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Аннотация:  

В статье рассматриваются 

исторические аспекты 

формирования в Европе и 

Российской империи системы 

восприятия национально-

культурных черт горцев Северо-

Западного Кавказа, в частности 

этнокультурного облика девушки-

черкешенки. Авторы анализируют 

общее и особенное в формировании 

и развитии как авто-, так и 

гетеростереотипов о черкешенке, 

рассматривая в комплексе не 

только специфику национально-

культурного развития народов,  

Abstract:  

The article deals with the 

historical aspects of the formation 

of the system of perception  

of national and cultural features 

of the Gortsy of the North-West 

Caucasus in Europe and the 

Russian Federation, in particular 

the ethno-cultural appearance  

of the Circassian girl. The authors 

analyze the general and special 

features in the formation  

and development of both auto- 

and heterostereotypes about  

the Circassian girl, considering  

in a complex not only the specifics 
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но и степень влияния на 

формирование рассматриваемых 

этностереотипов объективных 

геополитических процессов и 

поэтапной смены художественных 

стилей. 
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Вопросы, связанные с культурным обменом, восприятием других на-

родов и культур, этнокультурной идентичностью, сохранением традицион-

ных ценностей и формированием этнических образов и стереотипов обсу-

ждаются сегодня представителями различных областей социогуманитарно-

го знания. Изучение авто- и гетеростереотипов, исторических обстоя-

тельств и факторов, которые влияют на формирование и эволюцию этно-

культурных образов народов позволит облегчить процесс коммуникации с 

внешним миром в условиях глобализации, создать необходимый ресурс для 

инновационного развития любого региона, его модернизации с учетом ло-

кальной национальной специфики. 

Как известно, этностереотипы, национальные стереотипы это истори-

чески сложившиеся внешние (гетеростереотипы) или собственные (автосте-

реотипы) представления о менталитете и стандартном поведении предста-

вителей того или иного этноса [7, c. 246–252]. Такие стереотипы основыва-

ются на представлениях, которые формируются фольклорно-мифологиче-

ским сознанием, составляющих основу традиционной культуры. Значитель-

ное влияние на них оказывают и исторические условия, особенности образа 

жизни и религии, также характер взаимоотношений с другими странами. 

Изменение условий контактной ситуации может внести в существующие 

представления о соседних этнических общностях новое содержание [8]. 

Структура этнического стереотипа поведения основана на довольно 

строгой системе определенных отношений, в которой нашли отражение 
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разные типы социальных связей в этнической общности. Перемены в жиз-

ни этнической общности влияют на изменение норм поведения, этниче-

ских представлений и социально-психологических установок. Факторами, 

влияющими на изменения поведения этнической группы, могут выступать 

исторические, экономические, политические, демографические, религиоз-

ные, а также технические и экологические факторы. Можно сказать, этни-

ческие стереотипы поведения так же подвержены изменениям, как и сам 

этнос. Рассмотрим в качестве примера специфику формирования и эволю-

ции авто- и гетеростереотипов о черкешенке Северо-Западного Кавказа. 

Внешний облик черкешенки формировался под выраженным турецким 

влиянием, поэтому в XVII-XVIII вв. он предполагал, например, такие харак-

терные детали как подведенные черным брови и глаза, множество косичек, 

в костюме – шаровары и шапочку в форме тюбетейки [14]. По справедли-

вому замечанию адыгского писателя Султана Хан-Гирея, описывающего 

черкесскую красавицу: «Она была прекраснейшее создание... Однако же 

при всей своей очаровательности она, как говорит предание, казалась не-

доступной, гордой, созданной повелевать, а не повиноваться!..» [13, с. 7]. 

