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Вместо предисловия

Как передать свой духовный опыт  иначе, чем расска-
зать о себе и своем народе. это и сделал в своей прощальной 
исповеди замечательный адыгский драматург и писатель, 
главный редактор литературного журнала «Ошхамахо» 
Борис Утижев.

Буквально за несколько дней до смерти, в предчувствии 
неотвратимых перемен, он обратился  к Феликсу хараеву 
с просьбой помочь опубликовать завершенный им труд. 

Автор писал о ценностях своего народа, надеясь, что 
его творчество будет способствовать более объективному 
пониманию истории адыгов, их менталитета, добрых и 
мудрых устремлений его народа в будущее, которые нашли 
отражение в уникальной сокровищнице «Адыгэ хабзэ». 
Мозаичная структура текста сценария, его кажущаяся 
эклектичность при внимательном прочтении оказывается 
хорошо сбалансированным целым, где исповедальная то-
нальность автора подчинена одной идее – суметь передать 
духовную автобиографию своего народа, нравственный и 
этический урок, который он вынес из законов Вечности. 

Увы, книга не увидела свет при жизни автора. Сегодня 
она издается как духовное завещание потомкам, как бога-
тейшее наследие художественного дара Бориса Утижева, 
обращенное к молодому поколению читателей.
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ПРОЛОГ

В кадре – вершины суровых Кавказских гор. Они оку-
таны грозовыми тучами. Как бы из поднебесья слышен 
негромкий, но тревожащий душу гул. Гул протекающего 
времени… Из этой суровой картины природы постепенно 
начинает вырисовываться полуэфирный облик Псатхьэ – 
богини душ всех адыгов… Она – женщина неземной красоты 
в белоснежном, развевающемся облачении, чем-то напо-
минающем древнегреческий хитон… Псатхьэ обращается 
к своему народу. Ко всем адыгам, разбросанным по миру… 
Текст должен прозвучать как закадровый монолог бо-
гини, поэтому озвучивать можно голосом другой актрисы… 
Облик богини периодически сменяется то видами райских 
уголков нашей исторической родины, то кадрами из про-
шлого (короткие игровые кадры, старые иллюстрации, 
фотографии), то антропологически характерными ин-
тересными лицами адыгов на фоне узнаваемых картин 
разных стран и континентов, подчеркивая этим самым  
разбросанность нашего народа по миру.

*   *   *

Псатхьэ (в глубокой задумчивости, ни голосом, ни же-
стом не иллюстрируя закадровый текст). Я, Псатхьэ, 
богиня душ всех адыгов, обращаюсь к тебе, мой древний, 
непреклонный и многострадальный народ! Народ, чья 
история зародилась в недрах тысячелетий! Народ, за-
служивающий жить и процветать!.. Еще в незапамятные 
времена ты был наделен землей, которую по праву можно 
назвать жемчужиной подлунного мира. Она, эта земля, 
и стала твоей родиной. Родиной адыгов. земля, славная 
вершинами высочайших гор. земля, омываемая волнами 
красивейшего моря… Как много счастья ты познал на этой 
удивительной по красоте и доброте отчизне! Как отчаянно 
и самоотверженно оберегал и лелеял ее тысячелетиями!.. 
Но мудрость древних гласит: у лисы врагов множество, но 
самым первым и злейшим из них является ее собственная 
шкура с красивым, золотистым мехом. И, подобно этой дра-
гоценной  шкуре, красота и богатство твоей родины стали 
источниками твоих бед и злоключений. Оттого и разбросаны 
по всему свету твои несчетные души и безымянные над-
гробья, под которыми лежат тела тысяч и тысяч невоспетых 
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героев-адыгов… знайте, что души никогда не умирают. Они 
продолжают жить и после того, когда бренные тела истле-
вают в земле… И вот, от имени этих душ, от имени давно 
почивших предков, я, Псатхьэ, обращаюсь к вам, всем, 
всем адыгам: будьте, как ни в какие времена, мудрыми и 
благоразумными. Мир, в котором вы живете, никогда не 
был благосклонен к малым и непреклонным народам, но 
его высокомерие настолько возросло в наши дни, что только 
сверхусилие и сверхмудрость могут спасти такой безвинно 
расколотый, расчлененный народ, как адыги, от предре-
каемого исчезновения… У вас, адыгов, есть очень древняя 
пословица: «Псатхьэр къехмэ, бгыкъухэм загъэш» – «Если 
Псатхьэ спускается с небес, то даже и балки сгибаются в 
домах». Такое бывает при великих потрясениях, когда 
народ попадает в крайнюю безысходность. Но, к счастью, 
есть еще много адыгов, в чьих душах тлеет окутанная со-
мнениями надежда. Чьи сердца стремятся к осуществлению 
этой запредельной мечты… И вот я обращаю ваши взоры 
в обитель одного из таких современных адыгов, любовно 
собирающего и изучающего все, что касается глубинных 
пластов жизни, истории, обычаев своего народа. Одного из 
тех, кто вынашивает прекрасную мечту...

*   *   *

В кадре – необычный кабинет, напоминающий ма-
ленький музей, где собраны и со вкусом развешаны, раз-
ложены атрибуты из прошлого адыгов… хозяину каби-
нета приблизительно 40–45 лет. Он сидит за ноутбуком 
и работает. У него опрятный вид. Никаких признаков 
официозности… Ученый? Или поэт? Возможно, и то, и 
другое… Оторвавшись от работы, он откидывается на 
спинку кресла. Сидит отрешенно, всматриваясь вдаль. 
звучит закадровый ритмизированный текст… Жела-
тельно, чтобы и все другие тексты звучали в закадровом 
исполнении. Облик хозяина кабинета-музея может зача-
стую появляться в кадре, как бы напоминая зрителю, от 
кого исходят озвученные мысли. Конечно, если режиссер 
посчитает это нужным…
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*   *   *

О мир наш бескрайний!
Несметными тайнами окутанный мир!
Как много под солнцем ты повидал!
И как ты обветрился
От пролетевших ураганов лет,
Веков,
Тысячелетий…
Гляжу я на путь твой,
Что теряется в мареве
Бесконечного прошлого.
Стараюсь познать я
Историю правдивую
Народа родного –
Адыгов,
Что частицей твоею
Является.
О, как бы добраться
до истины этой частицы.
Тогда мне открылись бы
Всего мира секреты и тайны.
И душа бы моя 
Познала немного покоя.
И, возможно,
Надежда на чудо
Нашла бы свой выход в сердце моем.
Надежда на возрождение
Любимого народа…

*   *   *

здесь можно использовать отрывок из какой-нибудь 
старинной мажорно-героической песни и соответству-
ющие кинофрагменты.

Титр: «ТхыдэМ И дЕРСхэР ПСэУхэМ Я ГъУАзэщ»
(Уроки истории – путеводные звезды живущих)

Адыги. Кто мы? Откуда мы? Где начинается наша ге-
неалогическая ветвь? Как добраться до этого «этнического 
дна»? до сердцевины нашей исторической правды? Как 
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установить, что было в начале начал? И почему с нами 
произошло именно то, что произошло?.. Любой неравно-
душный к своим корням адыг, будь он кабардинец, бжедуг, 
абадзех, шапсуг или черкес, конечно же часто размышляет 
над этими вопросами. Но его не покидает другой, связанный 
с ними сакраментальный вопрос: что делать, чтобы сохра-
нить наш этнос в этом, признающем только  большие числа  
мире?.. 

Взять уроки из своей трагической судьбы. дать прав-
дивую самооценку себе в своей же истории. Без ложных 
прикрас и самолюбований. И в то же время – без глупых 
недооценок и неуместных самобичеваний. И конечно же 
невиданное доныне сверхусилие. Вот те ориентиры, которые 
могут открыть адыгскому народу путь к возрождению. И, со-
ответственно, – путь в грядущее.

*   *   *

История человечества полна самых разнообразных 
событий и фактов, в результате которых возникали как 
отдельные народности, так и целые могущественные пле-
менные образования, оставляя богатейшие археологические 
культуры типа майкопской, кобанской и других.

*   *   *

В кадре – снимки, отсылающие к  известным древним 
цивилизациям, археологические находки, относящиеся к 
этим древним культурам.

*   *   *

Исходя из достоверных источников ученых, изучавших 
историю древних народов, самым ранним этапом станов-
ления  этногенеза  адыго-абхазов следует  считать  конец 
III тысячелетия до н. э. Так называемая «малоазийская ги-
потеза» о происхождении адыго-абхазов от древних хаттов, 
которые жили в Малой Азии еще во II тысячелетии до н. э., 
очень авторитетными учеными считается фактом уже до-
статочно доказанным и поэтому вышедшим за рамки тер-
мина «гипотеза».
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*   *   *

В кадре – рисунки, археологические находки, свиде-
тельствующие о жизни хаттов, карта, указывающая 
места их проживания.

*   *   *

В связи с хаттской теорией происхождения адыгов не-
безынтересно заметить, что в индоевропейских языках, 
распространившихся на территории Европы, обнаружива-
ются элементы явно не индоевропейского происхождения. 
это так называемая учеными-языковедами субстратная 
лексика, т. е. реликты исчезнувших языков, вытесненных 
впоследствии индоевропейскими языками.

Например, исследованиями видного ученого Л. А. Гин-
дина установлено наличие нескольких таких субстратных 
слоев на юге Балканского полуострова и островах эгейского 
моря.

Некоторые авторитетные ученые считают, что эти суб-
стратные реликты прослеживаются даже на крайнем за-
паде Европы. Считают, например, что до прихода кельтов, 
который датируется I тысячелетием до  н. э., эти районы 
были заселены народами, по антропологическому типу от-
носящимися к среднеземноморским, к которым, кстати, от-
носились и хатты. Ученые отмечают и тот факт, что по язы-
ковым данным здесь можно вполне предположить наличие 
аналогий, определяемых как просеверокавказские.

Исходя из этих исследований, нам кажется вполне 
правомерным сделать вывод, что многочисленные пле-
мена, языки которых генетически были связаны с хатт-
ским языком, в древности населяли не только некоторые 
районы Малой Азии, даже не только бассейны Черного моря 
и обширные земли, прилегающие к эгейскому морю, но и 
всю южную часть западной Европы до самых ее крайних 
земель.

История полна примеров, которые нашим современ-
никам могут показаться парадоксальными. К таким па-
радоксам истории можно отнести, например, гипотезу, 
связанную с названием «Албания». На Балканском по-
луострове существует страна под этим названием. На тер-
ритории нынешнего Азербайджана в древности было го-
сударство – Албания, с населением отнюдь не тюркского 



9

происхождения. К ним можно прибавить еще одну Ал-
банию  – в раннем средневековье этим именем называли не 
какую-то страну, омываемую теплыми морями, а самую 
что ни на есть северную – Шотландию… Или взять другой 
пример: Иберию – Испанию и Иберию (Иверию) – Грузию. 
Некоторые ученые считают, что данные совпадения далеко 
не случайные. Предполагают, что эти территории, по всей 
вероятности, когда-то занимали народы, имевшие генети-
ческую связь, то есть племена, говорившие на родственных 
языках.

*   *   *

В кадре – карты, указывающие  вышеназванные тер-
ритории.

*   *   *

Такие видные ученые, как В. В. Иванов, В. А. Чирикба,                                  
С. А. Старостин и др. считают больше чем вероятным ге-
нетическую связь таких древних народов, как пеласги и 
этруски с автохтонными народами Северного Кавказа.

думаем, что правомерность этих гипотез в какой-то 
мере проясняет причину существования так называемого 
лингвистами «изолированного языка басков» в тесном 
окружении генетически никак не связанных  с ним индо-
европейских языков.

Очень вероятно, что баскский язык на фоне современной 
лингвистической карты западноевропейских языков явля-
ется как бы островком, оставшимся от огромной, когда-то 
существовавшей «языковой Атлантиды».

И вполне закономерно принять на веру доводы неко-
торых видных ученых-лингвистов, которые находят генети-
ческую связь баскского языка с языками народов Кавказа. 
В частности, с протоадыго-абхазами.

О правомерности этой теории говорит и тот факт, что 
так называемая «дольменная культура» охватывает очень 
обширный ареал от Гибралтара до Кавказского Причерно-
морья. Ареал этот, естественно, включает в себя и страну 
басков.

Наличие баскско-кавказских языковых параллелей от-
мечалось в работах всемирно известных ученых Р. Лафона, 
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К. Боуды, А. Тромбетти, Ж. дюмезиля и др. Результаты 
исследований в этом направлении позволили известному 
западноевропейскому ученому К. Уленбеку прийти к та-
кому выводу: «С генетической точки зрения становится 
невозможным отделять Пиренеи от Кавказа».

*   *   *

При их наличии здесь можно показывать карты и пор-
треты названных ученых. думаю, найдутся.

*   *   *

Многие видные ученые увязывают часто встречающийся 
в истории Кавказа и Передней Азии этноним «кашки» 
с древним названием адыгов «кашаги». «Кашки (или 
«каски»)  – утверждают они – это одно из хаттских племен. 
В отличие от других хаттоязычных племен, кашки успешно 
отразили натиск пришлых завоевателей – неситов, язык 
которых относился к индоевропейским. завоевав и ассими-
лировав автохтонное население хаттов, неситы впоследствии 
создали широко известное в мировой истории хеттское 
государство, а сами стали называться хеттами». Поэтому 
их часто путают с хаттами, с которыми вышеназванные 
исследователи отождествляют  предков адыгов.

Кстати, такие отличительные черты кашков, как не-
покорность и свободолюбие, тоже в какой-то мере под-
тверждает их генетическое родство с адыгами. Конечно, 
это утверждение не относится к доводам, имеющим неопро-
вержимые доказательства, но почему-то очень верится, что 
его нельзя отнести к сугубо беспочвенным догадкам и что 
последовавшие за этими событиями непрерывные противо-
действия кашков в отношении хеттов-неситов – это не что 
иное, как возмездие за разрушенное единство хаттоязычных 
племен, за уничтожение их древней цивилизации. Ученые, 
исследовавшие историю древних цивилизаций Передней 
Азии, подтверждают, что кашки всегда представляли угрозу 
для хеттской империи. достоверно известно, например, что 
они, кашки, вместе с так называемыми «народами моря» 
приняли самое деятельное участие в разгроме хеттской 
империи.
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Таким образом, можно констатировать факт, что эт-
ноним  «кашки» (каски) многие  авторитетные  ученые 
увязывают с древним названием адыгов «кашаги». С этим 
этнонимом сопоставляется и название «касоги», встреча-
емое в византийских, арабских, грузинских и древнерус-
ских источниках как наименование адыгов.

Живым доказательством и ярким подтверждением  ска-
занного является тот факт, что и в наши дни осетины часто 
называют кабардинцев не иначе как этнонимом «кашкон». 
Если принять во внимание, что компонент «он» является 
в этом этнониме аффиксальным элементом, то остается 
именно то слово, которым называли вышеупомянутое хатт-
ское племя, не покорившееся могущественной хеттской 
империи, т. е. «кашки».

*   *   *

здесь тоже можно показывать карты расселения вы-
шеназванных народов и племен, археологические находки, 
иллюстрации, портреты известных ученых, занимав-
шихся исследованием генетической связи адыго-абхазов 
с хаттами и кашками.

*   *   *

Исследования таких широко известных в науке исто-
риков, как   з. Ш. Анчабадзе и Л. Н. Соловьев, доказывают, 
что единый протоадыгско-абхазский этнос сложился где-то в 
конце III и в начале II тысячелетия до   н. э. А время распада 
этого единого тогда этноса на протоадыгов и протоабхазов, 
по мнению видного абхазского ученого Ш. д. Инал-Ипа и 
того же з. Ш. Анчабадзе, приходится к середине II тысяче-
летия до н. э. значит, завершение дифференциации предков 
адыго-абхазов на разные племена тоже можно датировать 
серединой II тысячелетия до н. э.

*   *   *

здесь можно показывать схему дифференциации адыго-
абхазов на разные племена и портреты з. Ш. Анчабадзе, 
Л. Н. Соловьева и Ш. д. Инал-Ипа.
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*   *   *

I тысячелетие условно можно назвать античным 
периодом в истории протоадыгов.

Основным населением Северо-западного Кавказа этого 
периода являлись меоты, вернее, меотские племена, ко-
торые имели непосредственное отношение к адыгам. Меоты 
впервые упоминаются в трудах греко-римских авторов VI  в. 
до н. э. Наиболее подробные данные о них сообщает древне-
греческий географ Страбон: «К числу меотов,–  пишет отец 
географии, – принадлежат сами синды, затем дандарии, 
тореаты, агры… и многие другие».

Общность уклада жизни, культуры, нравов у древне-
адыгских племен была столь велика, что греческие авторы 
не всегда могли привести точные данные  о территориальных 
и этнических границах между одной протоадыгской группой 
племен и другой. Отсюда и запутанность в этногеографии 
того далекого периода.

*   *   *

здесь можно, на наш взгляд, показывать виды мест 
обитания меотских племен, включая территорию, где 
обитали синды.

*   *   *

Синды. Синдика. Одно из самых первых государ-
ственных образований на территории нашей огромной 
страны. этот общепризнанный факт впечатляет и будо-
ражит душу любого современного адыга, интересующегося 
своими древностями. А значит, говорить о Синдике следует, 
наверное, немного поподробнее.

Немало исторических трудов написано о синдах, 
имевших, как уже отмечено, общественный уклад, соответ-
ствовавший тогдашним государственным образованиям.

В своей книге «древняя Синдика» исследователь Ю. С. Круш-
кол красноречиво подтверждает достоверность существо-
вания синдского государства и приводит яркие примеры, 
значительно обогащающие исследования по синдо-меотской 
проблематике. Она, в частности, констатирует: «В пользу 
признания существования синдского государства говорят 
и находки синдских монет: в подавляющем случае монеты 
чеканятся не племенами, а государством. В письменных ис-
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точниках упоминается о синдских царях. Таким образом, 
можно прийти к выводу, что в конце VI – начале V вв. до 
н.  э. было создано государство синдов… Однако, – продол-
жает Ю. С. Крушкол, – Синдскому государству не суждено 
было продолжать свое самостоятельное развитие. С VI в. до 
н. э. начался постепенный процесс эллинизации Синдики, 
который привел к подчинению ее Боспорскому царству». 

Об экспансии Боспорского царства по отношению к 
Синдскому государству косвенно говорится в рассказе 
древнегреческого писателя Полиена «Военные хитрости». 
Правда, рассказ, в основном, повествует о судьбе женщины-
воина Тыргатао, жены синдского царя Гекатея, но в то же 
время он дает интересные сведения о самом Синдском госу-
дарстве и его взаимоотношениях с постоянно расширяющим 
свои владения Боспорским государством.

*   *   *

здесь, на наш взгляд, можно показывать фотографии 
некоторых персонажей из спектакля «Тыргатао», иллю-
стративный материал:  отдельные зарисовки  из этого 
спектакля, снятые стоп-кадром (например из сцены 
«Приезд боспорского царя Сатира в Синдику»).

