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The article deals with the nature and functioning of the creative principles of autobiographism used by A. I. Herzen in ―My Past 
and Thoughts‖ and by L. N. Tolstoy in his trilogy. The use of huge empirical material as well as historical and publicistic digres-
sions does not devalue the genre essence of ―My Past and Thoughts‖. As a result of the comparative analysis of two biographies 
the author concludes that L. N. Tolstoy develops the forms of literary autobiographism. A. I. Herzen, without exceeding the lim-
its of the genre of literary autobiography modifies significantly the structure of personal auto-narration, creating a kind of two-
pronged form which can be called as a ―historical autobiographism‖. Thanks to this innovation the author of ―My Past and 
Thoughts‖ finds the opportunity to implement a ―story about himself‖ in the field of artistic narration and in the sphere of publi-
cistic (ideological) self-expression at the same time. 
 
Key words and phrases: historical autobiographism; social and political journalism; two-pronged structure; intellectualism;  
modification. 
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словицах и поговорках кабардино-черкесского языка. В работе выявляются причины релевантности посло-
виц и поговорок кабардино-черкесского языка, так как паремиологические единицы являются основными 
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ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЖЕНЩИНА» В ПОСЛОВИЦАХ  

И ПОГОВОРКАХ КАБАРДИНО-ЧЕРКЕССКОГО ЯЗЫКА 
 

Пословицы и поговорки являются языковым средством выражения национальной лингвокартины мира. 
В них содержится история, культура, образ жизни и мышления того или иного народа. При исследовании 
кабардино-черкесских пословиц и поговорок с точки зрения содержания в них прошлого опыта народа вы-
является, что традиционность заключена уже в самом определении «псалъэжьхэр» – букв. «старые слова», 
то есть старинные изречения, народные мудрости. 

В кабардино-черкесском языковом сознании одним из важных составляющих концепта « женщина» яв-
ляется понятие « мать», « мама». Как показал опрос лиц женского и мужского пола от 18 до 65 лет, разных 
возрастных категорий и социального статуса, понятия « женщина» и « женственность», прежде всего, ассо-
циируются с материнством и домашним очагом. Это связано с тем, что издавна формирование психологии 
адыгской женщины и ее воспитание с детства были ориентированы на замужество, семью и детей. В этно-
языковом сознании кабардинцев семантическое поле понятия « мать» включает такие признаки, как « мяг-
кость», « нежность», « забота», « доброта», « воспитание», « пример для дочери» и др. Перечисленные признаки, 
характеризующие понятие « мать», а в более глубоком смысле – составляющие семантическое поле концепта 
« женщина», актуализированы в пословицах и поговорках кабардино-черкесского языка. Например: 

 Анэр нэм хуэдэщи, адэр дэм хуэдэщ [1, с. 75]. / Мать подобна глазам [ценна как зрение], отец [тверд] 
словно орех. 

 Анэм и хабзэр пхъум и бзыпхъэщ [Там же, с. 30]. / Образ жизни матери передается дочери. 
Понятие « мать» является одной из центральных лексем в лексическом ряду, состоящем из слов, именую-

щих женщину: фыз – цIыхубз – бзылъхугъэ (женщина) – хъыджэбз – пщащэ (девушка) – анэ (мать) – пхъу 
(дочь) – гуащэ (свекровь) – нысэ (невестка, сноха) – пщыпхъу (золовка) и др. Лексемы в приведенном ряду 
объединены общим инвариантным значением « лицо женского пола», а некоторые из них – лексической об-
ластью родства. Среди перечисленных лексем цIыхубз и бзылъхугъэ выделяются в качестве родового имено-
вания женщины. Семантическими компонентами денотативного значения слова цIыхубз являются цIыху + 
бзы, т.е. человек + особь женского пола, женский пол = человек женского пола. Лексема бзылъхугъэ состоит 
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из компонентов бзы + лъхуэн (лъхугъэ), т.е. особь женского пола, женский пол + родить (рожденный) = 
рожденная особью женского пола. Несмотря на то, что две указанные лексемы являются родовыми, наибо-
лее распространенными именованиями женщины, в кабардино-черкесских пословицах и поговорках они 
встречаются реже, чем остальные названия лица женского пола. Однако важно отметить, что пословицы и 
поговорки, в которых встречаются лексемы цIыхубз и бзылъхугъэ, отличаются положительной семантикой. 
Например, пословица ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ [Там же, с. 46] / Женщине оставляют ценную добычу [в знак 
глубокого уважения и почета] указывает на высокий статус и уважение, которым пользовались адыгские 
женщины. Слово пшэрыхь означает ценную добычу самого меткого охотника. 