Содержательная часть автостереотипа черкесов в значительной степе-

ни базировалась на представлениях о том, что истинная красота, понятие 

«красивого» предполагает не только и не столько внешнюю сторону, внеш-

ний вид предметов, явлений или человека, но, прежде всего, их внутрен-

нюю суть и содержание – для человека, для общества в соответствии с тра-

диционными и религиозными нормами. Поэтому, несмотря на то, что тра-

диционное адыгское общество было крайне патриархально, отживающие 

свое в рассматриваемый период адаты (обычное право) сохраняли за неко-

торыми женщинами условное «старшинство» в их маскулинном мире. По-

жилая женщина – старшая среди женщин своей семьи, мать достойных 

сыновей, вдова – такая черкешенка могла получить право выступить в ка-

честве третейского судьи, предотвратить кровопролитие или убийство. 

Именно за такой женщиной обычаем закреплялось право на прекращение 

кровной мести между родами. 

Постепенное приобщение черкесских племен к мусульманской религии 

и культуре вело к закреплению в их среде норм шариата. Например, по мере 
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постепенной мусульманизации черкесских племен в XVIII-XIX веках в обще-

нии между полами заметно ужесточились рамки дозволенности. В середине 

XVII века побывавший у черкесов путешественник Я.Я. Стрейс писал: «...Я 

видел много женщин, но нигде не видел таких приветливых, любезных и ус-

лужливых в отношении чужеземцев, как здесь. Некоторые принялись играть 

и шутить с ними, а иногда и вступать с ними в более близкие отношения, 

что они охотно допускали, смеясь: но тот, кто хотел добиться большего вы-

нужден был отступить...» [12, c. 58–60].  

К XIX веку женское общество становится все более закрытым для проти-

воположного пола, наказание за прелюбодеяние ужесточается, автостереотип 

черкешенки приобретает новые черты, во многом диктуемые не обычным 

правом (адатами), а исламом. Замужняя женщина, мать (сыновей!), храни-

тельница домашнего очага, верная мужу и строгим традициям – только такая 

черкешенка пользовалась уважением со стороны окружающих. 

О нравственной чистоте адыгских девушек писали многие авторы 

XIX века [1]. По представлениям черкесов, девочка, в независимости от то-

го, в какой семье она родилась, знатной или просто крестьянской, должна 

была быть воспитана по определенным правилам и нормам, сложившимся 

веками. Взаимоотношение мальчиков и девочек, юношей и девушек, жен-

щин и мужчин, а ровно отношение родителей к своим детям определяла 

диалектичность, предполагавшая присутствие в них гаммы разных чувств, 

нередко внутренне противоречивых. Часто, будучи куда более строгими к 

дочери, чем к сыну, родители проявляли заботу о ней иначе. Один из рос-

сийских авторов писал по этому поводу: «Замужние женщины изнемогают 

от работы, а девушки, напротив, ничего не делают. Их не посылают, не на 

поле, не в лес, не заставляют дома делать что бы то ни было тяжелое; они 

только шьют и вышивают, и в этом доходят до большого совершенства. 

Странно встретить в бедной соломою крытой сакле девушку с белыми неж-

ными руками». Здесь отчетливо видно, с одной стороны, стремление роди-

телей до поры до времени уберечь дочь от тяжелого труда, который неиз-

менно ляжет на ее плечи, а с другой – желание представить дочь в «лучшем 

виде», что должно было сказаться на ее будущей свадьбе и естественно, чем 

лучше будет она выглядеть, чем больше приближена к канонам красоты 
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и воспитания, тем больший, калым за нее заплатят. Фредерик Дюбуа де 