*   *   *

Еще в те далекие времена синды и меоты славились 
своей высокой культурой земледелия и развитым ското-
водством. У них были особые сорта зерновых, которые да-
вали высокий урожай и отличались качеством длительного 
хранения. Об этом свидетельствуют находки археологов в 
Прикубанье и Причерноморье: в амфорах местного произ-
водства, пролежавших в земле более двух тысяч лет, были 
обнаружены пшеничные зерна.

Боспорское царство, основанное греками, выходцами 
из Малой Азии, постоянно вело взаимовыгодную торговлю 
с меотскими племенами. Особенно интенсивной была тор-
говля с синдами, общественный строй которых подвергся 
большей эллинизации, чем другие меотские племена.

Ю. С. Крушкол в упомянутой книге «древняя Син-
дика» отмечает, что у синдов производство зерновых было 
настолько развито, что боспорцы снабжали ими не только 
жителей своего царства, но и сама греческая метрополия 
получала большую долю своих запасов зерновых оттуда.
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В книге Ю. С. Крушкол приводятся и другие весьма 
интересные факты. В частности, в разделе, посвященном 
идеологии синдов, она отмечает: «Определенное место 
в идеологии синдов занимает музыкальное искусство и 
скульптура. Но особенно прогрессивным моментом в их 
древнейшей культуре следует считать зарождение письмен-
ности». К такому выводу ученый приходит после обнару-
жения в Краснодарском городище более 300 керамических 
плиток со знаками.

«для культуры общества, – пишет Ю. С. Крушкол,– 
весьма важна художественная литература. К сожалению, 
нам неизвестны ни писатели, ни поэты древней Синдики, 
хотя, конечно, они существовали. Недвусмысленное ука-
зание на наличие такой литературы – стихотворные над-
писи, главным образом, погребальные, которые высечены 
на памятниках или стелах».

*   *   *

закадровый текст сопровождается показом рисунков, 
изображающих археологические находки (иллюстрациями 
этих керамических плиток например), или «живыми», 
бытовыми костюмированными сценами из жизни древних 
синдов и меотов. 

*   *   *

Одним из основных вех в истории адыгов является 
начало I тысячелетия н. э. К этому времени наиболее из-
вестным становится одно из адыгских приморских племен 
под названием «зихи».

В начале зихи обитали где-то между  нынешними го-
родами Туапсе и Гагра, но к V в. н. э. территория их рас-
ширилась и переместилась на северо-запад. Увеличение 
страны зихов объяснялось объединением вокруг них со-
седних племен и образованием мощного племенного союза, 
все члены которого стали называться зихами.

К сожалению, зихский племенной союз не мог объеди-
нить все родственные племена и создать свое полновесное 
государство.

По свидетельствам историков, этноним «зихи» исчезает 
из письменных источников с хIII в. н. э. И как раз к этому 
времени широко употребительным становится название 
«черкес». Следует сразу сказать, что в адыгской среде этот 
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этноним практически не применяется, особенно – когда 
между собой говорят на родном языке…

Подытоживая изложенное, можно сказать, что древние 
племена Прикубанья, среди которых на первое место можно 
поставить меотов, а позже зихов и касогов, явились ядром, 
из которого сформировался адыгский народ.

*   *   *

Общим и консолидирующим самоназванием  (эндо-
этнонимом) для всех черкесов (кабардинцев, адыгейцев, 
черкесов) является этноним «адыгэ», который, естественно, 
отмечен печатью глубокой древности. И неправы, на наш 
взгляд, те исследователи, которые исчисляют возраст этого 
самоназвания где-то с х в. н. э. этноним «адыгэ», по всей 
вероятности, древнее всех других наименований, встреча-
ющихся в источниках как название нашего народа в целом 
или составляющих его племен. Но, видимо, такова судьба 
всех самоназваний народов: наиболее известными и попу-
лярными обычно становятся иноназвания (экзоэтнонимы), 
чему можно привести немало примеров.

Существует ряд этимологических вариантов, каждый 
из которых по своему объясняет происхождение этнонима 
«адыгэ». Можно смело сказать, что ни один из этих вари-
антов не является до конца удовлетворительным, так как 
в них недостаточно полно учтены те звуковые процессы, 
через которые проходило и  это название, перед тем как 
приобрело ту форму звучания, которая на всех наречиях 
адыгского языка остается неизменной: «адыгэ». думаем, 
что и этот факт говорит о глубокой архаичности этого эт-
нонима.

Уникальность же этого названия заключается в том, 
что в самосознании любого кабардинца, адыгейца или чер-
кеса первичным является именно этот этноним – «адыгэ». 
Все другие официальные или племенные названия (как 
«бжедуг», «шапсуг», «бесленей» например) – они вторичны 
или даже третичны по отношению к этнониму «адыгэ». Как 
уже отмечено, в своей адыгоязычной среде любой пред-
ставитель нашего народа назовет себя не иначе как только 
этим словом – «адыгэ».

Мы не всегда и не до конца осознаем этнообразующее 
значение этого слова, не замечаем или недостаточно исполь-
зуем его, говоря высоким слогом,  консолидирующую для 
всех адыгов миссию. Гордимся тем, что на нашем адыгском 
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национальном флаге значатся аж целых �2 звезд, олице-
творяющих �2 адыгских племен. Конечно, это наша жизнь, 
наша история, а историю своего народа надо уважать. Но 
как бы хотелось повернуть колесо этой истории вспять и 
хотя бы мельком взглянуть на страну, где вместо этих �2  со-
ставляющих был единый монолитный народ с названием 
«адыги». думаю,  не будет преувеличением, если сказать, 
что это название является для нашего народа самой дорогой 
реликвией, доставшейся нам от наших предков. Ввергнув 
наш народ в пучину самых ужасных разрушений, судьба как 
бы бросила нам этот спасительный «талисман»: вот, мол, то 
святое слово, которое способно помочь вам не расплескаться 
совсем, не потеряться в жерновах истории, а сохранить 
светоч мечты о возрождении растерзанного Русско-кавказ-
ской войной красивого и уникального народа.

*   *   *

Почти на всем протяжении звучания предыдущего 
текста на экране появляются виды мест проживания 
адыгов до Кавказской войны, карты расселения, изобра-
жения из книг, которые в чем-то дополнят и проиллю-
стрируют рассказ.

*   *   *

В мире нет, наверное, ни одного древнего народа, не про-
шедшего через горнило какой-нибудь ужасающей трагедии. 
Сравнивать такие, разрушительные для целых народов 
бедствия и различать их на более значительные и менее 
значительные – дело неблагодарное и противное челове-
ческой морали. Но истины ради надо сказать, что такие 
всенародные трагедии, как и болезни, бывают разными: 
есть поправимые и непоправимые, точно так же, как есть 
излечимые и неизлечимые болезни.

Как ни тяжело это выговорить, но трагедия адыгов, 
порожденная столетней Русско-кавказской войной, была 
настолько огромной, настолько она жестоко и безжалостно 
разрушила и разбросала наш народ по миру, что только 
чудо, да воля Всемогущего Аллаха, да сверхсознательность 
самих адыгов могут хотя бы приблизительно воссоздать 
былую этногеографию адыгского народа. эта страшная 
война разрушила целостность тысячелетиями сложивше-
гося на этой благодатной земле автохтонного этноса, его 
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своеобразную культуру и, можно сказать, даже менталитет. 
По приблизительным данным, более 5 миллионов адыгов 
живут сейчас вне исторической родины. Живут, испытывая 
на себе все превратности ассимилятивной политики. Вот эти 
факты и постоянно давящее чувство необратимости былой 
целостности делает трагедию адыгов исключительной и 
беспрецедентной.

Кто-то из великих сказал, что настоящие герои – это 
невоспетые герои. Адыги, павшие на полях Кавказской 
войны, относятся именно к таковым. Их почти  некому 
было  воспевать, настолько страна и народ были разрушены. 
И поэтому долг живущих сегодня адыгов и грядущих по-
колений – быть верными памяти этих героев. Если мы, 
конечно, хотим называться людьми, а не просто пребывать 
в этом мире, как некие биологические субстанции.

Уверен, что пока на свете будет существовать хоть один 
адыг, чувствующий в себе зов этих невоспетых героев, па-
мять о них, скорбь по ним будут живы. И будет неистребима 
надежда на возрождение любимой Черкесии.

2 заказ № 228
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КОММЕНТАРИИ 

Титр: «АдыГэ хАБзэР дэКIыПIэ зАдэщ»
(Адыгэ хабзэ крутому подъему подобно)

У великого индийского писателя-гуманиста Рабин-
драната Тагора есть такие слова: «У каждой нации свое 
лицо, и страшнее смерти потерять его». У него же: «Каждая 
нация обязана выявить перед миром свою национальную 
сущность. Если же нации нечего дать миру, это следует 
рассматривать как национальное преступление. это хуже 
смерти и никогда не прощается историей».

Наверное, никто из тех, кто достаточно знаком с исто-
рией и жизнью адыгов, не усомнится в том, что этот народ, 
верный ярко сформулированному великим индийским по-
этом божественному долгу, еще с древнейших времен словом 
и делом доказывал и, несмотря на все превратности судьбы, 
продолжает доказывать значимость своей национальной 
сущности и свою этническую состоятельность.

Примеров, подтверждающих сказанное, немало. Оста-
новимся лишь на некоторых фактах и реалиях. Не касаясь, 
конечно, персоналий, которых достаточно много…

*   *   *

Пожалуй, самые большие достоинства, которые адыг-
ский народ пронес через века и тысячелетия, – это его ве-
ликая любовь к свободе и независимости. Беспримерная 
отвага и неслыханная самоотверженность. Готовность в 
любую минуту ринуться в бой против извечных супостатов, 
жадно взирающих и регулярно покушающихся на самое 
святое – родину. Такой небольшой по численности народ, 
сумевший на протяжении тысячелетий сохранить для по-
томков несравнимо красивую, благодатную родину, воис-
тину достоин восхищения… И не оскудение храбростью и 
отвагой подвело адыгский народ в годы его падения. И тогда 
храбрости ему было не занимать. Он был подавлен числом. 
законы малых и больших чисел – они неумолимы и холодно 
равнодушны к рыцарскому восприятию мира. А между 
прочим, мир, давным-давно страдающий моральными не-
дугами, должен быть благодарен таким народам, которые 
демонстрируют пример служения чести и достоинства. 
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Вот что написал в свое время об адыгах немецкий 
ученый-энциклопедист Петр Симон Паллас: «…этот бес-
страшный воинственный народ мог бы составить сильную 
державу, если бы он не был подчинен стольким вождям, 
интересы которых всегда различны».

*   *   *

Ярчайшим для мировой истории фактом является то, 
что еще в античные времена предками современных адыгов 
было создано государство Синдика. это, как сказано выше, 
одно из первых государственных образований на огромном 
пространстве нашей страны.

В исторической науке утвердилось мнение о том, что у 
синдов была своя письменность и даже литература.

Разве эти факты не могут занять подобающего места в 
мировой цивилизационной копилке?

*   *   *

И еще. При наличии благоприятной информационной 
среды адыгский народ еще в далекие времена мог быть при-
числен к народу, из среды которого вышли люди, сделавшие 
выдающиеся открытия мирового значения. Как ни пара-
доксально, одно из таких сенсационных открытий когда-
то было сделано  черкешенкой, проведшей эксперимент 
оспопрививания на себе. Если учесть, что в те времена оспа 
уносила целые города Европы, открытие это имело ко-
лоссальное значение… хотя, к сожалению, имя автора 
этого оригинального эксперимента, проведенного еще в 
XVIII в., осталось неизвестным: черкешенка – и все!

знаменитый немецкий ученый-энциклопедист Петр 
Симон Паллас довольно подробно описал этот эксперимент. 
Но ярче всех об этом сказал выдающийся французский фи-
лософ Клод Адриан Гельвеций: «Как много мы обязаны (той) 
черкешенке, которая, желая сохранить свою красоту или 
красоту своих дочерей, первая решилась привить себе оспу! 
Сколько детей оспопрививание вырвало из когтей смерти! 
Может быть, нет ни одной основательницы монашеского 
ордена, которая оказала бы миру столь же великое благо-
деяние и тем самым заслужила бы его благодарность».

2*
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*   *   *

Национальная одежда адыгов. Как мужская, так и 
женская. это тоже удивительный вклад нашего народа 
в сокровищницу мировой  культуры. Специалисты, вне 
сомнения, согласятся с тем, что на свете не очень много 
народов, имеющих такую оригинальную, в эстетическом 
плане безупречную национальную форму… «Одежда у чер-
кесов,– писал венгерский этнограф Жан-Шарль де Бесс, – 
перенятая в настоящее время всеми жителями Кавказа, 
легкая, элегантная и наилучшим образом приспособлена 
для езды верхом и военных походов».

*   *   *

А так называемые «черкесские сады»?! Сады, которые до 
сих пор удивляют не только ботаников, но и не искушенных 
в этой науке лиц. Сады эти растут до сих  и даже плодоносят, 
как укор безжалостному миру, не сумевшему сохранить на 
этой, Богом даренной земле уникальный народ с древнейшей 
историей. Народ-земледелец. Народ-садовод. Народ-ремес-
ленник. Народ-воин, никогда не покушавшийся на чужие 
земли, но вечно стоявший на защите своей свободы и неза-
висимости любимой родины.

*   *   *

«Черкес оружием обвешан», – сказал поэт. действи-
тельно, ему всегда приходилось быть при оружии. Но любовь 
черкеса к оружию нельзя рассматривать как изначальную 
потребность. это результат образа жизни, вызванного не-
обходимостью вечно сопротивляться многочисленным за-
воевателям.

Как бы ни было, адыги веками и тысячелетиями со-
вершенствовали свое оружие и в военном, и в эстетическом 
плане. Поэтому адыги всегда славились качеством своего 
легкого вооружения и экипировкой.

О многом говорит факт, что адыгское слово «сэшхуэ» 
прочно вошло в русский язык как «шашка». это говорит 
о популярности адыгского оружия и о высоком мастерстве 
адыгских оружейников.

хорошо знавший жизнь и быт адыгов Иван Федорович 
Бларамберг, немец на русской службе, писал: «…Главная 
роскошь у черкесов состоит в их оружии; хотя их особо ин-
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тересует само качество оружия, они все же неравнодушны 
и к богатому украшению оружия. Их сабли, кинжалы, пи-
столеты, ружья, сбруя и так далее покрыты украшениями 
из серебра и золота превосходной работы. Седла и ножны 
шашки украшены галунами. Они никогда не продают свое 
лучшее оружие, и оно обычно переходит по наследству от 
отца к сыну».

*   *   *

Адыги особо гордились своими лошадьми. И этому удив-
ляться не стоит: слава о них доходила до дальних стран. 
Особо ценилась чистокровная кабардинская порода «що-
лэхъу».

Карл Кох, немецкий ученый-естествовед, писал, что 
адыги «… прежде всего любят лошадей, верных спутников 
черкесов на пути славы и чести. Они превосходны и дорого 
стоят на Кавказе. Черкесы так же, как и арабы, заботятся 
о чистоте кабардинской породы и не терпят ни малейшего 
отклонения от нее…».

Особо следует сказать о кабардинской чистокровной 
лошади, особенно о породе «шолох». это тоже немалый 
вклад адыгского народа в мировую сокровищницу.

*   *   *

К подлинным национальным ценностям, являющимся 
выразителями сущности и менталитета адыгского народа, 
относится так называемое Адыгэ хабзэ – древний непи-
саный кодекс жизни и чести. Оно, Адыгэ хабзэ, и является 
главным объектом внимания данного  научно-популярного 
фильма.

Надо сразу сказать, что в мире не так много народов, 
имеющих такое чудо, как Адыгэ хабзэ. Недаром в народе  
говорят: «Адыгэ хабзэр дэкIыпIэ задэщ» (Адыгэ хабзэ  – 
крутому подъему подобно). Или: «дыщэр къызэрахутэр 
чэзэпщи, цIыхур зэрагъэунэхур адыгэ хабзэщ» (золото ис-
пытывают кислотой, а человека – знанием Адыгэ хабзэ).

В обязанности человека, воспитанного на принципах 
Адыгэ хабзэ, входило не только уважение старших, ро-
дителей, почитание женщин, внимательное отношение 
к детям. Помимо всего этого, такой адыг, если он хотел 
пользоваться авторитетом в обществе, должен был… до-
рожить памятью ушедших. это долг каждого адыга. Мало 
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того, хабзэ вменяло каждому чуткое отношение к таким 
личностным качествам, как честь и достоинство всего адыг-
ского этноса, правдивость, нравственная чистота…

Адыгэ хабзэ складывалось, совершенствуясь веками 
и тысячелетиями. На нем отпечатки многих событий и 
явлений давно минувших эпох. Понимаемое как «закон» и 
«путь», предписанный одному человеку и обществу в целом, 
Адыгэ хабзэ по-прежнему символизирует культурную и 
нравственную идентичность каждого адыга.

Словом, Адыгэ хабзэ – понятие довольно обширное и 
многогранное, поэтому этот фильм, естественно, никак 
не может охватить целиком его многоцветную палитру. 
Цель этого фильма заключается в том, чтобы донести до 
широкого зрителя некоторые основные аспекты, касаю-
щиеся этого важного общественного института, основные 
принципы которого дошли до наших дней. Показать суть 
этого удивительного феномена.

Титр: «БыНыР НэМ И хъУАхУэщ»
(дитя – это частичка глаза)

Адыгский мудрец и философ джабаги Казаноко, го-
ворят, как-то шутя сказал: «Не приглашайте меня в дом, 
где есть человек старше меня». Он имел в виду ребенка… 
этот полушутливый рассказ в какой-то мере свидетель-
ствует, что адыги, несмотря не внешнюю строгость нравов, 
относились и относятся к детям с особой нежностью, от-
мечают каждый обряд, посвященный им, с подчеркнутой 
торжественностью.

Любовно описал эти обряды известный кабардинский 
этнограф и писатель Сараби Мафедзев. Мы, в основном, 
будем опираться на его исследования. Конечно,  и на ис-
следования других этнографов тоже.

*   *   *

С появлением детей в семье, особенно мальчика, с его 
воспитанием, совершеннолетием связаны многие обычаи 
и традиции адыгов.

К рождению ребенка готовились заранее. Правда, ни-
каких вещей для будущего младенца в виде одежды, пеленок 
и т. д. не припасали. Напротив, исходя из суеверных по-
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буждений, вызванных высоким процентом детской смерт-
ности, это считалось нежелательным. Однако будущий дед 
пропитывал маслом длинную кожаную веревку, а бабка 
коптила большой круглый сыр. другие домочадцы также за-
пасались мелкими вещицами: женщины вышивали платки, 
кисеты, чехлы для ружей (дохъутэ), мужчины мастерили 
ножны для кинжалов и сабель, готовили путы, уздечки 
и пр. Все это делали как бы между прочим, скрывая не 
только от посторонних, но даже друг от друга. И все же 
семья, памятуя, что в случае рождения мальчика надо ис-
полнить старинный обряд «Кхъуей плъыжь кIэрыщIэ» 
(подвязывание копченого сыра), незаметно подготовлялась 
к этому обряду.