Следующий пример иллюстрирует роль женщины в семье, в обустройстве быта, создании уюта в доме: 
 ЦIыхубз зыщIэмыс унэр сабафэщ [Там же, с. 94]. / Дом, в котором нет женщины, выглядит пыльным. 
В кабардино-черкесском языковом сознании значимое место занимает проблема воспитания детей, осо-

бенно девочек. Как отмечает этнолог Л. Х. Сабанчиева, « особую роль в формировании гендерных стереоти-
пов, функционировавших внутри традиционного кабардинского общества, играли афористические средства 
традиционного воспитания: пословицы, поговорки, благопожелания – хохи, веллеризмы и т.п.» [3, с. 188]. 
Существует много пословиц и поговорок о нравственном и моральном воспитании девушки, о « приготовле-
нии» ее к замужеству, семейным обязанностям. Одна из таких пословиц – Шэхур хуабэу яхуз, фызыр щIалэу 
ягъасэ [1, с. 59] / Воск формуют, пока он теплый, женщину воспитывают, пока она молодая – свидетель-
ствует о воспитании женщины с юного возраста. 

Воспитание у девочки качеств, необходимых ей для семейной жизни, было строго подчинено норматив-
ным требованиям адыгского этикета (Адыгэ хабзэ) и происходило в семье и обществе, роль которых в про-
цессе социализации личности была велика. При этом важно отметить, что у бесписьменного народа базовым 
способом воспитания молодежи являлось личное поведение, личный пример (щапхъэ) каждого члена семьи 
или общества. Важность значения подражания в формировании психики и психологии женщины запечатле-
на, например, в пословице: 

 И анэ еплъи ипхъу къашэ [Там же, с. 79]. / Посмотри на мать и женись на дочери. 
Поскольку адыгам, в частности кабардинцам, не было свойственно прямое нравоучение, огромное зна-

чение как способ и средство воспитания имели афористические, крылатые выражения с глубоким подтек-
стом. К примеру, чтобы сделать замечание невестке, свекровь высказывала его своей дочери, а умная 
невестка должна была принимать сказанное в свой адрес. Этот факт также отражен в пословицах и поговор-
ках кабардино-черкесского языка: 

 КъэдаIуэ, си хъыджэбз (сипхъу), зэхэщIыкI, си нысэ [Там же, с. 80]. / Послушай, дочь моя, услышь и 
пойми, невестка моя. 

 Уи нысэ уигу ебгъамэ, уипхъу ешхыдэ [Там же, с. 88]. / Если ты недовольна невесткой (обижена на нее), 
отругай свою дочь [чтобы невестка поняла]. 

Оппозиция « свекровь-невестка», которая занимает важное место в сознании адыгов, также актуализиро-
вана во многих пословицах и поговорках кабардино-черкесского языка. Например: 

 Гуащэм и хабзэр нысэм и бзыпхъэщ [Там же, с. 77]. / Манеры (слова) свекрови – пример для невестки. 
Лексемы пхъу – дочь и хъыджэбз – девушка актуализированы в прямой связи с аспектом « замужество», 

т.к. у адыгов, в частности у кабардинцев, как отмечено выше, воспитание девочек с раннего детства было 
ориентировано на замужество и семейную жизнь. Например: 

 Пхъур хамэ бынщ [Там же, с. 85]. / Дочь – чужое дите. 
 Фадэр куэдрэ щытмэ мэжабзэ, хъыджэбзыр куэдрэ дэсмэ мэутхъуэ [Там же, с. 89]. / Если спиртной 

напиток стоит долго, он портится, если девушка долго засиживается, становится непригодной [для замужества]. 
 Къэзылъхуар мэупIэри зымыпIам хуолажьэ [Там же, с. 80]. / Родившие [дочь] трудятся, а она трудит-

ся на не родивших ее [т.е. на родителей мужа]. 
В кабардино-черкесском языке есть пословицы и поговорки, семантика которых направлена на выявле-

ние и высмеивание пороков и недостатков женщин. В них встречаются разные лексемы, именующие лицо 
женского пола: 

 Псэжьым къилъхуа / Рожденный женщиной плохого, легкого поведения. 
 НысащIэ мышынэ-мыукIытэр мэлыщхьэ фIэбзам щошынэ [Там же, с. 71] / букв. « Невестка, которая 

не боится и не стыдится, боится отрезанной бараньей головы», т.е. « Наглая невестка делает вид, что смущена 
(хочет казаться воспитанной, покорной)». 

Из всех наименований лица женского пола в кабардино-черкесских пословицах и поговорках наиболь-
шую актуализацию получила лексема фыз (женщина). В отличие от других лексем, именующих женщину, 
фыз имеет двойственную семантику: 

1) ныбжь зиIэ цIыхубз – женщина в возрасте; 
2) лIы зиIэ цIыхубз, унэгуащэ – замужняя женщина, хозяйка дома. 
Первое значение ориентировано на возраст, второе – на социальный статус женщины. 
В кабардино-черкесском языке встречается много пословиц и поговорок с лексемой фыз, образующей 

ядро семантики всего высказывания. Тематически их можно группировать следующим образом. 
Характеризующие мужчину (мужа) или его положение через образ женщины (жены): 
 ЛIы и фыз трахрэ [Там же, с. 83]? / Разве у [настоящего] мужчины можно отнять (отбить) жену? 
 Фызым игъэпуда лIыр зыми къыдихыжынкъым [Там же, с. 90]. / Невозможно вновь поднять честь 