Монпере замечает следующее: «Дочери кабардинских князей воспитывают-

ся так же как сыновья: их отдают воспитательницам, которые обучают их 

всему необходимому для их пола и выдают их замуж, заботясь о том, чтобы 

подобрать им приличествующего супруга, поскольку так же отвечают за 

это головой» [11, c. 150–151]. Следует отметить что, только богатые и знат-

ные семьи отдавали своих дочерей на воспитание, а беднота сама занима-

лась воспитанием черкешенки. Одной из важных линий воспитания де-

вочки являлось привитие почтительности и уважения к мужчине как тако-

вому. Ведь в семейном быту, в отличие от быта общественного, все же 

больше знаков внимания уделялось не женщине, а мужчине. Большое зна-

чение имел сам факт патриархального, авторитарного устройства семьи, во 

главе которой стоял старший по возрасту мужчина и ему беспрекословно 

подчинялись все другие члены семьи, и в том числе, жена. Почтительность 

распространялась и на мальчиков сверстников. Преодоление девушкой по-

рога совершеннолетия многое меняло в ее рамках дозволенности, а так же 

в отношении к ней семьи и окружающих. Вступление в особую пору жизни 

открывало новые возможности, представить себя окружающим, заявить о 

себе в отличном от прежнего качестве. Лет с 14 девушку приглашали на со-

седские свадьбы, а также праздники, что считалось у черкесов знаком 

признания ее взрослой. Юная черкешенка общалась с противоположным 

полом, но это общение происходило под строгим присмотром родителей и 

жителей аула или селения, в котором она проживала. Таким образом, важ-

ными чертами этнокультурного автостереотипа черкесской девушки были 

не только красота, внешняя и внутренняя, высокая нравственность, скром-

ность и воспитанность, но также, небоязнь и умение общаться с противо-

положным полом с должной скромностью и уважением [15]. 

Европейский гетеростереотип о черкешенках заметно отличался от ав-

тостереотипа. Начнем с того, что этот этностереотип был во многом сформи-

рован и растиражирован на волне ориентализма, получившего популярность 

в западной историографии в конце XVIII – начале XIX века. Исследования 

ученых, труды широкого круга авторов создавали специфическую мен-

тальность в отношении Востока, не следующую логике «объекта», а, скорее, 
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подчинявшуюся логике исследователя. В рассматриваемый период «Чер-

кесия» (так европейцы называли территорию Северо-Западного Кавказа) 

в глазах западной цивилизации была частью мира Востока, слабоизученной 

и достаточно изолированной. Кроме того, интерес Запада подогревался еще 

и особым стратегическим значением данного региона в условиях перманент-

ного соперничества великих колониальных держав – Британии, Франции, а 

также Российской империи [9]. 

«Идеал женской красоты», иначе говоря, «красавица» – одна из устой-

чивых характеристик для всех гетеростереотипов о внешности черкешен-

ки, что косвенно подтверждает соответствующие статьи русской и англо-

язычной Википедий (аналогично только «русская красавица»). Эта репута-

ция, согласно статье указанного интернет-ресурса, берѐт своѐ начало в 

позднем Средневековье, и связана с колонизацией генуэзцами Северо-

Восточного Причерноморья. Брачные отношения между аристократиче-

ским родами черкесов и генуэзской знатью не были редкими, в частности, 

итальянец Симон де Гизольфи стал очень влиятельным управителем город-

ка Матреги (в прошлом Тмутаракани, в будущем – Тамани) благодаря же-

нитьбе его сына Винченцо на дочери черкесского князя Берозоха. А осно-

ватель династии Медичи – Козимо Медичи Старый обрѐл внебрачного сына 

от черкесской рабыни. О прекрасных черкешенках высказывались самые 

разные авторы, среди которых ученые и путешественники, этнографы и 

историки, писатели и поэты, военные и гражданские. Поддавшись попу-

лярному на тот момент веянию романтизма, черкесских женщин откро-

венно идеализировали. Например, в первой половине XVIII века эсквайр 

Петр Генри Брус записал, что женщины-кабардинки «удивительно хорошо 

сложены, с чрезвычайно тонкими чертами, гладкой светлой кожей и пре-

красными черными глазами» [4, c. 148–150]. В 1830-х годах венгерский 

ученый Жан-Шарль де Бесс отметил, что черкешенки «красивы, у них лег-

кие и тонкие фигуры, красивейшие в свете глаза, брови красивого рисунка 

и длинные ресницы» [2, c. 329–352]. По мнению Жана Стрюи, «кавказские 

женщины... красивы и отличаются белизною тела, и эта белизна смешана 

с таким прекрасным колоритом, что только лилия и роза необходимы для 

того, чтобы составить красоту совершеннее» [13, c. 79–80]. Н. Данилевский 
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в 1840-х годах записал: «Кто хочет в наше время иметь понятие об изяще-

стве красоты, кто хочет видеть воплощенный идеал красоты классической, 

тот должен видеть Черкешенку» [5, c. 192]. 