Перед тем, как поздравить, отцу новорожденного (если 
родился мальчик) по обычаю его друзья и товарищи шутя 
«драли ухо».

С появлением на свет первенца молодая мать офици-
ально снимала свою свадебную шапочку (дыщэ пыIэ) и 
вместо нее надевала платок (щхьэфIэпхыкI). это означало, 
что невестка теперь признавалась полноправным членом 
рода ее мужа, о чем ставил всех в известность ее свекор. 
Последний по случаю рождения внука резал жертвенного 
ягненка или барана, называемого «къуэныш».

Через два-три дня после рождения ребенка (мальчика) 
в его честь устраивалась игра-состязание – «подвязывание 
копченого сыра». для этого во дворе вкапывались два вы-
соких столба (до 6–�0 метров) с достаточно крепкой, чтобы 
выдержать взрослого человека, перекладиной. Посере-
дине перекладины такого трапециеобразного сооружения 
подвешивали сыр. Рядом с ним спускалась хорошо про-
масленная кожаная веревка, по которой соревнующиеся 
молодые мужчины… должны были добраться до сыра. Тот, 
кто достигал вершины и откусывал кусочек сыра, получал 
специальный приз». А призами как раз бывали те кисеты, 
чехлы, уздечки и т.  д., которыми запасались взрослые 
члены семьи, где родился ребенок.

В причерноморской Шапсуги наряду с трапецие-
образным сооружением использовали просто гладкий сколь-
зкий столб. для этого в землю вкапывали свежесрубленное 
дерево (из лиственных пород), предварительно очистив 
его от коры. Наверху такого столба укрепляли корзину с 
разными яствами: вареные яйца, копченый сыр, сладости 
(тхъурымбей) и пр. Взобравшись на столб, молодой человек 
имел право достать из корзины столько, сколько может. 
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Понятно, что добраться до перекладины или верхней части 
столба было трудно, многие, не достигнув даже середины 
веревки или столба, соскальзывали вниз. Неудачников драз-
нили, над ними смеялись. Но, несмотря на это, охотников 
испытать свои силы, ловкость было много. Едва только 
один успевал очутиться на земле, другой уже лез за призом, 
овладеть которым означало заслужить всеобщее одобрение, 
похвалу и т. д.

*   *   *

Наряду с общенародными увеселениями шапсуги в 
течение трех дней оберегали женщину-роженицу и ново-
рожденного от «злых духов». для этого в ее доме девушки 
устраивали игру «упац», основным компонентом которой 
было круглое, очень сухое, зазубренное по краям обря-
довое печенье «упац», которое подвешивали на веревках 
к потолку и придавали вращательное движение. При этом 
девушки старались схватить его зубами, до крови царапая 
себе губы и десны. Вместе с тем собравшиеся пели песни, 
катались на качелях.

*   *   *

Адыги устраивали семейные празднества по случаю 
завязывания младенца в люльку (гущэхэпхэ), первого 
бритья головы ребенка (дзыгъуэщхьэц), первого шага 
(лъэтеувэ) и т. д. Большое значение придавалось обряду 
завязывания ребенка в люльку. На него обычно приглашали 
женщин. В обряде магические средства перемежались с эм-
пирическими знаниями. Например, для предохранения от 
злого духа под постель (матрац) ребенка клали кинжал или 
какой-нибудь кусок железа, у изголовья вешали раковину 
морского моллюска (блащхьэ), которая использовалась 
также для лечения ангины и других болезней горла. Су-
ществовало поверье, что, если ребенок выпьет воду из ра-
ковины, у него пройдут все болезни горла (тэмакъыдзэ).

Перед тем как уложить ребенка в постель, на нее са-
жали кошку, после чего делали вид, что ее завязывают. это 
должно было способствовать тому, чтобы сон в этой детской 
постели был спокойным, здоровым и продолжительным. 
Люльку ставили изголовьем к юго-западу. завязывать 
младенца поручали самой опытной, многодетной и доброй 
женщине. Все это имело магическое значение.
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Неподалеку от люльки стояла мать новорожденного, 
для которой завязывающая ребенка женщина обязана была 
комментировать свои действия или показывать жестами и 
мимикой. Молодая мать при этом должна была делать без-
различный вид, хотя она за всем происходящим следила 
очень внимательно.

Новорожденного завязывали в люльку в рубашонке, не 
имеющей грубых швов. Если малыш похож на отца, то перед 
тем как уложить в постель, его переодевали, а снятую ру-
башку торжественно, несколько театрализованно сжигали 
в огне. этот акт гарантировал долгую совместную жизнь 
отца и сына. для этой же цели в последующие годы ребенку 
неоднократно перешивали рубашку отца, предварительно 
вывернув наизнанку  и обязательно задом наперед и нижней 
частью вверх.

При укладывании ребенка женщина говорила: «Быд-
зышэ жей нокIуэрэ!» (Молочный сон идет!). эти слова яв-
ляются, видимо, частью вербальной магии. После этого за-
вязывающая женщина обращала внимание молодой матери 
на то, чтобы подушка ребенка не была высокой, потому что 
тогда у ребенка шея будет короткой. Наоборот, низкая по-
душка будет способствовать тому, чтобы шея стала длинной. 
Результатом не в меру вытянутых рук вдоль туловища при 
пеленании и завязывании в люльку могут быть опущенные 
плечи, а поджатых снизу вверх рук – слишком припод-
нятые плечи (дамэду).

На голове завязанного в люльку ребенка в области род-
ничка (щхьэкупцIапцIэ) прикрепляли немного пчелиного 
клея – прополиса (тIатIий). это имело магическое значение. 
Народная его интерпретация интересна. Буквально она 
сводится к следующему. дети в первые недели и месяцы 
особенно красивы и симпатичны. Они похожи на солнце 
(дыгъэм хуэдэщ), но беспомощны, поэтому всегда подвер-
жены влиянию дурного глаза. даже может случиться так, 
что взрослый человек не преднамеренно, а против своей воли 
залюбуется симпатичным ребеночком дольше положен-
ного времени и сглазит его. Чтобы этого не произошло, на 
лице или на голове малыша надо что-то «испортить», тогда 
смотрящий на ребенка первым делом обратит внимание на 
«дефект» и подумает: «Какой некрасивый». После этого 
дурной глаз не возымеет силу, потому что на посредственное 
и рядовое он не действует. С той же целью детям пачкали 
сажей лоб, подбородок, нос и т. д. А когда взрослый человек 
впервые подходил к ребенку и смотрел на него, он должен 
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был просить бога дать малышу жизнь (тхьэм укъигъэхъу, 
тхьэм гъащIэ къуит), а затем сделать вид, что плюет на 
ребенка. это тоже магия, только уже отрицательная, т. е. 
обманывающая злого духа, если он где-то рядом: не стоит-де 
на этого ребенка обращать внимание, до того он нехорош и 
некрасив. В подтверждение этого смотрящий говорит: «Пу, 
гъуамэ, Iеижь цIыкIу» (Тьфу, гадкий, страшный малый), а 
женщины к этим словам еще добавляли междометие «ды-
ды-дыд», делая вид, что ребенок их испугал.

Однако в этих магических средствах и действиях свое 
практическое значение, возможно, имело то, что в области 
родничка прикрепляли пчелиный клей (тIатIий). Об этом 
частично говорит, кажется, и термин «щхьэкупцIапцIэ». 
Пчелиный клей в волосах ребенка в области родничка – это 
своеобразный знак, сигнал предупреждения: осторожно, 
опасное место.

*   *   *

В честь обряда завязывания в люльку, особенно для маль-
чика, адыги устраивали скачки. Интересно также, что если 
две женщины разрешились одновременно, то им запреща-
лось видеть друг друга в течение сорока дней. В противном 
случае считалось, что их дети заболеют кожной болезнью. 
Было также поверье, что, если малыша впервые понесли 
к соседям, а его там не одарили яйцом, у него на голове 
разведется парша.

Ребенка, который пытался самостоятельно подняться 
на ноги, ставили на камень, чтобы у него были крепкие 
ноги. Особенно торжественно отмечали первый шаг ребенка, 
когда устраивали обряд «лъэтеувэ» (лъэ, лъакъуэ – ноги, 
увын – стать). В нем участвовали в основном женщины и 
дети. Специально для этого празднества вместе с другими 
блюдами готовили обрядовое кушанье «хьэлыуэ» (адыгская 
национальная халва), которое раскладывалось на трех-
ножном столике (Iэнэ). Часто босыми ножками ребенка 
ставят на мягкую халву (хьэлыуэ), которая лежит на этом 
трехножном столике.

Семейные торжества по случаю первого шага (лъэтеувэ) 
открывала бабка именинника или кто-либо из женщин, 
хорошо знающих обрядовую песню под тем же названием 
«Лъэтеувэ»:
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Мима-мима сделай, мой мальчик,
Мима-мима сделай, мое солнце,
Лъэтеувэ – большая радость,
Сойди с места, сделай мима,
Не дождется того дедушка,
Он и напитки приготовил.
Мима-мима сделай, моя бусинка,
Мима-мима сделай, моя сладость,
Кроме напитков бодрящих,
На привязи баран жирный,
И откормленную нетель
думает твой дед зарезать.
Мима-мима сделай, мой мальчик,
Мима-мима сделай, мой свет.
Чтобы ты был мил красавицам,
Чтобы весь ты стал счастьем.
Баба просит и дед просит,
Особенно твой отец:
Мима-мима сделай, мой мальчик,
Мима сделай, покажись…
дий-дий сделай, лети ласточкой,
Летящий сравнится с твоим бегом,
Будь табунщик, с арканом дружный.
Мима-мима сделай, мое солнце,
Мима-мима сделай, мой месяц,
Чтобы недруг боялся твоего имени…
Будь желанен, как напиток,
Осторожен, как собака,
Исполнителен, как верный конь.
Мастерством чтоб слыл ты по свету,
Богатырством был известен.
В это утро у нас радость –
Сообщите всем соседям,
Известите всю родню,
Вестниками для сел вы будьте.
Столик сладкого (хьэлыуэ) мы готовим,
Мое солнце отправилось в путь,
Светлой дороги дай ему, боже.

После этой песенки ребенка подводили к столику с халвой, 
покрытой материалом, поверх которого клали различные 
вещи: нож, газыри, кинжал, плеть, Коран. В зависимости 
от того, к чему ребенок притрагивался в первую очередь, 
«определяли» его будущность. Мужчин особенно радовало, 
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если мальчик выбирал нож или принадлежности конской 
сбруи. Примечательной деталью является то, что в Терском 
районе Кабардино-Балкарии перед тем, как малыш делал 
первый шаг, между его ногами проносили хлеб, хьэлу, го-
воря: «Перерезаем путы» (лъахъэр зэпыдоупщI).

затем собравшихся угощали. здесь дети, отведав в 
первую очередь хьэлыуэ, устраивали игру. для этого они, 
взявшись за руки и окружив ребенка, в честь которого был 
устроен этот праздник-обряд, распевали песенку.

*   *   *

Адыгские феодалы (князья и тлекотлеши) отдавали 
своих детей на воспитание в чужой дом. Понятно, что тор-
жества в честь бритья головы, первого шага воспитыва-
емого княжеского сына или дочери аталык устраивал более 
пышно. Так, В. В. Васильков писал о темиргоевцах, что 
семья аталыка устраивает праздник, называемый «пIур-
гъэлъагъу». Празднество состояло в том, что ребенку в 
первый раз брили голову и показывали всему населению 
аула, приглашенному на пир: его подносили к каждому 
из пирующих гостей, а тот обязан был одарить чем-нибудь 
нового родственника, смотря по своему состоянию и полу 
ребенка: мальчику большей частью дарят лошадь, седло, 
плеть, кинжал, пояс, а девочке – принадлежности руко-
делья.

На этих празднествах воспитатель устраивал скачки, 
джигитовку. Молодые люди боролись, соревновались в 
метании камней и пр. На торжества аталык специально 
приглашал канатоходцев. Он же для молодежи делал ка-
чели (хъыринэ). для хороших стрелков во дворе или где-
нибудь в поле сооружали очень высокую мишень (нэщанэ), 
к которой на тоненьких ниточках привязывали расшитые 
золотом кисеты, своеобразные восковые походные свечи 
(уэздыгъэшыхь), фигурки различных животных. Их надо 
было сбить, попав из пистолета или ружья не в сами пред-
меты, а в ниточку, которой они были привязаны. Разуме-
ется, меткий стрелок заслуживал всеобщее одобрение и, 
наоборот, промах или попадание не в ниточку, а в предмет 
вызывали насмешки за неумение стрелять в цель.

Различными обрядами и обрядовыми играми сопро-
вождали адыги возвращение аталыком воспитанника. Как 
отмечают Тэбу де Мариньи, Карл Кох и другие, этому со-
бытию посвящали большой праздник, сопровождавшийся 
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разнообразными играми. «Тут, – писал хан-Гирей, – от-
крывается семидневное пиршество: игры, забавы и пляски 
сменяются одни другими». По данным Карла Коха, торже-
ства возвращения воспитанника «продолжались в течение 
трех дней. В них участвовало у знатных людей от 300 до 
500 человек». Скачки и джигитовка, стрельба в цель и со-
стязание в силе, ловкости и быстроте – вот основное со-
держание этих торжеств.

Такими же играми сопровождалось возвращение ата-
лыком своей воспитанницы. В. В. Васильков писал, что 
девушку везли в повозке, над которой устраивали из цветной 
материи закрытый со всех сторон шатер. Когда повозка 
подъезжала к аулу родителей девушки, кто-либо из сопро-
вождающих быстро срывал с нее материю, образовывавшую 
шатер, и скакал с нею в аул, а другие бросались за ним 
отнимать. эта игра, как свидетельствовал автор, не имела 
«никакого другого значения, кроме состязания в ловкости 
и быстроте скачки».

Из обрядовых игр, связанных с рождением детей и их 
совершеннолетием, адыги в настоящее время сохранили 
в несколько измененной форме «укладывание в люльку», 
«лъэтеувэ», «подвязывание копченого сыра» и др.

Титр: «БзыЛъхУГъэ зыщIэМыС УНэР САБАФэщ»
(дом без женщины – угрюмое жилище)

Поэт сказал: 

Женщина – человек богоподобный,
Создание создающее…

Адыги издревле относились к женщине не только ува-
жительно, но и особо почтительно. даже в языческом пан-
теоне богов есть немало богинь, которым преклонялись 
адыги. А какие величественные женские образы встреча-
ются в адыгском фольклоре, в нартском эпосе. Они и пре-
красные, и мудрые, и величественные. Как отцы, братья 
и мужья относятся к ним нежно! Правда, не публично, не 
демонстративно, но всегда давая почувствовать, что он (отец, 
или брат, или муж) стоит за ней как скала. это не просто 
громкие слова, а суть отношения адыгских мужчин к своим 
женщинам… Высказывания чужестранцев, побывавших в 
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стране адыгов в разные времена и по разным причинам, в 
чем-то подтверждают сказанное.

джеймс Белл:
Решительно все девицы здесь ценят доблесть больше 

богатства… И песни, которые они все слушали с таким на-
слаждением, были также посвящены прославлению до-
блести…

Управление семейными делами находится в руках отца, 
но я знаю: здесь главенство зависит, как и в других странах, 
от степени интеллигентности, и если женщина обладает 
им, то скипетр переходит к ней.

Взрослая красавица-девушка, которую я часто вижу 
входящей сюда в кунацкую, полную мужчин, чтобы наве-
стить больного воина, заставляла меня много раз думать об 
Орлеанской деве, исполнявшей вместе с этой обязанностью 
и свой воинственный долг в отношении своих товарищей 
по оружию.

Перед моей хижиной проходит прямая тропинка, ве-
дущая к двум другим, но женщины, благодаря этикету, 
запрещающему проходить мимо мужчины, теперь редко 
пользуются ею, а делают неудобный крюк позади моей 
хижины. Так, однажды обе девушки, после нанесенного 
ими мне утром визита, ждали до тех пор, пока стоявшие 
у ворот мужчины не отошли настолько, чтобы они могли 
пройти позади них. Та или иная из девушек, а иногда и все 
наши женщины всегда провожают до границ земли своего 
аула тех, кто приезжает к ним в гости, и никогда не раз-
решается возвращаться молодой девушке или женщине 
одной домой.

джон Лонгворт:
…хозяйка по отношению к нам была сама доброта и 

любезность… ее постоянное внимание чувствовалось во 
всем, что могло доставить нам удобства. Ее превосходство, 
как домашней хозяйки, для нас было очевидным…

Иван Федорович Бларамберг:
…Женщины у черкесов не отделены так от мужчин, 

как это принято на Востоке, и они принимают участие во 
всех празднествах и прочих увеселениях. 
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…Отношение жены к мужу не является таким подчи-
ненным, как всюду на Востоке, и так как здесь имеется 
только одна жена, то она всегда оказывает большое влияние 
на мужа…, то есть мужа.

Наибольшее влияние жена имеет тогда, если у нее много 
детей. до рождения первого ребенка… ее рассматривают как 
девушку, и она покрылась бы краской стыда, если бы кто-
нибудь сделал  намек на ее полновластного господина…

Когда женщина в первый раз с уверенностью может 
сказать, что она станет матерью, она этим очень гордится, 
так как с рождением первого ребенка она переходит в со-
словие женщин. Однако она обычно стыдится последствий 
такого состояния, которые становятся все более и более 
видны, и избегает веселых игр и песен... В это время она 
отдаляется и от своего супруга и мечтает о том времени, 
когда она станет матерью. Муж в душе гордится не менее  
этим ее состоянием, но на это время избегает жены и не-
редко покидает дом на некоторое время, когда подходит 
время родов…

…Черкесские девушки, даже достигнув зрелости, не 
исключаются из общественной жизни…

Если девушки вообще обычно подчиняются воле отца 
или старшего брата, то нередко они проявляют в вопросах 
замужества самостоятельность и отказывают тем, кто им 
не мил. На севере Черкесии известна девушка по имени 
дисепли. Она прославилась по всему Кавказу не только 
благодаря своей красоте и любезности, но также уму и 
ловкости. И еще несколько лет тому назад ни один юноша 
не мог похвалиться ее благосклонностью. Ее вышивки и 
галуны продавались по высокой цене. Ее бедная семья со 
временем получила столько подарков, что стала богатой. 
Своим поведением и умением себя вести она пленяла любого 
чужестранца, и тот, кто пользовался хотя бы небольшой ее 
благосклонностью, уже был счастлив. Со своими родными 
и юношами клана она так порядочно себя вела и так умела 
с ними ладить, что им разрешалось шутить с ней. Однако 
один единственный поцелуй рассматривался бы как большое 
неприличие.

С давних пор черкесские женщины прославились на 
всем Востоке своей красотой.