мужчины, опозоренного женщиной. 
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 ФызыфI илI нэкIущхьэплъщ [Там же, с. 91]. / У хорошей жены краснощекий муж. 
 ФызыфI илI цIэрыIуэщ [Там же]. / У хорошей жены муж знатный. 
Заключающие в себе оппозиции «мужчина-женщина», «муж-жена»: 
 ЛIымрэ фызымрэ зэхуагъэувыр я хабзэщ [Там же, с. 83]. / Мужчина и женщина устанавливают друг 

другу законы. 
 ЛIырэ фызрэ мащэ тIа яку дэлъщ [Там же]. / Между мужчиной и женщиной вырытая яма (т.е. пропасть). 
Характеризующие женщину (жену) с положительной стороны: 
 Фызым и фIыр лIыгъатхъэщ [Там же, с. 90]. / Хорошая жена ублажает мужа. 
 ФызыфI и Iэнэ зэтетщ [Там же, с. 91]. / У хорошей жены (хозяйки) стол всегда накрыт. 
 Насыпыр фызым къыдокIуэ [Там же, с. 83]. / Счастье приходит с женой. 
Характеризующие женщину (жену) с отрицательной стороны: 
 Фыз хьэдэ лIыгъапцIэщ [Там же, с. 90]. / Плохая жена (женщина) умеет ловко обманывать мужа 

(мужчину). 
 Фыз бзаджэ лIыгъэжьщ [Там же, с. 89]. / Злая жена – отрава для мужа. 
 Фыз бзаджэ хьэщIэмыгъашхэщ [Там же, с. 90]. / Злая жена не угощает гостей. 
Лексема фыз нейтральна сама по себе, однако в сочетании с прилагательными бзаджэ (злой), быдэ 

(жадный), Iей (плохой), ябгэ (жестокий, коварный) она приобретает отрицательную окраску: фыз бзаджэ – 
злая женщина (жена), фыз быдэ – жадная женщина (жена), фыз Iей – плохая женщина (жена), фыз ябгэ – 
коварная женщина (жена). Отрицательную окраску лексеме фыз придают также существительные псалъэ, 
хъыбар, хьэл и т.д.: фыз псалъэ – болтовня, фыз хъыбар – бабий разговор, фыз хьэл – бабский характер. 
Самым оскорбительным словом для адыгского мужчины было фызыфэ – букв. подобный бабе, т.е. женопо-
добный. В кабардино-черкесском языке встречается также лексема фызыхъу – именование женщины, кото-
рая берет на себя мужские обязанности, неспецифичные для женщины. Синонимом данной лексемы являет-
ся лIыIуэлIыфэ – мужеподобная, мужиковатая. В кабардино-черкесском лингвосознании смена социаль-
ных ролей считалась унизительным как для женщины, так и для мужчины. 

Как видно из приведенных выше примеров, образ жены занимает центральное место в кабардино-
черкесских пословицах и поговорках, посвященных формам организации семьи и быта, а также взаимоот-
ношениям мужа и жены, мужчины и женщины. Образ жены вбирает в себя положительные и отрицательные 
качества, присущие адыгской женщине. На передний план выдвигаются морально-этические и нравственно-
эстетические качества, а также умения и навыки женщины, жены: доброта, мягкость, нежность, забота и т.д. 
Им уступают внешние данные, отодвинутые на второй план. Семантика некоторых пословиц и поговорок 
кабардино-черкесского языка направлена на сравнение внутренних и внешних качеств и подчеркивание до-
минирования первых над вторыми: 

 Фыз дахэ тхьэмахуэ фызщи, фызыфI ныбжьырей фызщ [Там же]. 
/ Красивая жена – на неделю, хорошая жена – на всю жизнь. 
 НэкIукIэ дахэр тхьэмахуэ нысэщи, хьэлкIэ дахэр гъащIэ щхьэгъусэщ / Лицом красивая – невестка 

на неделю, характером красивая (воспитанная) – спутница на всю жизнь. 
Таким образом, « большинство пословиц, пришедших к нам из далекого прошлого, ни в коей мере 

не утратило своих ценностных качеств» [2, с. 161]. В исследованных нами пословицах и поговорках заклю-
чена этноинформация, в той или иной мере характеризующая лицо женского пола. Подобная этноинформа-
ция отвечает культурным предпочтениям кабардино-черкесского лингвосознания и обеспечивает послови-
цам и поговоркам высокую коммуникативную валидность и востребованность в современном социуме. 
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The article is devoted to the problem of the concept ―woman‖ objectivation and the representation of its components in the prov-
erbs and sayings of the Kabardino-Cherkess language. The author identifies the causes of relevance of the proverbs and sayings 
of the Kabardino-Cherkess language as paremiological units are the main carriers of information of any people. 
 
Key words and phrases: concept; ethnic linguo-culture; linguistic worldview; woman; paroemias; the Kabardino-Cherkess  
language; etiquette.    
  


