникновением в
самую суть предмета познания.

Примечательно, что личность Сэтэнай предстает в эпосе в героическом свете, не-
смотря на то, что она сама не совершает героических деяний. Величие героини раскры-
вается в обыденной, земной жизни, в ее отношениях к другим действующим лицам эпоса.
Основной характеристикой этой героини во всех случаях остаются ее поступки, действия.
Ее функция в эпосе универсальна. Она обладает умением предвидеть явления и события,
и это свойство во многих случаях выручает героев, которые соприкасаются с ней. Не зря
исследователи Нартиады отмечают, что она – «олицетворение доброты, чистоты и неуга-
симого огня любви к очагу, к ближним» в то время, когда «создатели эпоса обрекли всех
своих героев на физическую смерть, а Сэтэнай наделили бессмертием» [2, с. 17].

Эта женщина как бы собирает вокруг себя всех персонажей. К ней обращаются за
советом все: «Ее совет равен силе всепобеждающего меча. Она дает совет нарту, словно
меч вручает ему» [3, с. 314]. Ведь и имя ее означает: сэ – меч, тэн – дарить. Например,
в сказании «Шауай и Черновласая красавица» она помогает решить основной вопрос для
эпического богатыря – найти понравившуюся ему девушку. Сэтэнай сообщает Шауаю, где
находится Черновласая красавица и как ее найти. В другом сказании «Как Тлепш сделал
клещи» Сэтэнай подсказывает кузнецу, как сделать клещи, с помощью которых он мог
брать железо из огня: увидев двух змей, лежащих на дороге крест-накрест, она посове-
товала Тлепшу сделать подобное по форме приспособление. Этот эпизод говорит о про-
зорливости героини. Остро вглядываясь в жизнь, она извлекала из наблюдений знания.

В повседневных делах и во внимании к близким обнаруживается душевная доброта
Сэтэнай. В ее образе реализован архетип матери, воспитавшей «первого» героя, чьим
успехам она способствует своими советами. В сказании «О том, как Саусырыко одержал
победу над Тотырэщем» Сэтэнай своим умом и прозорливостью предопределила победу
Саусырыко над противником. В другом же сказании «О том, как Саусырыко вернул нар-
там семена проса», следуя наставления матери и нартской девушки – пленницы всемо-
гущего Емынежа, Саусырыко совершает героический подвиг – побеждает злого, жесто-
кого, алчного врага и возвращает драгоценные семена проса нартам.
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Велика роль Сэтэнай не только в семейной, но и в общественной жизни нартов. Она
не только заботливая мать и верная, дальновидная жена, но и мудрая советчица нартов,
является носительницей мудрости народа, его всезнания. Героиню отличает горячая любовь
к своей земле и к своему народу. Связанная тесными узами со своим родом, в его ин-
тересах она совершает героические деяния, тем самым укрепляет и приумножает свой род.
Прав В.И. Абаев, когда пишет, что «можно мыслить нартов без любого из героев, даже
главнейших, но нельзя их мыслить без Сэтэнай» [6, с. 36]. Ведь ни одно событие в об-
ществе нартов не совершается без ее участия.

Если даже появление Сэтэнай эпизодично, то и в этом случае оно бывает решающим
и предвещает благополучный исход событий. Например, Сэтэнай восстает против жесто-
кого обычая древности, согласно которому совет нартов – Хасэ выносит смертные при-
говоры старикам. В сказании «О том, как родился Шэбатнуко» Сэтэнай, предугадав
покушение на своего мужа Орзэмэджа, готовит сына для его спасения. Следуя советам
матери, Шабатнуко удается спасти своего отца. Так от мудрой Сэтэнай началось разви-
тое у адыгов почитание старших. С тех пор вместо старого обычая умерщвлять стариков
предки адыгов установили новое, гуманное отношение к старым людям, стали уважать их
ум, опыт, знание жизни, слушаться их мудрых советов. Народная оценка этого явления
выразилась в пословицах: «В доме, где нет стариков, нет счастья», «Кто прислушивается
к советам своего старшего, у того дело продвигается вперед», «Делай то, что старший
говорит, ешь то, что приготовлено молодым».

Нет сомнения в том, что такое возвеличивание образа Сэтэнай является отражени-
ем в нартском эпосе знаков преклонения, почитания женщины, приоритет которой был
бесспорным в эпоху матриархата. В подтверждение такой мысли можно сослаться на то,
что наряду с собственным именем Саусырыко назван также по имени матери – Сэтэнай-
ко (сын Сэтэнай). Такое оформление имени главного героя нартского эпоса по имени
матери – несомненный пережиток матрилинейной системы.

Однако с изменением существующей общественно-экономической формации изменя-
ется положение женщины в обществе. По-иному складываются взаимоотношения мужчи-
ны и женщины, что тоже нашло отражение в «Нартах». В частности, с установлением
патриархата главенствующее положение Сэтэнай в эпосе принизилось под влиянием пат-
риархальных взглядов на женщину. Например, в сказании «О том, как Саусырыко одержал
победу над Тотырэщем», когда Сэтэнай спрашивает сына, почему он расстроенный вер-
нулся домой, Саусырыко отвечает: «Не скажу, гуащанартов / Почему твой сын расстроен.
/ Женщине о Хасэнартов / Не рассказывает воин» [5. Т. 2, с. 87]. Или же, когда на ро-
доплеменном совете Хасэ решается вопрос об убийстве Саусырыко, могущественная
Сэтэнай оказывается бессильной помешать. Таким образом, «если в наиболее архаичных
сказаниях Сатанай-гуащэ окружена почетом и уважением, то в относительно поздних
повествованиях отношение к ней совершенно иное. Деятельность ее весьма ограничена.
На смену мудрым советам и распоряжениям Сатанай-гуащэ приходят решения хасэнар-
тов, на которое вообще ее не допускают» [7, с. 109].

Рассмотренные произведения героического эпоса «Нарты» свидетельствуют о том,
что социально-экономические процессы, связанные с продолжавшейся веками борьбой
между матриархатом, признававшем власть за женщиной, и крепнущим патриархатом,
нашли своеобразное художественное осмысление в образе Сэтэнай. Этот образ многосло-
ен и в своем развитии прошел множество стадий, в которых отразились мировоззренчес-
кие представления и реальности жизни различных исторических эпох адыгского народа.
Образ Сэтэнай вошел в адыгскую культуру как воплощение лучших и своеобразных черт
национального характера, сохраняя по сегодняшний день значение символов человеческо-
го героизма. Его влияние отчетливо ощутимо в произведениях адыгейской литературы,
масштабно и обобщенно раскрывающей суть народной героики и выступающей преемни-
цей гуманистических идей и лучших традиций фольклора. Архетип образа Сэтэнай, с одной
стороны, обогатил образостроение современной адыгейской литературы новыми возмож-
ностями, с другой – пополнил эпические ресурсы авторов.
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