Молодые люди обоих полов, за исключением отпрысков 
княжеских семей, свободно общаются друг с другом в обще-
ственных местах в присутствии родителей; они проводят 
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время в танцах, состязаниях и различных играх: таким 
образом они знакомятся друг с другом на манер древних 
спартанцев…

Фредерик дюбуа де Монпере:
…Черкесские девушки вовсе не обречены на заточение, 

как на Востоке; напротив, они принимают участие в тех 
развлечениях, что и юноши; они не стеснительны и не 
робки…

Жан-Шарль де Бесс:
…На скачках… проявляется известная галантность по 

отношению к прекрасному полу со стороны тех, кто оспа-
ривает призы, с тем, чтобы презентовать свой приз как 
дань ее красоте…

Черкесы проявляют достаточно много внимания к пре-
красному полу по разным поводам. Если всадник встречает 
на дороге женщину, он спешивается, предлагает свою ло-
шадь женщине, и, если та отказывается, он идет пешком 
рядом с ней до ее жилища… К тому же черкесские женщины 
весьма далеки от того, чтобы быть обреченными на зато-
чение, что так часто бывает на Востоке, они не отделены 
от общества мужчин и пользуются полной свободой, но не 
злоупотребляют ею: чувство целомудрия… доминирует 
обычно в этой стране, одном из самых прекрасных уголков 
земли. хотя у горцев полигамия в обычае, большинство их 
имеет только одну жену.

Черкесские женщины воспитываются далеко не в из-
неженности; до сих пор они не знают искусство защищать 
цвет лица от лучей жаркого солнца; их привычки просты, 
они далеки от увлечения модой.

Карл Кох:
Тот, кто оскорбил старика или пожилую женщину, 

подвергается не только всеобщему презрению, но его по-
ступок обсуждается народным собранием, и он несет за это 
кару в зависимости от величины проступка. Почтение по 
отношению к старшим так глубоко прижилось у черкесов, 
что этот обычай редко ими нарушается. Если входит старик 
или пожилая женщина, то все более молодые встают, и 
никто не имеет права сесть раньше, чем сядут старики. 
Седая борода является почетным знаком отличия старика 
и вызывает повсюду любовь и уважение.
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Роберт Лайэлл:
Прекрасный пол здесь… далеко не осужден, как, на-

пример, у турок, на вечное затворничество. Особенно де-
вушки допускаются на все празднества, которые они ожив-
ляют своей игривостью, и их общество является одним из 
лучших способов отдохновения для мужчин, с которыми 
девушки общаются с величайшей непринужденностью.

Фредерик дюбуа де Монпере:
Я говорил уже, что здесь покупают женщин, уплачивая 

за них значительный выкуп… Если бы я смел судить о путях 
господних, я бы сказал, что Провидение пожелало возро-
дить, обновить другие, деградировавшие расы, смешав их с 
прекрасной черкесской расой; но нам ли судить о деяниях 
высшего разума…

Иван Федорович Бларамберг:
Что касается черкесских женщин, у них живое вооб-

ражение, они способны на большие чувства, тщеславны и 
гордятся славой своих мужей, добытой в боях. У них мягкие 
нравы, они очаровательны в обхождении, покорны, трудо-
любивы, любят наряжаться, но весьма ревниво относятся 
к тому, что говорят на их счет, и любят поболтать, когда 
собираются вместе…

…Прекрасный пол… отнюдь не осужден здесь на вечное 
заточение, как это имеет место у турок и персов; они сво-
бодно принимают у себя гостей обоего пола… девушки до-
пускаются на все праздники, которые они украшают своим 
присутствием. Осведомляться у кого-либо о здоровье жены 
или дочерей считается неприличным и даже может быть 
воспринято как обида; это дозволено только близким род-
ственникам жены, которые не должны задавать подобные 
вопросы в присутствии посторонних…

Черкесские женщины не только пользуются репута-
цией изумительно красивых и образцово преданных, они 
пользуются также важной привилегией, которая вытекает 
из морального кодекса этого народа; мы хотим сказать об 
уважении и даже почитании, которое черкесы испытывают 
по отношению к праву защиты и посредничества, принад-
лежащему женщинам. Если женщина с распущенными 
волосами без покрывала бросается в гущу сражающихся, 
кровопролитие прекращается, и тем скорее, если эта жен-
щина в возрасте или из известной семьи. достаточно того, 

3 заказ № 228
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чтобы мужчина, которого преследуют враги, укрылся в по-
мещении женщин или чтобы дотронулся до какой-нибудь 
женщины, как он становится неприкосновенным. Одним 
словом, никакая кара, никакая месть и тем более убийство 
не могут быть совершены в присутствии женщин… Вместе 
в тем между лицами одинакового положения считается 
постыдным отдавать себя под защиту прекрасного пола; по-
этому к ней прибегают только в крайних случаях и только 
чтобы избежать неминуемой смерти.

Фредерик дюбуа де Монпере:
Чужестранец, отдающий себя под защиту женщины, 

или тот, кто сумел коснуться губами ее груди, немедленно 
получает гарантии как брат, будь он даже врагом семьи или 
более того убийцей одного из родственников.

Тебу де Мариньи:
…После этих рассказов меня непременно станут спра-

шивать о том впечатлении, которое произвели на меня чер-
кешенки, которых я видел…

Привыкнув к их именам, имея время изучить их, я могу 
уверить европеек, что они им ни в чем не уступают…

Главный из обычаев, который не понравился м-ль Е. 
(спутнице автора), была обязанность женщины вставать при 
появлении любого мужчины или более пожилой женщины, 
будь она даже из числа прислуги; мужчины поступают 
точно так же в отношении обоих полов; сесть можно только 
после того, как лицо, ради которого все поднялись, дает 
об этом знак словом «тизе» (садись). эти люди никогда не 
пренебрегают этим обычаем, и даже в семье они остаются 
ревностными приверженцами этого неудобного обычая.

эмиддио дортелли де Асколи:
до замужества девушки бывают на обедах, на праздне-

ствах, где играют, поют и пляшут…

Петер Генри Брус:
Мужчины здесь гораздо красивее ногайских, а женщины 

удивительно хорошо сложены, с чрезвычайно тонкими чер-
тами, гладкой светлой кожей и прекрасными черными гла-
зами, которые вместе с их черными волосами, спадающими 
в две косы с обеих сторон лица, придают им очень красивый 
вид; они носят на голове черный чепец, покрытый тонкой 
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белой материей, повязанной под подбородок; летом они все 
носят рубашку различных цветов… Все это вместе взятое 
с их красивыми, всегда открытыми лицами (в противопо-
ложность обычаю большинства других мест этих краев), их 
хорошее расположение духа и приятная непринужденность 
в разговоре делает их очень желанными; несмотря на все 
это, они слывут очень целомудренными…

Титр: «ФIыУэ зэРыЛъАГъУИТIыР  
зы АФэ дЖАНэМ зэдОхУэ»

(два любящих сердца в одну кольчугу вмещаются)

«зэпсэгъу» – так называют адыги супругов, что можно 
перевести как «спаенные души». Спаенность душ может 
быть только у тех счастливых супругов, которых соеди-
нила самая желанная, прекрасно-загадочная сила – любовь. 
История полна подлинными трагедиями, поводом которых 
являлись препятствия, создававшиеся между любящими 
сердцами. Есть даже целые народы, которым приписывают 
жестокие нравы, не признающие порывы любящих сердец. 
К сожалению, к таким народам зачастую относят и адыгов. 
Относят незаслуженно, по неосведомленности. В действи-
тельности же адыги в выборе своей половины были не менее 
свободными, чем даже некоторые европейские народы. 

«Издавна у адыгов сложился серьезный подход к браку 
и созданию семьи, – пишет Тамара Яхьяевна Чунтыжева, 
исследователь из Шапсугии. – Адыги проявляли понимание 
в вопросе нравственной ценности и силы индивидуальной 
любви. 

Браку у шапсугов, например, как у всех адыгов, пред-
шествовало знакомство и сватовство.

Говоря о знакомстве адыгских парней и девушек, 
И. Ф. Бларамберг пишет: «Молодые люди… свободно обща-
ются друг с другом в общественных местах в присутствии 
родителей; они проводят время в танцах, состязаниях и 
различных играх; таким образом, они знакомятся друг с 
другом на манер древних спартанцев».

В отношении брачных уз у Бларамберга встречается и 
другое, довольно категоричное высказывание:

«Ни у одной нации не развито так чувство дворянской 
гордости, как у черкесов, и потому там никогда не бывает 
случаев неравного брака. Князь женится только на дочери 

3*
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князя, и рожденные вне брака дети никогда не  могут уна-
следовать прерогативы их отцов, если, как минимум, они 
не женятся на законных княжнах; в этом случае они ста-
новятся князьями третьего ранга.

Поскольку абхазцы раньше были подчинены черкесам, 
их князья рассматривались как уздени черкесов; они могли 
жениться только на дочерях узденей; последние, в свою 
очередь, могли вступать в браки с абхазскими княжнами. 
Князь, который женится на дворянке, покрывает себя 
меньшим позором, чем князь, который выдает свою дочь 
замуж за дворянина».

В адыгских домах, где воспитывались девушки, имелись 
помещения (хъыджэбз унэ), где часто собиралась молодежь 
для веселого времяпрепровождения и знакомств. Такие 
развлекательные встречи и мероприятия проводились, 
естественно, в рамках приличия, предписанных Адыгэ 
хабзэ, и способствовали созданию крепких семей. 

О воспитательной стороне таких «гостевых помещений 
для девушек» красочно написал патриарх адыгской ху-
дожественной прозы Тембот Керашев в книге «дочь шап-
сугов»:

«Исстари так повелось у адыгов: людская молва вы-
деляла какую-либо девушку, восхваляя ее достоинства 
и создавая громкую славу. И если девушка была умна и 
оказывалась на высоте положения, слава о ней разносилась 
далеко за пределы края и облетала земли других племен. 
Всякий мужчина, претендующий на мужество, доблесть 
и достоинство, жил ли он в этом ауле или проезжал мимо 
него, считал своим долгом посетить знаменитую девушку. 
В гостевой комнате такой девушки встречались лучшие 
мужи того времени, приезжавшие зачастую с самых от-
даленных окраин. здесь в беседах и спорах испытывалась 
острота ума, оценивались достоинства людей и суждения, 
выносимые здесь, с быстротой звука летели по всей адыгской 
земле. От имени такой девушки народные поэты слагали 
хвалебные или бичующие песни, сила воздействия которых 
равнялась силе общественного приговора. Гостевые комнаты 
таких девиц становились настоящими судилищами, где 
воздавалось должное доблести и трусости, достоинствам и 
порокам, присущим людям того времени. И главным судьей 
в этом судилище была сама девушка. Поэтому почетна, но 
нелегка была ее доля».
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*   *   *

Известно, что адыгская девушка, выбирая спутника 
жизни, больше внимания уделяла его рыцарской натуре, а 
не его состоятельности или внешности. Таково было время. 
Такова была жизнь. Идеалы были другие.

О том, что адыгские девушки находили идеал мужчины 
не в его богатстве и родовитости, красноречиво говорят такие 
цитаты: «Черкешенки любят славу и доблесть: молодость 
мужчины, его красота и богатство ничто не значат в глазах 
черкешенки, если ищущий ее руки не имеет храбрости, 
красноречия и громкого имени. Черкешенка при выборе 
жениха всегда предпочитает седого удальца юноше богатому 
и красивому». эти слова принадлежат известному ученому 
Ф. И. Леонтовичу.

Большая свобода девушек и общительная жизнь мо-
лодых людей являлись причиной того, что брак черкесов 
не был похож на брак у других восточных народов, ибо 
он строился на действительно свободном согласии обоих 
супругов. «Так же, как женщина самостоятельна в выборе 
мужа, так же и молодым людям… разрешается иметь свой 
голос при выборе будущей супруги». Отец предоставлял 
сыну право выбора.

*   *   *

Следует обратить внимание еще на одну немаловажную 
особенность, отличающую адыгские браки от браков многих 
восточных народов.

При выборе супруга учитывалось и то обстоятельство, 
что у адыгов не были распространены браки между родствен-
никами. Молодому человеку не разрешалось жениться даже 
на девушке из того же клана, так как все члены этого клана 
рассматривались как родственники. хотя не все члены 
клана  были связаны кровным родством.

даже так называемые молочные братья и сестры не 
могли сочетаться браком, приравниваясь к братьям и се-
страм, хотя, надо сказать, между молочными братьями 
и сестрами тоже зачастую нет кровной связи. Вообще-то, 
женитьба на родственнице, если даже она дальняя родствен-
ница, считается большим позором и тягчайшим грехом, 
и, можно сказать, таких кровосмешений у адыгов почти 
не бывает.
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*   *   *

У адыгов существовали разные формы привоза не-
вестки. это, в первую очередь, привоз невестки в дом 
жениха с соблюдением всех норм адыгского свадебного об-
ряда (фызышэ); вторая – это похищение по договоренности 
между молодыми (т. е. имитация похищения  – яхь-яшэу) 
и так называемое умыкание (унэидзыхьэу), что озна-
чает увоз невесты без согласия девушки и ее родителей. 
Надо сказать, что адыги всегда предпочитают женитьбу 
с соблюдением всех правил адыгского этикета, а в наши 
дни вообще очень редко прибегают к последней форме 
брака – умыканию. Во-первых, это карается законом, 
во-вторых,  каждому хочется, чтобы такой жизненный, 
торжественный случай был по-настоящему радостным 
и запоминающимся. да и большое значение имеет это 
для установления добрых отношений между сторонами 
жениха и невестки, не говоря уже о будущих отношениях 
самих молодых.

Словом, адыгская свадьба, где соблюдены все правила 
традиционных обрядов, отличается особой торжествен-
ностью и, можно даже сказать, увлекательной театраль-
ностью, которая в любом случае обрамлялась в рамках 
канонов Адыгэ хабзэ.

При этом надо сказать, что жизнь многое изменила и 
изменяет. Появляются новые формы свадебных обрядов, с 
некоторыми из которых трудно не согласиться, если учесть, 
что их предлагает сама жизнь. Модернизация свадебных 
обрядов – это естественный и жизненный процесс, противо-
стоять этому процессу вряд ли стоит, если, конечно, она 
совершается в рамках адыгского менталитета. Но если эти 
нововведения угрожают самому менталитету, испытав-
шему пресс тысячелетий, но сохранившему свое ядро, свою 
основу, то тут беспокоиться есть о чем. А такая тенденция, 
к сожалению, наблюдается.

*   *   *

Поэтому мы сделаем небольшой экскурс в историю и 
вспомним, как раньше, на рубеже XIX и XX вв., соверша-
лись адыгские свадебные обряды.

Свадебные обряды тех времен подробно описал из-
вестный адыгский просветитель Талиб Псабидович Ка-
шежев (�886 – �93�). Опираясь на его исследования и на 
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проникновенно написанные работы таких исследователей, 
как Сараби Мафедзев, Тамара Чунитыжева и др., постара-
емся дать представление об этих обрядах.

*   *   *

Выбор невесты всегда свободный, – писал Талиб Ка-
шежев.– Обыкновенно жених делает предложение невесте, 
причем назначает от себя поручителя в лице отца или кого-
нибудь из родственников. Поручитель является в дом не-
весты, где и заявляет ее родным о цели своего прибытия. 
Тогда посылают к невесте трех человек, из которых один 
становится ее поручителем, двое других свидетелями того, 
что скажет она. Возвратившись, поручитель объявляет об 
ее согласии. Тогда призывают муллу. Ему объясняют, что 
сын такого-то желает иметь своей женой такую-то девицу, 
на что препятствия не имеется ни с чьей стороны, что и под-
тверждается тут же свидетелями сторон (щыхьэтхэр).

После такого детального объяснения мулла встает, 
сводит поручителей, которые обыкновенно подают при 
этом друг другу правые руки так, чтобы большие пальцы 
были наверху. записав имена жениха и невесты, мулла 
берет в одну руку большие пальцы поручителей и трижды 
вопрошает их, произнося следующие слова: «По велению 
божью множить род человеческий и по установленному 
для этого закону пророком нашим Мухаммедом рабыню 
божью такую-то, дочь такого-то, отдаешь ли в замужество 
рабу божьему такому-то?» Следует ответ от поручителя 
невесты: «Естщ!» – «Отдана!». затем мулла обращается с 
подобным же вопросом к сватающемуся, и следует ответ: 
«Къезгъашэщ!» – «Взята!». После третьего вопрошания, 
мулла обращается к присутствующим с вопросом, слышали 
ли они все сказанное и свидетельствуют ли они о том, что 
дочь такого-то сделалась женою такого-то. Все единогласно 
заявляют, что они свидетели в совершившемся и готовы 
подтвердить это всегда и где угодно.

В заключение приносят в жертву барана (хьэщIэныш), 
который съедается собравшимися. После этого назначается 
время, когда приехать за самой невестой. Сваты уезжают, 
остальные расходятся по домам.
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*   *   *

Человеку ххI в. трудно поверить, но в те, как гово-
рится, добрые времена, когда люди проживали размеренную 
жизнь, на совершение свадебных обрядов уходило несрав-
нимо больше времени, чем сейчас. И это понятно: летом и 
зимой адыги работали, как говорится, не покладая рук. Все 
свадебные торжества, увеселительные мероприятия и вза-
имопосещения откладывали на позднюю осень и зиму…

Накануне выезда за невестой мужчины ездят по аулу 
верхом, приглашая каждого на сборный вечерний пир. 
здесь собравшиеся делают складчину деньгами, которые 
после истрачиваются на наем тарантаса, покупку покрывал 
для невесты и т. п. расходы. 

Кстати, как утверждает Н. дубровин, еще раньше за 
невестой ездили на арбе, покрытой красной тканью. Впо-
следствии ее заменили наемным тарантасом… 

На другой день к дому подъезжает запряженный та-
рантас. Собирается молодежь, которая избирает для себя 
предводителей, обыкновенно одного старика и несколько 
мужчин среднего возраста. затем выпивается на дорогу 
буза. Все расходятся и спустя уже несколько часов явля-
ются верхом, одетые по-дорожному, в полном, конечно, 
вооружении. В тарантас сажают девушку, которая должна 
сопровождать на обратном пути невесту. В этот же день 
жених уходит в дом одного из товарищей своих, где при-
нимают его радушнейшим образом (щауапIэ).

*   *   *

У шапсугов существовало интересное начало свадебного 
шествия: друг жениха делал три выстрела, давая сигнал к 
началу шествия. После третьего выстрела запевала начинал 
песню и свадебный поезд трогался с места.

В песне жених сравнивается с ласточкой, в седле он так 
ловко и свободно сидит, что чувствует себя словно ласточка 
в небе. Жениха сопровождают и достойные дружки на своих 
прекрасных конях. И невеста прекрасна, как сама песня. 
Пусть будет благословенна та семья, куда она входит, где 
ее с радостью встречают:

Орэйдэу дахэр къежьэмэ, орэйда,
Орэйдэу шъукъыпэгушIори!
Орэйда, орейда, орейда,
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Орейда, орейда мафэри!
Орейдэ къежьагъэри, орейдэ,
Орейдэ, шъхьацы пэгъэщри.
Орейда, орейда, орейда,
Орейда, орейда мафэри!
Орейдэу къэзыщэрэ кIалэри, орейда,
Орейда, онэгу пцIашхъори!
Орейда, орейда, орейда,
Орейда, орейда мафэри!