Пришедшая на смену романтизму культура реализма придала гетеро-

стереотипам европейцев о черкешенках большую разносторонность. В сере-

дине XIX века французский путешественник Тебу де Мариньи делает вывод, 

что европейки «им ни в чем не уступают...». Бюст черкешенок «лишен у де-

вушек своего основного украшения, чрезвычайно тонкий и гибкий, зато у 

многих женщин нижняя часть корпуса очень большая, что почитается за 

большую красоту на востоке и что мне показалось уродством у некоторых из 

них. Тем из женщин, кто пропорционально сложен, нельзя отказать в благо-

родстве в осанке и в большой привлекательности... Но чтобы восхищаться 

ими, их нужно видеть только вписанными в интерьер их дома, так как ко-

гда они выходят из своего дома, их медленная походка и ленивый вид, нала-

гающий отпечаток на все их движения, поражают взгляд европейца, при-

выкшего к живости и элегантности наших дам» [10, c. 56]. 

Российская интеллигенция во второй половине XIX века тоже соверша-

ет некоторую переоценку ценностей. Вот мнение Н.Ф. Дубровина: «Конечно, 

понятие о красоте женщин есть понятие относительное; нельзя сказать, что-

бы все черкесские женщины без исключения были красивы, но, во всяком 

случае, они служат лучшими представительницами прекраснейшего белого, 

или так называемого кавказского, племени. Красоте их очень много вредила 

оспа, для предохранения от которой не предпринималось никаких мер; 

плоскость стана отнимала также много красоты» [6, c. 138]. Кстати, именно 

плоская грудь – следствие ношения корсета до замужества – стала одним из 

негативных компонентов европейских и русских гетеростереотипов о внеш-

ности черкешенок. Согласно описанию Фредерика Дюбуа де Монпере, у 

черкесов «уже лет с 10-12 девочки начинают носить как бы корсет, или ши-

рокий пояс из кожи, который зашивается на теле; девушки-дворянки засте-

гивают этот пояс серебряными застежками. Этот корсет так сжимает талию, 

что едва ли найдутся другие женщины, у которых она была бы такой тон-

кой; вместе с тем пояс этот сильно стесняет грудь, что может совершенно 

остановить ее развитие. Все молодые черкешенки отличаются такой плоской 
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грудью, что это невольно бросается в глаза и поражает. Только в день свадь-

бы супруг имеет право острием кинжала расшить корсет своей молодой же-

ны. Ради гибкости и тонкости талии, непременного условия красоты, по 

мнению черкесов, молодых девушек кормят впроголодь: им дают только мо-

локо, пироги, тесто из проса. Если женщины должны иметь тонкий стан 

выше бедер, то нижняя часть тела должна быть широкой и живот выдавать-

ся вперед, что нам показалось бы уродством» [11, c. 148]. Подчеркивая свое 

негативное отношение к традиции ношения корсета, некоторые авторы 

подчеркивали отсутствие данной традиции у ряда «демократичных» племен, 

не имевших в рассматриваемый период высшей аристократии: «У абадзехов 

и у некоторых шапсугских фамилий девушки не носили корсетов, оттого и 

женщины их более красивы и кокетливы» [6, c. 138–139]. Впрочем, несмотря 

на то, что в европейском гетеростереотипе закрепилось представление о по-

всеместном ношении черкешенками корсетов до замужества, на самом деле 

эта традиции была характерна большей частью для высшей аристократии, а 

крестьянские девушки «вовсе и не носят кожаных корсетов» [3, c. 353–434]. 

Таким образом, европейский и российский гетеростереотипы о внеш-

ности черкешенки прошли заметный эволюционный путь от крайней идеа-

лизации, до некоторой разносторонности, сохранив при этом главный по-

сыл – большинство черкесских женщин являлись загадочными восточными 

красавицами. 
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