*   *   *

Вернемся к описанию Талиба Кашежева.
Приехав в тот аул, где живет невеста, тарантас с всад-

никами направляется прямо к ней во двор. Их радушно 
встречают. девушку выводят из тарантаса и ведут на жен-
скую половину. Всадники, спешившись, размещаются 
кто куда. Старшие идут в кунацкую, другие отправляются 
к знакомым по аулу. хозяева угощают гостей. Вечером 
устраиваются пляски с аульными девушками и продол-
жаются до полуночи. затем укладывают гостей спать, и 
все расходятся.

В эту ночь невеста прощается со всеми родными и зна-
комыми.

*   *   *

На следующее утро, после завтрака, начинается за-
столье. Так, часов в десять утра гости садятся на лошадей, 
и уже запряженный тарантас подъезжает к дому отца не-
весты. Избранный парень направляется в помещение не-
весты, которая при этом  сидит, вся покрытая длинным 
покрывалом. Он подходит к ней и берет ее за руку, после 
чего она поднимается с места при помощи женщины, сто-
ящей тут же, и затем он, подарив сколько-нибудь денег 
этой женщине, которая помогла встать невесте, выходит. 
Сейчас же за этим укладывают в тарантас сундук невесты, 
нагруженный различного рода подарками, вроде вышитых 
золотом и серебром кисетов, чехлов, тесем, обуви и жен-
ской одежды. Наряд самой невесты отличается при этом от 
обыкновенного тем, что на голову обязательно надевается 
кабардинская галунная шапка; на ногах красные чувяки 
и турецкая деревянная обувь в виде скамеечек, почему 
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невесте и трудно стоять без помощи. Волосы ее заплета-
ются в длинную косу, к которой сзади привязывается пле-
тенная наподобие косы белая материя, касающаяся земли. 
Остальной костюм почти обыкновенный, только сшитый из 
более дорогой материи. Сверх всего этого невеста накрыта 
длинною шелковой с головы до ног шалью. Таким образом, 
когда ее вещи и сундук уложены, медленно выводят не-
весту две женщины под руки и усаживают ее в тарантас. 
Рядом с нею усаживается провожающая ее девушка. Гости 
прощаются с хозяевами. Тарантас выезжает из аула и на-
правляется домой. 

При въезде в аул тянут обыкновенно свадебную песню 
«О-Ридадо!»  и непременно джигитуют. Кстати, причерно-
морские шапсуги сохранили прекрасную традицию предков: 
привоз невесты с песней и под ружейные залпы – воздание 
чести и уважения к невесте.

В помещение невесты, кроме девушек, в это время никто 
не смеет войти. Невесту ставят обыкновенно на тахту. Из 
девушек кого-нибудь выбирают снять покрывало. Удостоив-
шаяся этой чести девушка получает по окончании свадьбы, 
в награду, покрывало, которое она сняла с невесты.

*   *   *

затем целая неделя проходит в сплошных празднествах: 
танцах, играх, джигитовках. 

Жених во все это время скрывается у товарища в доме, в 
котором, по обычаю, он считается выше родного сына, дом 
для него – как бы собственный, хозяин же с хозяйкой  – как 
бы его родители. Он же сам в это время называется «къан», 
а дом, приютивший его, – «щауапIэ»… Из этого же дома 
жениху назначается «щауэкъуэт», т. е. провожатый в лице 
сына хозяина или же родственника, непременно такого же 
возраста, как и сам «къан». Обязанность его заключается в 
том, чтобы прислуживать жениху; он вовремя укладывает 
его спать и вовремя же будит, старается по возможности 
скрыть присутствие молодого в своем доме, дабы не на-
ткнуться как-нибудь на кого-нибудь из старших в доме, от 
которых он должен скрываться до так называемого обряда 
«примирения». Кроме всего этого, он становится для мо-
лодой невестки как бы братом, и она нисколько не стесня-
ется при нем. Молодой со своим провожатым ездит днем по 
селам и кошам, где по первому намеку провожатого дарят 
молодому что-нибудь (например барашка, теленка, иной 
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дарит быка, а иногда и лошадь). Подарки эти называются 
«жьагъэ». Вечером к молодому приходят его товарищи. 
Выпивая, распевая песни, обмениваясь смешными исто-
риями, они коротают время для молодого… В полночь това-
рищи расходятся и провожатый отводит жениха к невесте. 
Разузнав, что кроме одной девушки в отсеке для молодых 
нет никого, провожатый вводит молодого к невесте. С по-
явлением молодого прислуживающая девушка выходит. 
Провожатый тоже выходит на двор, где и остается на всю 
ночь караульным. Еще до рассвета он будит молодого, ко-
торый при уходе захватывает с собой корсет, скинутый 
с молодой, и вручает его тут же своему провожатому.  А 
с уходом молодого, к молодой является девушка, разбу-
женная провожатым.

*   *   *

Первые три ночи жених обязан раздевать невесту. 
Первым долгом он снимает с невесты покрывало, потом  – 
галунную шапку и затем – верхний костюм; после, посадив 
ее на что-нибудь, разувает ее. В результате доходит до кор-
сета, который он снимает осторожнейшим образом. этот 
корсет носится всеми девушками до самого выхода замуж. 
Обыкновенно он шьется из красного сафьяна и плотно обхва-
тывает талию девушки. Спереди пришиты две сафьяновые 
перемычки, которые перекидываются через плечи и там со-
единяются посредством застежек с задней частью корсета. 
это делается для того, чтобы корсет не мог как-нибудь по-
даться вниз. Перед стягивается шнуровкой, конец которой 
закрепляется где-нибудь наверху. Но при выходе замуж 
девушки иногда нарочно путают этот конец и прячут его так, 
что жениху приходится искать очень долго, а найти непре-
менно нужно, ибо это есть ключ к расстегиванию корсета. 
Молодому человеку приходится  употреблять все усилия, 
чтобы снять корсет как можно аккуратнее, ибо провожатый, 
получив наутро корсет, дарит его своей сестре или знакомой. 
Она приглашает своих подруг, которые осматривают корсет 
и если найдут следы употребления ножа для скорейшего 
развязывания или какую-нибудь перерванную нитку, то 
бесцеремонно сочиняют про молодого сатирическую песню, 
в которой яркими красками обрисовывают его нетерпение. 
Ко всему этому нужно прибавить, что молодая в первые три 
ночи не проронит ни одного слова с мужем. На четвертую 
ночь жених в одетом виде беспечно валится на кровать, как 
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бы не думая ложиться спать, и тут молодая должна уже 
его раздеть. В эту ночь она может разговаривать впервые 
с мужем.

У И. Ф. Бларамберга, да и у некоторых других авторов, 
встречаются другие данные, касающиеся формы снятия кор-
сета с невесты.  И. Ф. Бларамберг (�800–�878), например, 
так пишет по этому поводу: «В одиночестве она (невеста) 
терпеливо ожидает свое будущее, поддерживая огонь в 
очаге, служащем единственным источником света. Только 
тогда, когда все в доме, как считается, уснули, друг ищет 
молодого мужа в лесу, чтобы привести к ней. Жених, прежде 
чем отдаться радостям, уготованным господом для соеди-
нения супругов, вспарывает кинжалом корсет». Притом 
считается большим позором, если кончиком кинжала он 
поранит невесту.

Относительно новобрачных есть интересное высказы-
вание у Тебу де Мариньи. Вот что он говорит: «На следу-
ющий день, на рассвете, муж покидает свою молодую жену, 
которая займет особый дом, который муж строит для нее 
при своем жилище и где он ее будет видеть только по ночам  
или же под строжайшей тайной, так как появление на пу-
блике вместе с супругой считается постыдным.

Обычай не видеть жен проистекает не из презрения 
черкесов к прекрасному полу; я думаю, наоборот, он из-
начально возник с целью продлить царство любви между 
супругами путем создания тех же трудностей, которые ис-
пытывают любовники, жаждущие друг друга, и благодаря 
которым их иллюзии сохраняются столь долго…»

*   *   *

По прошествии недели совершается обряд, называемый 
«унэишэ», т. е. введение молодой в дом. до сих пор молодая 
находилась на своей половине, а теперь вводят ее в дом, т. е. 
в помещение хозяина и хозяйки. К этому событию сходятся 
со всего аула молодые девушки и парни; режется баран, и 
шкура его стелется под порогом дома, где должна пройти 
молодая. С шумом, стрельбой и песнями вводят молодую 
две женщины, причем она покрыта  покрывалом и идет 
медленно на деревянных ходульках, отчего кажется очень 
высокой. По временам шествие останавливается и девушка 
танцует. С такими остановками невесту вводят в дом и, 
поставив ее к стене, снимают с нее покрывало. затем одна 
из женщин подносит к ее губам пальцем «IурыцIэлъ», т. е. 
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первую сласть, для того, чтобы новый дом и новая жизнь, в 
которую она теперь вступила, показались ей сладкими. Сам 
«IурыцIэлъ» делается из курдючного сала или коровьего 
масла с медом. Как только поднесут его молодой, посуду с 
урцетлем отдают мальчишкам, стоящим у дверей, которые 
уносят ее и, поделив между собою, непременно подерутся, 
посуду же на счастье должны разбить.

В сакле, где стоит молодая, в это время не бывает ни 
одного мужчины, и потому подается большая чаша бузы 
для старух. Выпив бузу, старухи, как бы для увеселения 
молодой, поют песни, а некоторые из них и пляшут. После 
этого певчие затягивают на дворе «О-Ридада» и молодую вы-
водят из дома. Тогда стоящий на крыше парень бросает вниз 
конфеты, орехи, рожки и сладости. Стоящие внизу ловят их, 
но, так как парень бросает их то в одну, то в другую сторону, 
происходит большая суматоха, что вызывает большой смех 
со стороны любующихся на это зрелище. Но вот молодую 
вводят в ее помещение, и все утихают. Через некоторое 
время начинается снова выпивка и пляска и продолжается 
до самого вечера…

В этой связи Тамара Яхьяевна Чунтыжева, со ссылкой 
на хан-Гирея и Шору Ногмова, приводит вариант, когда 
невесту, по обычаю, сперва везли в так называемое «те-
шэрыпIэ».

В свадебном цикле адыгов существовал еще в недавнем 
прошлом интересный элемент – обряд пребывания невесты 
в чужом доме.

О существовании такого обряда, когда адыги не сразу 
везли невесту  в дом родителей жениха, указывали многие 
авторы хIх в., занимавшиеся этнографией адыгов. Так, 
адыгский этнограф Ш. Б. Ногмов писал: «Когда мужчина 
женился, то не приводил жену прямо в свой дом, а помещал 
ее на время у кого-нибудь из приятелей, которого называли 
тейшарисш, т. е. кум, а по прошествии трех суток вводили в 
свой дом с разными обрядами, завершавшимися пиром».

По утверждению хан-Гирея, хозяин дома, где молодая 
супруга пробыла некоторое время, делается аталыком ее 
мужа, точно так, как воспитатель.

Говоря о «тешэрыпIэ», Сараби Мафедзев добавляет 
интересную деталь. В качестве чужого дома обычно изби-
рался дом родственника или же приятеля жениха. В мало-
кабардинских селениях при вводе в этот дом новобрачной 
аульчане устраивали интересную игру. Она состояла в том, 
что, когда невесту, накрытую шелковым покрывалом, вы-



46

водили из тарантаса и вели к дому хозяина, эти молодые 
люди с размаху втыкали свои кинжалы в землю. Сопровож-
дающие невесту не могли обойти эти кинжалы. Каждый, 
кому принадлежал кинжал, танцевал вокруг своего кин-
жала и невесты, исполняя Исламей, становился на руки, 
кувыркался и т. д. Всем этим он добивался выкупа за то, 
чтобы вытащить из земли кинжал и дать проход невесте. 
Выкупом обычно являлся бокал махъсымэ (бузы). Так, 
пока невеста не зайдет в дом, молодые люди повторяли 
несколько раз.

*   *   *

Несколько дней спустя после этого делается «щауэ-
ишыж», т. е. «примирение молодого с домашними». это 
бывает обыкновенно вечером. В доме собираются девушки 
и зачинают танцы. Молодежь, выпивши порядком, отправ-
ляется в дом, где скрывается молодой. Тут же выпивка и 
танцы. затем собравшееся общество, взяв молодого, входит 
в помещение хозяина и хозяйки и старший из них держит 
речь, в которой высказывает благодарность за оказанный 
их товарищу радушный прием. При этом молодой в знак 
благодарности оставляет дому что-нибудь в подарок, на-
пример быка, корову или же лошадь. Простившись с хо-
зяевами, все выходят из дома. затягивается «О-Ридада», 
и товарищи со стрельбою провожают до самого дома. Про-
вожатый, конечно, не отходит от него. В это время в доме 
зарезано несколько баранов, приготовлено много бузы, из 
которой отливается и услащается медом довольно большой 
кувшин или большая чаша; к этому прибавляется поря-
дочная холодная закуска, все это назначается для моло-
дого. По сторонам сакли становятся старики. В одном углу 
стоят девушки; а в переднем углу отец, мать молодого и 
избранный почтенный старец, держа в руках чашу бузы 
для молодого, который в это время, в сопровождении то-
варищей своих, стоит за дверьми. Тогда старец говорит 
громким голосом: «Сын наш! Ты доставил нам то, чего мы 
до сей поры не имели. Тебе, наверно, показалось, что ты 
совершил преступление, и потому ты так долго скрывался 
от нас. Но нет, это нас радует всех, и вот вознаграждение за 
это дело, мы присудили тебе эту чашу напитка. Приди, при-
мирись, прими от нас эту чашу!» Все стихает в ожидании. 
Молодой входит и берет из рук старца чашу бузы и, отдав 
ее тут же своему провожатому, выходит. за ним несут его 
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чашу бузы и закуску, которая и съедается в каком-нибудь 
углу двора молодым  с несколькими товарищами. После 
этого молодого укладывают спать и продолжают гулять 
до самого рассвета.

У С. х. Мафедзева приводится другой вариант «при-
мирительной речи». это ритмизированная торжественная 
речь, которой джегуако или какой-нибудь красноречивый 
старик зовет зятя в дом.

Уей, ди шынэхъыщIэу лIэщIыгъуэр зей,
Бажэ уещэм – щыхь къэбукIыу,
хъыкIэ уещэм – дыщэ къихьэу,
Узыхыхьэм я дэржэгъуэу,
Уи ныбжьэгъухэр куэд ухъу,
Уи ныбжьыр кIыхь ухъу.
Мыр лъэпкъ лъэужьым къыщежьа лъагъуэщ
Лъэпкъ мыгъэкIуэдщ,
Уи жьы хъугъуэм дамэгъу дэгызэщ,
Бзэуэ уиIэнум хъерыр хуэIэгъуэщ,
Уи ныбжьэгъухэр уи щтапIэ гъусэщ,
Сапэм лъыпэр нобэ къырагъэкI.
хамэ лъитIыр лъэпкъыр зейм хуогъагъэ,
Филъ къэплъахэр фи лэгъунэ щыгуфIэ.
Пэрыт Адэмым и мылъку пэIущIэщ,
ГъащIэм и щIэрэщIапIэщ,
щIыпIэхэм я дыгъэ-мазэщ,
щIалэгу хэгъахъуэщ.
ФIыгъуэшхуэхэр хэкум къыщихьэм,
хъуэхъубжьэр къызэхуашэс,
зэхуэсахэм хъуэхъу къыпхужаIэ,
Жумарт нэсым къуита псэуэгъущ,
Тхьэшхуэм и саугъэтщ,
Уи насып Iыхьэщ,
Псэ Iыхьэ лъапIэщ,
хъуэхъуапIэ махуэщ,
Махуищэ уасэщ.
Псэхэр мэгуфIэ,
Благъэхэр мэпэкIу,
КъэкIуахэр уэ къожьэ,
Къеблэгъэж, дыножьэ
КъыпкIэлъыджэм уагъуэткъым,
Узыхэтыр къытхуэщIэркъым,
КъыдэпщIари догъэгъу,
Уи кIуэдэгъухэр зэхэтщ.



48

зи ерэтхэр уэ къожьэ,
ди фадэбжьэр мэсыс,
Уи нэмысым дыпоплъэ,
дыпIуплъэну дыножьэ,
Мы фадэбжьэр убыд.
Уи адэ щIыпIэр гъэдахэ,
Уи анэ дахэу епсалъэ,
Уэ уи лъабжьэм дохъуэхъу,
Тхьэм и хъерым долъэIу,
КъолъэIу гупым къахыхьэ,
Къахэмыхьэр бжьыщIэмыхьэщ,
Гъуэгу темыхьэр банэкIэщ.
хьэуазэпIэм укъыхэкIами,
дариипIэм щыжей,
«Сожей», – жыпIэу ухэмыжае.
КъакIуи мы бжьэр тIых!

Подстрочный перевод:

Уей, наш младший брат, 
Век [кому] принадлежит,
На лису охотясь, – оленя убивай,
Сетью ловя, – золото поймай.
К кому ты идешь – на радость,
Твои друзья множатся пусть,
Твой возраст долгим [будет] пусть.
этот от родовых следов тропа,
Родов хранитель [есть].
К старости твоей как [лишнее] плечо подмога,
Тетивам [твоим] будущим добычи [с] меткостью,
Твои друзья в укрытии с тобой вместе.
В честь торжества делают жертвоприношение.
Чужие две крови роду [вашему] расцветают,
Ваши крови разгоряченные в вашем чертоге радуются 

пусть,
земные радости [что] переменный стул.
Вперед идущий Адам богатство первым встречает,
[Все это] для жизней [пора] обновления,
для местностей – солнце-луна,
для молодых сердец – воодушевление.
Большая радость край посетила.
для хоха напитки [сюда] свозят,
Собравшиеся хох провозглашают,
добрейшим достойным дареный сожитель,
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Великого бога подарок,
Твоему счастью доля,
души доля дорогая,
для хоха [сегодня] день,
дней сто [ему] цена.
души радуются,
Родственник в сборе,
Собравшиеся тебя ждут.
добро пожаловать [снова], мы ждем.
Кличущие [тебя] не находят,
Пропадешь где – [нам] неведомо,
Что ты нам сделал – прощаем,
 С тобой пропавшие [здесь] стоят [уже].
Старшие [?] тебя ждут.
Наш бокал [полный] качается,
Твоей чести мы дожидаемся,
Свидания [с тобой] мы ждем,
этот бокал [ты] держи,
Своего отца усадьбу [ты] украшай,
С своей матерью красиво разговаривай,
К твоим стопам мы хох приносим,
Боговой щедрости мы просим. 
В просящую группу войди,
Не желающий – что бык не идущий в ярмо.
Кто не ходит по дороге – полы в колючках,
В соломенной постели ты родился,
На шелковой постели ты спи,
Но «сплю», – говоря, не проспи,
Иди и этот бокал [от нас] прими!

*   *   *

На другой день собираются в дом молодые люди и пьют 
бузу. Часов в десять утра собравшиеся в доме запрягают 
в двухколесную арбу пару волов и едут по аулу собирать 
кур. В какой бы дом эта толпа, вооруженная палками, ни 
заехала с арбою, хозяева обязаны дать одну курицу или 
какую-нибудь другую домашнюю птицу. К вечеру толпа 
возвращается домой с арбою, полной кур. этих кур варят, 
жарят, на следующий день сходятся девушки, женщины 
и старухи на свадебный женский обед. девушки приводят 
снова молодого к его матери, которая вручает ему от имени 
собравшихся женщин чашу бузы, и затем сажают его на 

4 заказ № 228
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какую-нибудь скамью. это сажание называется у кабар-
динцев «шэнттегуэж» и служит для окончательного при-
мирения молодого со всеми.

*   *   *

дня через два после этого в доме происходит так назы-
ваемый «шынакъгъэкIэрэз», т. е. «кружение чинака», или 
деревянной чаши с ручкой. это делается обыкновенно для 
того, чтобы допить оставшуюся после свадьбы бузу. Со всего 
аула сходится молодежь. Все рассаживаются кучками по 
разным местам. У каждого кружка свой чинак, который ста-
вится посреди сидящих. Приносят бузу и начинают чашку 
вертеть. На ком остановится ручка, тот и должен выпить из 
чашки; затем она снова наполняется и снова выпивается, 
и так до тех пор, пока не объявят, что буза уже кончена. 
Тогда все, кроме стариков, расходятся по домам.

*   *   *

Вечером старики идут в помещение хозяина и хозяйки. 
В это время в одном углу сакли помещаются несколько 
девушек, а около дверей – два или три парня, обязанность 
которых заключается в услужении старшим, если это по-
требуется. На одной стороне сакли садится «пшинауо», 
т. е. скрипач, держа в руках двухструнную скрипку. По-
здравив хозяина и хозяйку с молодою снохою, компания 
размещается по углам и стенам сакли. хозяйка выносит на 
угощение гостям чашу бузы, которая медленно распивается. 
за нею подается еще чаша и т. д. Но вот заиграла скрипка, и 
выходит из толпы молодой парень, приглашает девушку и, 
протанцевав, подходит к одному из старцев, снимает шапку 
и почтительно кланяется. этим он просит его протанцевать. 
Тогда старик выходит и танцует и, в свою очередь, пригла-
шает кого-нибудь из старцев. После каждого танцующего 
подается чаша бузы. Когда протанцует последний, из толпы 
выходит кто-нибудь и просит хозяев тоже танцевать ради 
общего веселия. Конечно, они не танцуют, а предлагают 
приставшим к ним выкуп за себя, заключающийся в по-
рядочной чаше бузы. Те соглашаются на это предложение 
хозяев и, немного поупрямившись, принимают от них не 
менее двух чаш. Напившись таким образом вдоволь бузы, 
гости умолкают; танцы и музыка прекращаются.
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Надо сказать, что в этот день важную роль играют «дже-
гуако», так называемые бродячие певцы. эти же певцы 
играли видную роль и в древней Кабарде. Они были своего 
рода трубадуры и слагатели героических песен. Определен-
ного местожительства они не имели. Переходя постоянно с 
места на место, они являлись желанными гостями на всяком 
торжестве. Песни пелись ими под аккомпанемент двух-
струнной кабардинской скрипки. Народ к ним относился с 
большим уважением, и джегуако в песнях своих пользова-
лись самой широкой свободою. В настоящее время джегуако 
являются главным образом знатоками исторических песен 
Кабарды и слагателями свадебных песен и поздравлений, а 
также юмористических песен по поводу текущих событий 
или похождений отдельных лиц.

Последнюю чашу бузы хозяйка передает одному из ста-
риков, который в свою очередь вручает ее джегуако. С чашей 
бузы выступает джегуако и говорит ряд поздравлений, 
на которые присутствующие отвечают: «Аминь». Начав 
с пожеланий, благоденствий дому и хозяевам, джегуако в 
дальнейшем дает полную волю своей фантазии и кончает 
рядом комичных и шуточных поздравлений и пожеланий, 
иногда не совсем цензурного содержания (если в комнате 
нет женщин, при девушках же джегуако не стесняется, 
а даже прибавляет соли). Вот некоторые из более употре-
бительных поздравлений, называемых по-кабардински 
«хоху», что означает «да будет ему».

�.
О, Боже! дай этой маленькой
Привезенной к нам снохе
Счастливой стопой выйти
Из своего дома и вступить к нам!
Пусть, как счастье, она придет
К нам и обогатит дом и все селение!
Привезенной и привезшему (молодым)
Сцепиться (быть дружными),
Как волос с медом!
Пошли, боже, ей (снохе), чтобы она
Рожала мальчиков
И чтобы они долго жили;
Чтоб шитое ею не поролось;
Сама она чтоб была весела, как коза,
Ласкова, как овца, плодовита,
Как курица, щедра, как земля,

4*
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И сердце имела бы как огонь,
Такую пошли нам, боже!

О ди Тхьэу Тхьэшхуэ!
Мы къытхэпша нысэ цIыкIум
КъызыхэкIам лъэдакъэмахуэ къахуигъэнарэ
Къызыхыхьам лъапэ махуэ къахихьауэ къыщIэгъэкI.
Насыпыр къытхуэпхьарэ
Лъэпкъри къуажэри дэунэну Тхьэм жиIэ!
Къашамрэ къэзышамрэ
Фомрэ цымрэ хуэдэу зэкIэрыпщIэну Тхьэм жиIэ!
Нысэ цIыкIур къуэрылъхуу,
Къилъхуахэр куэдрэ псэууэ,
Идыр мытIэпIу,
Бжэным хуэдэу быныфIэу,
щIыгум ещхьу берычэту,
МафIэм ещхьыр игуу –
Тхьэм апхуэдэ нысэ къыдит!

2.
Тому, кого мы теперь поздравляем
(молодому), желаем славы,
детям его – долгой жизни,
Быть славными защитниками родины.
И пусть девять тысяч лет им поют славу!

дызэхъуэхъу щIалэм и пщIэр ину,
Быну къыщIэхъуэр гъащIэ кIыхьу,
хэкум и щIыхь игъэбагъуэу
Илъэс щибгъукIэ 
хъуэхъу хуагъэшыну Тхьэм жиIэ!

3. (к бузе)
это золото Тхагалега (бога земледелия);
Оно добыто плугом,
заморившим наших волов;
Им мы поздравляем,
А другие им лошадей кормят.

(Махъсымэм папщIэ)
Мыр Тхьэгъэлэджым и дыщэщ,
ПхъэIэщэм и бэвщ,
Выхэр зыгъэпщэхщ…
дэ дрихъуахъуэ щхьэкIэ,
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МыбыкIэ адрейхэм
Шым и псыхуэлIэ ирагъэкIыу аращ.

4.
Когда настанет весна;
Каркнет грач,
Птицы совьют гнезда,
земледельцы пойдут друг за другом
И рассыплются по полям,
Тогда, боже, осчастливь землю.
И просо уроди!
От дождя урожай дай такой,
Чтобы едущему по дороге всаднику
Было до подтянутого высоко стремени,
Пешему выше поднятой руки,
С колосьями тяжелыми,
Как рукава кольчуги;
Чтоб зерно на гумно тяжело ложилось,
Из снопа выходила бы мерка,
Из копны – закром,
Из воза сжатого – воз полный зерна;
Чтоб от него по осени арбы ломились,
дай нам, боже!

Гъатхэ хъууэ
Къанжэр щыкIакIэм,
МэшылIхэр зэкIэлъхьэужьу
Губгъуэм ихьэнущ.
ди Тхьэ!
щIым бэвыр хэлъхьи,
ди мэшыр гъэбагъуэ!
Уэшх къыдэти,
Шур лъэмыIэсрэ
Лъэсыр къыщIэмыщу,
И щхьэмыжхэр
Афэ Iэщхьэм хуэдэу
Гъавэ къыдэт.
ди хьэмым тез тхуэщI.
Гъасэ гуищэр зы щэджу,
щэджу диIэр бжыгъэншэу
Бжьыхьэм гъавэ къыдэт, 
ди Тхьэ!
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5.
О боже, хозяевам
десять возов соли
И восемьдесят возов проса
Постоянно посылай!
хозяевам и всему селению
дай бог так богато жить,
Чтобы девять закромов подряд стояли
Так полны, чтобы из них сыпалось,
А того только, что сыпется,
На такую же бузу хватило бы!

ди Тхьэ!
Мы унагъуэм шыгъуу выгуипщI,
Мэшу выгу пщIей
щIэмычэу къет!
Мы унагъуэри жылэгъуалэри
зыхуей ягъуэтрэ
Я гуэнибгъум ярызу
Гъавэр изрэ къикъутэу,
ИкIутахэм мис  мыпхуэдэ
Махъсымэ къытхухащIыкIыу
Куэдрэ дыгъэпсэу!

6.
Чтобы склоны гор
Были полны их табунами,
А долины полны их стадами,
Что отбилось от стада,
Пусть на ужин путнику достается,
да и нам на шашлык пусть найдется;
дай вам бог так прожить!

БгъуэщIхэр
Я шы табынхэмкIэ гъэнщIауэ,
Я ауз лъащIэхэм
Гуартэ куэдхэр щыхъуакIуэу,
КъахэщхьэрыукIхэр 
ГъуэгурыкIуэхэм Iус яхуэхъуу,
дэри дзасэм пытIун къытхудэхуэу
Тхьэм фигъэпсэу!
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7.
Чтоб были у них стада баранов курдючных,
Черных, серых, шерстистых;
Чтобы овцы приносили только одних самок,
И каждый раз по двое!
Чтоб по тысяче отбивались,
И по двести отставали от жиру;
Чтоб из этих отставших
для таких торжественных пиров
На тысячу лет на курман (жертвоприношение) 
                                                                                            хватило.
Боже, пошли нам так!

КIапэ мэлхэр я гуартэрэ
Я фIыцIэр фIыцIэу,
Я щхъуафэр щхъуафэу,
ЦыфI зытетхэр я куэдрэ
ЛъхуэнпIэн защIэу къащIэхъуэу,
ТIурытIылъхуэхэу!
МинкIэрэ къабжу,
КъыпабжыкIахэм
ди хьэгъуэлIыгъуэхэр игъэберычэтрэ
Илъэс минкIэ къурмэныпхъэ тхуэхъуну
Тхьэм жиIэ!

джегуако умолкает. Присутствующие произносят 
«Аминь» и затем, допив бузу, расходятся по домам.

Титр: «хьэщIэР ТхьэМ И ЛIыКIУэщ» 
(Гость – посланец Бога)

Так издревле говорят адыги (черкесы), о гостеприимстве 
которых написано довольно много.

Вот некоторые высказывания, написанные в разное 
время разными иностранными путешественниками, вид-
ными отечественными учеными-этнографами и истори-
ками.

джорджио Интериано: «…у них в обычае гостеприим-
ство и с величайшим радушием принимать всякого… По 
уходе гостя хозяин провожает… до другого гостеприимного 
крова, охраняя его, и если потребуется, то отдает за него 
жизнь как самый преданный [друг]».
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Иван Федорович Бларамберг: «С того момента, как 
незнакомец входит в дом черкеса, он пользуется там всеми 
правами гостя, то есть он находится под особым покрови-
тельством хозяина дома, который обязан накормить гостя, 
уложить его спать, позаботиться о его лошади и проводить 
его по надежной дороге».

Карл Федорович Сталь: «Гостеприимство есть одна 
из важнейших добродетелей черкесов всех сословий. Бед-
нейшие сословия так же гостеприимны, как и высшие, и 
бедный человек, даже крестьянин, угостит чем может и на-
кормит лошадей, а чего не имеет сам, займет у других».

Леонтий Яковлевич Люлье: «Гостеприимство – добро-
детель, свято чтимая у древних, сохранилась и ныне на 
Кавказе, а в особенности у черкес (адигэ)».

хан-Гирей: «Искони этот народ славился гостеприим-
ством и почитает его за величайшую добродетель».

Шора Бекмурзин Ногма: «Память прежнего гостепри-
имства сохранилась в преданиях… Несмотря на все бедствия 
и политические перевороты, эта добродетель не ослабла и 
поныне».

Андрей Андреевич Кучеров: «Гостеприимство у черкес 
считается первейшей добродетелью, и гость у них, кто бы 
он ни был, есть особа неприкосновенная».

Валентин Константинович Гарданов: «Широкое раз-
витие гостеприимства у адыгов… находит свое отражение… 
в наличии специального помещения для гостей, которое 
известно в кавказоведческой литературе под именем «ку-
нацкой». Кстати, В. К. Гарданов, ссылаясь на высказывания 
Л. Я. Люлье и хан-Гирея, говорит о широко распростра-
ненном заблуждении, что у адыгов дом для гостей назы-
вался кунацкой. «Гостинные дома черкесами называются 
«хачеш» (жилище гостя), – пишет хан-Гирей, – слово же 
«кунацкая» есть татарское, но русские на Кавказе нередко 
употребляют это название, полагая, что оно черкесское».

двери кунацкой открыты в любое время дня и ночи. 
Всякий прохожий может войти и расположиться там, не 
спрашивая хозяев.

*   *   *

Известный кабардинский этнограф и писатель Сараби 
Мафедзев так писал о гостеприимстве адыгов и гостином 
доме «хьэщIэщ»: «У адыгов гостеприимство, можно сказать, 
начиналось с того, что каждая семья, которая имела возмож-
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ность, всегда строила отдельное, абсолютно изолированное 
от хозяйского дома и других строений помещение. Оно на-
зывалось «хьэщIэщ» –  гостиница. Разумеется, по своим 
размерам она отличалась от существующих подобных ей 
заведений. А по свидетельству    С. Броневского, адыгские 
«хьэщIэщ» не уступали европейским фешенебельным оте-
лям ни по удобству, ни по чистоте, ни по обслуживанию, 
если не превосходили их. А преимущество, в первую оче-
редь, состояло в том, что в адыгском «хьэщIэщ» все предо-
ставлялось бесплатно, чистосердечно и от всей души».

*   *   *

эту же особенность адыгского гостеприимства отме-
чали и другие авторы. «Лучшее качество адыгов – это го-
степриимство, – писал, например, Лапинский. – Путник 
может проехать всю страну насквозь без копейки денег, и 
нигде его не задержат, и в каждом дворе, куда он зайдет, 
он найдет кров, постель и еду для себя, стойло и корм для 
своей лошади. Можно, не спрашивая позволения, сойти с ло-
шади перед саклей для гостей и войти в нее – таков обычай. 
Сейчас же со двора приносятся матрацы, подушки, вода и 
полотенце, в камине зажигается большой огонь и хозяин 
дома и его семья прислуживают гостю… Ни один состоя-
тельный путешественник не может быть лучше обслужен в 
европейском отеле, чем гость в низенькой адыгской сакле 
под соломенной крышей».

В кунацкой всегда имеются: треножные столики для 
угощения гостей, кровать, ковер, медный кувшин (къуб-
гъан) и медная или деревянная чаша для умывания, поло-
тенце, а также часто – музыкальные инструменты («шыкIэ-
пшынэ» – скрипка, «бжьамий» – свирель, «пшынэдыкъуа-
къуэ» – лира). На стенах кунацкой обычно развешивается 
оружие.

Большие усилия прилагались, чтобы предоставить 
гостю возможно более разнообразную, вкусную и обильную 
пищу. для этого каждый адыг старался заранее сделать 
необходимые запасы. «Лучшая часть всего, что земле-
делец приобретает от трудов своих, сберегаема бывает на 
случай приезда гостей», – отмечал  адыгский  этнограф 
хан-Гирей. В XVIII– нач. хIх вв. у адыгов еще кое-где со-
блюдался обычай засевать для гостей особое поле просом 
и выделять для их прокормления специальную часть до-
машнего скота.
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Подчас количество блюд, подававшихся почетному 
гостю, достигало фантастической цифры. Так, Л. Я. Люлье 
сообщает, что в �827 г. один из натухайских старшин по 
имени дешеноко-Темирок угощал приехавшего к нему из 
Анапы Гасан-пашу обедом, состоявшим из �20 блюд.

Какую бы нужду ни испытывала семья, если у нее оста-
новился гость, туда, в «хьэщIэщ», на ночь приносили так 
называемую «пIэлъапэ шхын» (еда перед сном, в постели), 
куда входила пища всухомятку, сладости на случай, если 
гостю захочется есть, и самое главное, если он решит уехать, 
не предупредив никого. Тогда он мог захватить ее с собой 
в дорогу.

Адыги считали гостей издалека более дорогими, достой-
ными уважения. А для определения степени почетности 
учитывали, сколько рек пересек гость на своем пути.

В то же время для адыгов не было молодых гостей. Почет 
и уважение к гостю определяли не по возрасту, а по тому, что 
он гость, что он приехал и находится у тебя в «хьэщIэщ».

В «хьэщIэщ» останавливались гости только мужского 
пола, которых принимали мужчины. Если к приезду гостя 
в доме их не было, то хозяйка просила соседа встретить 
гостя и побыть с ним до прихода кого-нибудь из мужчин. 
Однако, если гость своим поведением давал знать, что он 
не нуждается в особой опеке, сосед заводил его в хьэщIэщ 
и оставлял его там, а сам шел докладывать хозяйке о том, 
что гость не нуждается в его услугах.

*   *   *

Адыги гостей делили на три разряда: гость гостиницы 
(хьэщIэщ хьэщIэ), гость дома (унагъуэ хьэщIэ) и гость-про-
ситель (хьэщIэ уэкъулэ). Гостями «хьэщIэщ», как отмечено, 
являлись только мужчины. Они могли быть знакомыми 
хозяина, других членов семьи или вовсе посторонними. 
Такого гостя, если он сам не говорил, зачем приехал, какие 
у него дела, откуда и куда путь держит и т. д., никто не 
спрашивал. Он мог находится у адыгов инкогнито. В мо-
мент приезда его приветствовал хозяин, и все. дальше по 
поведению догадывались, как следует себя с ним вести. Если 
гость давал знать, что ему, кроме еды и постели, ничего не 
нужно, для него не приглашали даже его ровесников в каче-
стве собеседников, не говоря о молодежи, которая могла его 
развлечь танцами, играми и пр. О нем заботились, чистили 
и чинили обувь и одежду, но с расспросами не приставали. 
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для таких скрытных гостей в «хьэщIэщ», с правой стороны 
двери, недалеко от косяка, вбивали деревянный штырь, 
который предназначался для плетки (щIопщ) гостя. Если 
он вешал на штырь свою плетку кнутовищем к выходу, то 
это для хозяев означало, что гость пробудет у них  дольше 
трех дней, а если плетеной стороной – что он не задержится. 
Такие же «правила» удивительным образом сохранила 
адыгская зарубежная диаспора.

*   *   *

О большой человечности и адыгагъэ свидетельствует 
хабзэ, относящиеся к так называемым гостям-просителям 
(хьэщIэ уэкъулэ). Пострадавший от стихийных бедствий, 
погорелец, лишившийся скота от повального мора, если 
у него оставалось хоть что-то, готовил «махъсымэ» (на-
циональный напиток), еду, а если нет, то просто так ехал 
в чужое селение  к знакомому или к любому (только не к 
князю) жителю, на кого он надеялся, что тот сможет по-
мочь, и останавливался у него в «хьэщIэщ». Пострадавший 
сразу же ставил в известность хозяина о своих незавидных 
делах. Ни один адыг не мог отказаться от такого гостя. На-
оборот, считалось за честь и этим гордились, если у кого-то 
останавливался гость-проситель. Такой хозяин оповещал 
всех сельчан, кто, по его мнению, сможет помочь его гостю-
просителю, а следовательно, и ему лично. В случае, когда 
привезенного гостем угощения было мало, хозяин добавлял 
свое и накрывал стол. Собирались приглашенные (не идти 
к гостю-просителю неприлично), и за трапезой они более 
подробно узнавали, в чем нужда. И тут каждый вносил 
что и  сколько мог: несколько мерок проса, воз кукурузы, 
телочку, корову и т. д. Порой такое пожертвование превы-
шало то имущество, которое имел гость-проситель. Однако 
страшным грехом и большим позором являлось, если не из-
за несчастного случая, а из-за обыкновенной лени человек 
объявлял себя гостем-просителем. Говорили, что нажитое 
таким нечестным способом богатство не идет впрок, потому 
что оно не одобряется Всевышним.

Обычно уорки и простой народ не шли к князю как 
гости-просители. Однако князь в исключительных слу-
чаях мог остановиться у князя в этом качестве, например 
для сбора дружины, защиты от притеснителей и т. д. Тем 
не менее уважающий себя князь, если был на месте и ему 
становилось известно, что у кого-то из сельчан гость-про-
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ситель, не пропускал случая, чтобы не пойти на такое со-
брание или от своего имени не сделать взнос. Разумеется, 
когда у князя объявлялся такой же гость, то тут каждый 
делал все, что в его силах. это было адыгагъэ, неотъемлемой 
частью Адыгэ хабзэ.

*   *   *

С уверенностью можно сказать, что культ хачеш как 
средоточие самых взыскательных правил и изысканных ри-
туалов –  это явление сугубо адыгское. Нигде ни у одного на-
рода он не проявился в таком общенациональном масштабе 
и с такой удивительной системностью, как у адыгов. 

Вот как описывает адыгский хачеш известный этно-
граф-краевед  Н. дубровин, автор книги «Черкесы (адыге)», 
вышедшей в Петербурге в  �87� г.

Вне ограды или забора у богатых и в дальнем углу ее у 
бедных строился хачеш (хьэщIэщ) – приемный дом для го-
стей, или кунацкая. Самая значительная часть имущества и 
лучшая его часть шла у черкеса на убранство этой комнаты. 
дом для гостей строили по возможности на удобном месте, 
огораживали частоколом или плетнем, оставляя чистый 
двор, обсаженный нередко ветвистыми деревьями, под 
тенью которых гость мог бы укрыться от летнего зноя. Люди 
со средствами устраивали другой такой же дом, меньших 
размеров (хьэщIэщ цIыкIу), внутри семейной ограды, и этот 
последний назначался для приема исключительно одних 
только родственников или самых близких знакомых. При 
кунацкой устроена была конюшня (шэщ), а за оградою врыт 
коновязь (пхъэлъантхъуэ) для привязывания лошадей; над 
столбом – небольшой круглый навес для предохранения 
седла от дождя и лошади от зноя.

Устройство кунацкой и ее убранство не отличались 
ничем от устройства обыкновенных черкесских домов; 
только камышовые циновки (арджэн), ковры, тюфяки и 
подушки, составлявшие самую значительную и роскошную 
часть домашних принадлежностей черкеса, свидетельство-
вали о заботе хозяина сделать это помещение, по возмож-
ности, роскошным и удобным.

По одной стене комнаты ставился невысокий диван 
(тахътэбан) с подушками, покрытый узорчатой циновкой; 
в стене, над диваном, было вбито несколько деревянных 
гвоздей или колышков; на одном из них обыкновенно ви-
села скрипка (шыкIэпшынэ) или балалайка о двух струнах 
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(Iэпэпшынэ), на другом – нечто вроде лиры о двенадцати 
струнах (пшынэдыкъуакъуэ), а остальные гвозди предна-
значались для размещения на них седла, оружия гостя и 
других походных его принадлежностей.

Медный кувшин с тазом для омовения и намазлык,– 
шкура дикой козы или небольшой коврик, на которые му-
сульмане становятся на коленях во время молитвы – со-
ставляли необходимую принадлежность каждой кунацкой. 
Стеганые ситцевые или из синей бумажной материи одеяла, 
вместе с подушками и коврами, грудою складывались в 
одном углу комнаты. Слабый свет – плошка, в которой 
горит жир, – слабо освещал кунацкую, часто состоявшую из 
одной комнаты, разделенной надвое верблюжьим сукном. 
Каждый хозяин сколько заботился о чистоте кунацкой, 
столько же и о доставлении, по возможности, всех удобств 
гостю».

Немецкий ученый-ориенталист Генрих Юлиус-Клапрот 
в своих  путевых заметках отмечал, что «в своих жилищах, 
в одежде и в способах приготовления пищи у них [черкесов] 
царит величайшая чистоплотность».

*   *   *

хозяин, заслышав издали о приезде гостя, спешил ему 
навстречу и держал стремя, когда тот слезал с лошади. Едва 
только гость слезал с лошади, как хозяин прежде всего 
снимал с него ружье и вводил в кунацкую, указывая там 
место, обложенное коврами и подушками, в самом почетном 
углу комнаты. здесь снимали с приезжего все остальное 
оружие, которое или развешивалось в кунацкой, или от-
носилось в дом хозяина.

По принятому обычаю в сакле тотчас же разводили 
огонь, и чем больше было огня в очаге, тем больше почета 
для гостя.

*   *   *

Гостя принимали с радушием. Приезжий мог оставаться 
в гостях сколько ему угодно, но приличие требовало не за-
сиживаться слишком долго. Войдя в саклю, гость, во все 
время пребывания в ней, находился в руках и попечении 
о нем хозяина, который обязан был предохранять его от 
всякой неприятности и угощать вместе со свитою, как бы 
многочисленна она ни была. для почетного гостя хозяин 
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резал барана, а иногда и штуку рогатого скота. «добрый 
хозяин, – говорит черкесская поговорка, – обязан доставить 
гостю сытный стол, хороший огонь и обильный фураж». 
Мысль о том, что скажут о нем гости по возвращении в свою 
сторону, преследовала хозяина; день и ночь он хлопотал о 
госте, старался быть при нем безотлучно и лишь оставлял 
на несколько минут для того, чтобы заглянуть: сыты ли 
и накормлены ли лошади приезжих. Все это делалось без 
всякой мысли о вознаграждении, из одного убеждения, 
что он исполняет завет отцов и долг гостеприимства. Взять 
подарок от гостя – значило навлечь на себя всеобщее пре-
зрение, да и сам гость не предлагал его, боясь оскорбить 
тем хозяина.

*   *   *

Усевшись на почетном месте, приезжий, как водится 
у черкесов, проводил некоторое время в глубоком мол-
чании; хозяин и гость, если они были незнакомы, рас-
сматривали друг друга с большим вниманием. Помолчав 
несколько мгновений, приезжий осведомлялся о здоровье 
хозяина, но считал неприличным расспрашивать о жене 
и детях. С другой стороны, несмотря на то  что черкесы 
крайне любопытны, они считали нарушением правил го-
степриимства закидывать гостя вопросами: откуда он при-
ехал, куда и зачем едет; гость, если желал, мог сохранить 
полное инкогнито.

Усадивши гостя на самое почетное место и получив от 
него приветствие, хозяин спрашивал его о здоровье только 
тогда, если приезжий ему был знаком, а в противном случае 
делал этот вопрос не ранее того, как гость объявлял свое 
имя. Тогда хозяин приглашал его снять с себя верхнюю 
одежду, обувь, все остальные доспехи и отдохнуть. Между 
тем в промежуток времени до ужина  считалось непри-
личным оставить гостя одного, и потому к нему являлись 
один за другим соседи хозяина с приветствием. Если гость 
был родственник или особо уважаемое почетное лицо, то к 
нему приходила дочь хозяина, а за нею приносилось блюдо 
с сушеными плодами и разными овощами.

*   *   *

Почин всякого дела шел от гостя. Он начинал разговор и 
просил присутствующих садиться; те сначала отказывались, 
считая неприличным сидеть в присутствии гостя, но потом 
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старшие по летам уступали вторичной просьбе  и садились, 
а младшие стоя размещались вокруг комнаты. Во время 
разговора, по обычаю, гость обращался исключительно к 
почетным лицам или старшим по летам, и мало-помалу 
разговор делался общим. Общественные интересы страны, 
внутренние происшествия, сведения о мире или войне, 
подвиги какого-нибудь князя, приход судов к черкесским 
берегам и другие предметы, заслуживавшие внимания, со-
ставляли содержание разговора и были единственным ис-
точником, из которого черпались все черкесские новости и 
сведения. В разговоре соблюдалось самое тонкое приличие, 
придающее черкесам, при обращении между собой, вид 
благородства и благопристойности.

При удовлетворении естественных нужд гостя сопро-
вождал кто-либо из членов семьи, указывал ему уборную 
для гостей и вместе с ним возвращался. В уборной для гостей 
всегда стоял кубган с водой, часто там же висело полотенце 
и зеркало.

Появление прислуги или сыновей хозяина, или, на-
конец, его соседей с умывальницей и тазом для умовения 
рук служило знаком того, что ужин готов.

*   *   *

Вслед за умыванием вносились в кунацкую небольшие 
кругленькие столики о трех ножках. Столики эти известны 
у черкесов под именем «анэ». Черкесы были всегда чрезвы-
чайно умерены в пище: ели мало и редко, особенно во время 
походов и передвижений. «Печали желудка, – говорит 
народная пословица, – легко забываются, а нескоро лишь 
муки сердечные».

Кушанье подавалось чисто и опрятно; молоко черкесы 
ели деревянными ложками; говяжий отвар или бульон 
пили из деревянных чашек. Каждое блюдо подавалось на 
особом столике.

В конце обеда приносился котел с очень вкусным супом, 
который наливался в деревянные чашки с ушками и по-
давался гостям… Вино, пиво, буза или арак и, наконец, 
кумыс составляли принадлежность каждого обеда.

за ужин садились по достоинству и значению; возраст 
играл в этом деле весьма важную роль. Возраст в обще-
житии черкесов ставился всегда выше всякого звания; мо-
лодой человек самого высокого происхождения обязан был 
встать перед каждым стариком, не спрашивая его имени, 
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и, оказывая уважение его седине, уступить ему почетное 
место, которое в приеме черкесов имело весьма большое 
значение.

за столом хозяева следили, чтобы гость съел как можно 
больше и насытился.

Считалось бестактным съесть свою порцию раньше 
гостя, так как в этом случае гость вынужден был тоже ото-
рваться от пищи. Отсюда замечание Тебу де Мариньи: «для 
черкеса стыдно есть быстрее иностранца».

Каждый столик с блюдом подносился прежде всего по-
четному гостю, и, по черкесской вежливости, никто не ка-
сался до кушанья прежде старшего гостя. С первым куском 
пищи, подносимым ко рту, гость произносил вполголоса 
молитву, призывая на хозяина благодать свыше, и затем 
обязан был отведать непременно от каждого блюда, сколько 
бы их ни было: иначе он мог жестоко обидеть хозяина. Воз-
держание и умеренность в пище считались, в то же время, 
одним из похвальных качеств черкеса, и в особенности со-
блюдались высшим классом. Такой гость только прикасался 
к кушаньям, несмотря на неоднократные приглашения 
хозяина кушать досыта и побольше. Гость, отделивший 
часть блюда и передавший его слуге, оказывал тем самым 
большое уважение хозяину, который принимал подобный 
поступок  как знак особенного к нему внимания. Когда 
старший прекращал еду, то все, сидевшие с ним за одним 
столом, также переставали есть и стол передавался второ-
степенным посетителям, а от них переходил дальше, пока 
не опустеет совершенно, потому что черкес не сберегал на 
другой день того, что было однажды приготовлено и по-
дано. Чего не съедали гости, то выносилось из кунацкой и 
раздавалось на дворе толпе детей и зевак, сбегавшихся на 
каждое подобное угощение.

После ужина подметали пол и приносили снова умы-
вальницу и на этот раз подавали небольшой кусочек мыла 
на особом блюдечке. Пожелав гостю спокойствия, все уда-
лялись, кроме хозяина, который оставался тут до тех пор, 
пока гость не просил его также успокоиться.

Приезжий засыпал с полной уверенностью, что лошади 
его накормлены, что им дана подстилка или что они пасутся 
под особым надзором особо назначенного.

Пока гость находился в доме, его верхнюю одежду, если 
она того требовала, чистили, приводили в порядок.

Если гость оставался на ночь, то утром он находил свою 
одежду выстиранной и выглаженной.
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*   *   *

Поутру обыкновенно приносили гостю кислое молоко 
с пастой, а иногда и с ватрушкой; в полдень подавали в 
небольшом количестве баранину, а вечером хозяева и их 
кухарки истощали все свое искусство, чтобы блеснуть уго-
щением.

Чтобы развлечь почетного гостя, приглашали соот-
ветствующих его возрасту и рангу соседей, родственников, 
устраивали танцы, игры, пели песни и т. п. Лучшие певцы 
и музыканты села присутствовали на приеме гостя. для 
молодого гостя устраивались танцы, а для знатного путника 
организовывались скачки, джигитовка, стрельба в цель, 
национальная борьба, а иногда и охота. 

При отъезде хозяин и гость пили «шэсыбжьэ» – застре-
мянную чашу. Гость выходил на двор; лошади его и его 
свиты к тому времени оседланы и выведены из конюшни; 
каждую из лошадей держал особый человек и подавал 
стремя. Если гость приехал издалека, то ему оказывался 
еще больший почет: тогда хозяин, недовольствуясь проща-
нием в доме, садился также на лошадь, провожал несколько 
верст и возвращался домой только после нескольких долгих 
убеждений и просьб со стороны гостя.

Чем более человек пользовался уважением, тем чаще 
посещали его гости. Если нечем было угощать путеше-
ственника, хозяин обращался к соседям, и те охотно снаб-
жали его всем необходимым. Соседи жили между собой 
дружелюбно, охотно делились друг с другом последним 
куском, одеждой, всем, что только можно было разделить, 
и считалось постыдным отказать нуждающемуся, кто бы 
он ни был. хозяин должен был защищать гостя, хотя бы 
то стоило ему жизни.

Отказ в гостеприимстве навлекал на хозяина нерас-
положение целого общества. Негостеприимство у черкесов 
считалось большим пороком и порицалось пословицей: «Ты 
ешь один, не делясь, как ногайский князь». 

«Существует масса несовместимых явлений социальной 
жизни, – пишет Барасби Бгажноков в своей книге «Адыг-
ский этикет», – и среди них рыцарство и скупость. Рыцари 
средневековой Франции, Германии, Испании, Японии, так 
же точно, как и рыцари феодальной Черкесии, подвергали 
насмешкам, изгоняли из своего общества всякого, кто был 
едва заподозрен в скупости. щедрость – один из важнейших 
пунктов всякого рыцарского этикета».

5 заказ № 228
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*   *   *

У адыгов существовали общепризнанные правила, ка-
сающиеся поведения гостя в чужом доме. Вот некоторые 
из них.

�. Всеобщему осуждению подвергается гость, который 
по тем или иным соображениям, не приняв традиционных 
почестей от одного хозяина, уходит к другому, например 
к его соседу.

2. В гостях не следует много есть и пить, чтобы не про-
слыть обжорой и пьяницей. 

3. Если в семье кто-то отправляется на свадьбу, то его 
кормят предварительно досыта. «Iэнэм утефыщIыхьу ущы-
сыныр емыкIущ» – «Обчищая стол, некрасиво сидеть в 
компании», – говорили по такому поводу.

4. Гостю запрещается малейшее вмешательство в дела 
семьи хозяина. Считается бестактным вставать без нужды 
со своего места, выходить из кунацкой во двор, заглядывать 
на кухню, где готовят угощение.

5. Гость должен хорошо ориентироваться в том, сколько 
времени ему пробыть в кунацкой, чтобы не обидеть хозяина 
за быстрый уход или не стать ему в тягость за долгое пре-
бывание. Считается неучтивым оставаться у одного хо-
зяина больше двух ночей, хотя хозяин никому не укажет 
на дверь.

6. закончив трапезу, гость благодарит хозяев в вы-
ражениях типа: «Фи ерыскъы убагъуэ» – «Ваша пища да 
размножится».

7. Считается осквернением дома выяснение отношений 
в гостях, сведение старых счетов, ссора, брань и т. п. При 
вражде и кровомщении лица, имеющие вражду, не показы-
вают друг другу притворного внимания и вежливостей, а на-
против, показывают, что не замечают друг друга и держатся 
один от другого подальше. Все это делается натурально, 
без натяжки и аффектации.

8. Совершенно недопустимо оскорбление достоинства 
членов семьи, в которой гостишь, например флирт с женой 
или дочерью хозяина. Л. Я. Люлье в связи с этим пишет: 
«Часто в подобных случаях всматривался я в наружное 
обхождение горцев и находил их пристойными и чуждыми 
всякого нахальства».

9. Гость не требует услуг, подарков, а, когда они ему 
предлагаются, из приличия некоторое время отказыва-
ется.
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�0. Гость должен воздерживаться от похвалы тех или 
иных вещей в доме хозяина: это может быть воспринято 
как просьба, в которой бысым (хозяин) по обычаю никак 
не может отказать, т. е. в конечном итоге – как вымога-
тельство.

��. Покидая дом, гость обязан поблагодарить за прием, 
попрощаться со старшими членами семьи.

�2. Прежде чем сесть на коня, гость разворачивает его 
головой к дому, что символизирует его добрую настроен-
ность и признательность хозяевам. 

*   *   *

Итак, гостеприимство всегда занимало важное место 
в быту адыгов. В эпоху феодализма оно стало, кроме того, 
благодатной почвой для формирования и развития самобыт-
ного рыцарского этикета. И дело не только в самом уставе 
гостеприимства. Место данного общественного института в 
традиционно-бытовой культуре адыгов и других кавказских 
народов определялось в первую очередь его социальными 
функциями. Будучи своего рода эпицентром национальных 
и межнациональных контактов, гостеприимство играло 
громадную роль в интенсификации, оптимизации общения 
внутри этноса и за его пределами. Оно стимулировало и об-
легчало передачу культуры от одного поколения к другому, 
выполняя тем самым функцию интеграции и социального 
контроля. Наконец, гостеприимство способствовало транс-
ляции и освоению культурных ценностей других, прежде 
всего, соседних народов. Можно поэтому согласиться с тем, 
что хачеш – своего рода общественное учреждение, при-
надлежавшее первоначально всей общине.

В настоящее время, уступив свои функции другим со-
циальным институтам и учреждениям, гостеприимство 
утратило свое былое общественное значение. Одновременно с 
этим оно стало менее изысканным и пышным, более гибким 
и обобщенным. И все же, несмотря на это, основные пункты 
адыгского гостеприимства прочно удерживают свои по-
зиции в системе элементов традиционно-бытовой культуры 
этноса.

*   *   *

Не только основные пункты и положения гостепри-
имства, но, можно сказать, и сам культ хачеш в какой-то 

5*
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степени сохранился и у современных адыгов, как у жи-
вущих на исторической родине, так и у тех, кому, по воле 
судьбы, суждено жить на чужбине. Правда, сохранились 
они в довольно модернизированных формах.

Так, при постройке собственного дома (да и в так назы-
ваемых коммунальных квартирах) почти любая адыгская 
семья, по возможности, предусматривает наличие   более 
или менее приличной комнаты, куда можно завести и пот-
чевать гостей. По возможности, эту комнату обставляют 
по-особому, всегда поддерживают там чистоту и порядок. 
даже бывает, что это помещение закрывают на замок, чтобы 
дети не вытаптывали. Многие называют такую комнату не 
иначе как «хьэщIэщ». Кстати, это слово получило лексиче-
ское переосмысление и городские гостиницы официально 
называют на адыгском языке именно так: «хьэщIэщ».

Любая современная адыгская хозяйка, независимо, 
зажиточно живет семья или нет, все равно всегда имеет в 
наличии чистые и отглаженные постельные принадлеж-
ности для гостей, столовые и чайные приборы, которыми 
сами не пользуются.

Словом, при всех новациях и вариациях ядро адыгского 
гостеприимства – гость желанен и гость – это человек осо-
бого статуса – твердо держится еще в психологии и жизни 
адыгов. думается, что эта черта, как одна из главных опре-
деляющих менталитет адыгов, сохранится и в будущих 
поколениях.

*   *   *

В адыгском языке есть множество слов, выражений и 
пословиц, которые раскрывают сложную систему обычая 
адыгского гостеприимства. Такие слова и устойчивые вы-
ражения как бы высветляют и иллюстрируют нюансы этой 
сложной системы, помогают сохранить и поддерживать 
основные положения адыгского гостеприимства, передавать 
их из поколения в поколение. Факт этот тоже лишний раз 
подтверждает необходимость владения родным языком: 
знание этикета никогда не будет достаточно полным и 
естественным, если оно постоянно не будет подпитываться 
прямой или ассоциативной информацией, которой насыщен 
родной язык.

для наглядности приведем примеры.
хьэщIэгъэфIэж – застолье, организованное как ком-

пенсация за нанесенную гостю обиду.
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хьэщIэкIуапIэ – гостеприимный дом.
УнэгъащIэ хьэщIэхуэфIщ – молодая семья отличается 

гостеприимством.
ПсынщIэрышхэ хьэщIэмыгъашхэщ – быстро куша-

ющий хозяин не дает гостю насытиться. Как уже отмечено, 
это одно из правил, которое обязательно должен соблюдать 
хозяин: надо есть медленнее гостя, чтобы дать ему насы-
титься.

хьэщIэныш – барашек, зарезанный именно в честь 
гостя.

Бысымыр гъуазэмэ, хьэщIэр гъуэзэджэщ – если хозяин 
учтив, то и гость прекрасен.

Бысымгуащэ – жена хозяина по отношению к гостю.
хьэщIэр епсыхмэ, зэплъыр бысымщ – спешившись, 

гость наперво обращает свой взор к хозяину.
хьэщIэм насып къыдокIуэ – с гостем в дом приходит 

счастье.
хьэщIэр мэлым нэхърэ нэхъ Iэсэщ – гость смирнее овцы. 

Поговорка как бы закрепляет правило гостеприимства, 
которое требует, чтобы гость был учтивым по отношению 
к хозяевам.

хьэщIэр хьэзыр щхьэкIэ, бысым хьэзыр? – гость всегда 
готов погостить, но всегда ли хозяин готов угостить?

хьэщIэр хущхьэрей хъуамэ, гъашхи гъэгъуэлъыж – если 
гость начинает часто зевать, накорми его и уложи спать.

хьэщIэхуэмыфI дэкIуатэ кIыхьщ – нерадушному хо-
зяину свойственно долго провожать гостя.

хэгъэреижь укъигъапцIэркъым – тот, у кого часто го-
стил, особо надежный.

Адыгэм хьэщIэ и щIасэщ – адыг всегда радушен 
гостю.

Адыгэм я нэхъ тхьэмыщкIэри бысымщ – самый бедный 
адыг – и тот может стать бысымом (хозяином) для гостя.

хьэщIэщыжь нэщIыр уэтэущ – постующий хачеш (ку-
нацкая) подобен ногайской юрте.

Адыгэ мыгъуэ – шыгъурэ пIастэрэ – даже у самого бед-
ного адыга найдется хлеб-соль.

хьэщIэ щIалэ щыIэкъым – гость молодым не бывает. 
В смысле: и молодой гость – тоже гость.

хьэщIэ лей щыIэкъым – гостя лишнего не бывает.
хьэщIэр бысым хуейщ – гостю нужен хозяин. В смысле: 

хозяин, знающий, соблюдающий хабзэ (этикет).
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хьэщIэу къыпхуэкIуэмэ, уи жэгъуэгъури ныбжьэгъущ  – 
пришедший к тебе в гости – твой друг, даже если он в дей-
ствительности враг твой.

хьэщIэ гъунэгъу нэхърэ, хьэщIэ жыжьэ нэхъ лъапIэщ  – 
дальний гость почетнее ближнего.

«хьэщIэ къэкIуэнщ» жыIи гъэтIылъ куэдрэ щылъащ» 
жыпIэу умышхыж – думая о госте, запасайся, сказав, что 
долго пролежало, не израсходуй.

Адыгэм хьэщIэр и щIасэщ – адыг рад гостю.
Адыгэ нэмыс, урыс насып – адыгскую пристойность, 

русскую удачливость.
хьэщIэ здэщыIэм хэгъэрей щыIэщ – там, где гость, там 

есть и хозяин (хэгъэрей).
хьэщIэ къакIуэмэ, хэгъэрейр мэгуфIэ – хозяина радует 

приход гостя.
хьэщIэ хьэщIэтепсыхэ и жагъуэщ – одного гостя приезд 

другого гостя не радует.
хьэщIэм и ерыскъыр къыдокIуэ – с гостем приходит 

и его пища.
хьэщIэмыгъашхэ цIэрыIуэщ – негостеприимный тоже 

популярен (имеется в виду: негостеприимством).
хьэщIэр бысымым и гъэрщ – гость – заложник хозяина 

(имеется в виду: гость не может пренебречь вниманием 
хозяина).

хьэщIэр жэщищ исмэ, быным ящыщ мэхъуж – пере-
ночевавший три ночи в гостях – он уже член семьи (по-
словица, намекающая на то, что слишком задерживаться 
в гостях неприлично).

хьэщIэр куэдрэ щысмэ, бысымыр йозэш – от долгого 
бодрствования гостя  устает хозяин.

хьэщIэр нэщхъеймэ, бысымым и ягъэщ – если гость 
грустит – виноват в этом только хозяин.

хьэщIэфI и бысымыбжэ зэIухащ – для хорошего гостя 
двери бысыма (хозяина) всегда открыты.

хьэщIэ къашэ щыIэщи, хьэщIэ ишыж щыIэкъым – су-
ществует приглашение гостя, но не существует выпрова-
живания гостя.

Адыгэ и хьэщIэ быдапIэ исщ – гость адыгэ в крепости 
сидит. В смысле: находится в полной безопасности.

хьэщIапIэ ущыIэмэ, къыпхуащI уи унафэщ – если 
ты в гостях – слова хозяина для тебя закон. В смысле: не 
должен пренебрегать вниманием хозяина.

хьэщIапIэрынэр емыкIущ – слишком долгое пребы-
вание в гостях постыдно.
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К сказанному можно добавить и то, что большинство 
из этих выражений построены по традиционно адыгской 
модели, с помощью которой создаются пословицы, пого-
ворки и другие устойчивые словосочетания, т. е. с исполь-
зованием внутрифразовых созвучий, что и делает их легко 
запоминаемыми.

Титр: «IэНэР НэхъыЖьщ»
(Стол старше всех)

Одним из ярких проявлений культа хачеш, да и всех 
радостных, торжественных обрядов, с которыми связано 
пиршество, является так называемый «застольный этикет». 
Безусловно, это один из самых интересных и устойчивых 
обрядов в системе Адыгэ хабзэ.

В застольном этикете адыгов главным атрибутом счи-
тается сам пиршественный стол. Поэтому и говорят: «Iэнэр 
нэхъыжьщ» – «Стол старше». То есть, стол старше даже 
самого тхамады. По адыгскому этикету во время застолья 
пиршественный стол ни в коем случае нельзя покидать 
всей компанией. Если даже по каким-то непредвиденным 
обстоятельствам компания вынуждена бывает покинуть 
стол, все равно кто-то должен оставаться за ним. Есть специ-
альный тост, который произносится в честь «шыгъупIастэ 
Iэнэ»,  т. е. в честь пиршественного стола. Все это говорит 
о каком-то изначально магическом значении ритуального 
пиршественного стола.

за столом, бывает, произносят такие тосты, которые 
предполагают всеобщее вставание. Например, тост в честь 
старшего рода, в котором происходит торжество. даже в 
таких случаях за столом остается сидеть или тхамада, или 
по поручению тхамады  кто-нибудь из старших. Когда, 
выпив, все садятся, встает тот, кто оставался сидеть. Под-
держав тост, он тоже выпивает и  садится…

*   *   *

Немного об адыгской кухне… Иногда даже бывает 
обидно, когда, проезжая по улицам наших городов, видишь 
на рекламных щитах только названия блюд и кушаний 
других народов. Можно даже подумать, что у адыгов их 
вообще нет. А в действительности адыгская кухня еще из-
древле славилась и славится как одна из самых известных 
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и богатых по количеству блюд и качеству их изготовления. 
этому свидетельствуют многочисленные высказывания 
путешественников, побывавших и гостивших у адыгов. В 
перечне адыгских блюд известного кулинара-этнографа 
Бориса Кубатиева, например,  их насчитывается около 
четырехсот. Рецепты скольких блюд забыты и потеряны 
за годы Русско-кавказской и других войн, голодов и не-
счастий общенародного масштаба.

Но, слава Богу, адыгская кухня и сегодня включает в 
себя столько изысканных и калорийных блюд, что любой че-
ловек, хоть однажды сидевший за адыгским торжественным 
столом, подтвердит эту истину… 

Итак, в торжествах адыгов главнее и старше всех  – это 
сам пиршественный стол, который в таких случаях обычно 
ломится от «шыгъупIастэ», что можно перевести как «хлеб-
соль».

По адыгскому этикету «шыгъупIастэ Iэнэ» изначально 
предполагает соблюдения правил «адыгского поведения», 
которое называется «адыгэ нэмыс». «Адыгэ нэмыс», в 
первую очередь, предписывает соблюдать за столом незы-
блемое у адыгов уважительное отношение между старшими 
и младшими, между мужчинами и женщинами, между 
гостями и хозяевами.

В том случае, когда застолье не является частью какого-
либо обряда (например свадебного), тхамада выбирается 
самой компанией, обычно по старшинству. В обрядовой 
же компании, например в свадебной, по-другому. Тхамаду 
такой компании накануне выбирают старшие члены рода и 
близкие родственники, которые отправляют подобранную 
компанию к родственникам. 

В идеале он, тхамада, должен быть мудрым, красноре-
чивым, представительным, прекрасно знающим адыгский 
этикет и, что немаловажно, обладать достаточным здо-
ровьем. Поэтому такой тхамада не всегда бывает самым 
старшим в роду и в возглавляемой компании. По вопросу, 
кому можно вверить эту, далеко не легкую  миссию, у 
адыгов существуют небольшие расхождения. Наиболее 
распространенным в наше время является вариант, когда 
тхамадой назначают кого-нибудь из рода или ближайшего 
родственника виновника торжества. По всему видно, что 
этот вариант постепенно становится предпочтительным 
для всех адыгов. Во-первых, это престижно, когда гости 
видят, что у вас в роду или среди близких родственников 
есть такой представительный человек. Во-вторых, совре-
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менная жизнь, к сожалению, суживает и суживает круг 
лиц, которым можно довериться по такому деликатному 
вопросу, как создание в мыслях гостей образа твоей семьи, 
твоего рода. А это немаловажно…

О месте, которое определяется для тхамады. По-адыгски 
это место называется «жьантIэ». В помещении оно самое 
отдаленное от входа, но сразу бросающееся в глаза место. 
Поэтому для каждого, кто с опозданием присоединяется к 
компании, становится ясным, где сидит тхамада. Если, ко-
нечно, он неплохо знаком с адыгским застольным этикетом. 
Если компания собралась под открытым небом, жьантIэ 
определяется по тому, откуда течет река. Если нет реки, 
«жьантIэ» определяется по тому, откуда светит солнце. 
Если солнце зашло и неизвестно, откуда и куда в этих ме-
стах течет река, то «жьантIэ» – это наиболее возвышенное 
место в занятом компанией пространстве.

*   *   *

Встреча гостей. за исключением тхамады и, возможно, 
двоих-троих старших, компания торжественно, с музыкой 
и танцами встречает гостей. Поздоровавшись с хозяевами 
торжества, которых адыги называют «хэгъэрей», гости, как 
бы не замечая устроенный в их честь «джэгу» (танцы), сразу 
следуют в то помещение, которое указывают им. Тхамада 
на своем положенном месте встречает их и приглашает 
сесть.

Рассаживать компанию согласно адыгскому этикету  – 
дело не совсем простое. Разузнав, кто является старшим у 
гостей (хьэщIэ нэхъыжь), тхамада приглашает его сесть 
слева от себя. Кстати, гости приезжают со своим, предва-
рительно избранным старшим (и остальных, так сказать, 
по ранжиру). Старший гость должен быть или из рода, или 
из близких родственников семьи, от которой они поехали. 
Выбирают его по тому же принципу, что и тхамаду: знание 
этикета, красноречивость, уравновешенность и другие ка-
чества.

Рассаживаясь, адыги очень часто подтрунивают над 
собой: «Адыгэр зэ Iэнэм тIысамэ, ежьэжыгъуэ хъуауэ 
аращ»– «Если адыгская компания уже расселась по своим 
местам,  считай, что настало время расходиться». При 
рассаживании строго учитывается принцип «старший-
младший», конечно же с учетом, что гость и в этом случае 
имеет приоритет. Стараются посадить гостей вперемешку 
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с «хэгъэрей» (хозяевами). это делается для того, чтобы 
гости были окружены вниманием хозяев.

Любой торжественный, тем более свадебный стол еще 
до прибытия гостей богато накрывают холодными заку-
сками, сладостями, фруктами. Оформляют стол красиво, 
со вкусом. Такой стол обычно обслуживается не меньше 
чем двумя молодыми людьми. Их тоже выбирают предва-
рительно. Они должны достаточно хорошо знать адыгский 
этикет, не отлучаться от компании и ни в коем случае не 
быть падкими на спиртное. Первый, который называется 
«щхьэгъэрыт», не отлучаясь и не отвлекаясь, все время 
должен следить за состоянием стола, не давать пустовать 
рюмкам и бокалам, часто напоминать гостям, что надо уго-
щаться, периодически со стола убирать объедки, исполь-
зованные бумажные салфетки. Второй обслуживающий 
компанию молодой человек называется «бгъуэщIэс». Он 
следит за тем, чтобы на стол вовремя поступали горячие 
блюда, а уже остывшие и опустевшие тарелки уносит. Перед 
первым тостом на столах появляется первое горячее блюдо: 
обычно – «тхьэмщIыгъуныбэ» (фаршированная печенью и 
разными специями толстая кишка).

В адыгских хачешах (кунацких) раньше держали 
несколько специальных палок. Палки эти назывались 
«щхьэгъэрыт баш» (палки для обслуживающих стол). Так 
как они по этикету не имели права садиться за стол, по мере 
усталости налегали на палки.

По адыгскому этикету сидящие за столом начинают 
трапезу только после того, когда тхамада произнесет тост. 
Во время произнесения тоста все держат свои рюмки, а не 
только тостирующий. После каждого тоста обязательно 
чокаются рюмками. Приличие требует, чтобы при чокании 
младший держал свою рюмку ниже уровня рюмки старшего. 
знаком неуважительного отношения к старшему будет счи-
таться, если младший поступит наоборот. Крайней формой 
неуважения считается, если младший стукнет дном своей 
рюмки о верхний край рюмки старшего.

Первым свою рюмку поднимает тхамада, потом другие 
старшие, а за ними младшие. это правило действует до 
конца застолья, независимо от того, кто произносит тост.
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*   *   *

Адыгский пиршественный стол условно можно разде-
лить на две части: «Iэнапщэ», или «жьантIэ», – места для 
старших – и «IэнэкIэ» – места для наиболее младших.

Младшие на всем протяжении застолья должны вести 
себя прилично, не шуметь, не сидеть в неприличной позе, 
не облокачиваться локтями на край стола, тем более – не 
прилегать, не выходить без разрешения тхамады. Старшие 
каждой стороны должны следить, чтобы их подопечные 
вели себя прилично, пили в меру, чтобы к концу торжества 
никто не оказался пьяным.

Как уже сказано, старшего гостя сажают слева от тха-
мады, а справа второго по возрасту гостя. Рядом с этими 
старшими гостями сажают двух старших со стороны хо-
зяев торжества. Лучше, если один из них будет из рода 
хозяина торжества, а другой – из рода его хозяйки. После 
того, когда эти пятеро усядутся на свои места, остальных 
сажают по возрасту и желательно вперемешку (гость – хо-
зяин, гость  – хозяин).

Стол открывает и закрывает только тхамада, каждый 
раз произнося соответствующий тост.

Кстати, тосты за адыгским столом произносятся за-
частую очень складные и содержательные. Можно даже 
сказать, что адыгское застолье – это, в каком смысле,  школа 
красноречия, место, где негласно соревнуются в придумы-
вании красивых фраз и выражений, где каждый старается 
перещеголять другого. В них особая лексика, особый строй 
речи. Существуют специальные языковые штампы и клише, 
которые помогают легко составить тост. Есть и готовые 
тосты, которые можно назвать фольклорными. Многие 
из них очень складно сложены, отшлифованы, но такие 
тосты обычно произносятся в особых, торжественных 
случаях. В обычных свадебных торжествах они звучат 
немного вычурно, и поэтому предпочитают произносить 
тосты-экспромты. Правда, как уже сказано, с традиционно 
произносимыми штампами и клише. Они украшают тост 
и придают торжественность.

Немногим раньше на адыгских свадьбах назначали 
людей, которые должны были следить за тем, в каком по-
рядке должны поступать на стол блюда и напитки. Блюдами 
распоряжался «шхынтет» (главный по части кушанья) и 
«фадэтет» (главный по части напитков). «Шхынтет» должен 
был следить не только за последовательностью отпуска 
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блюд, но был обязан подсказывать, как,  распределять куски 
мяса по старшинству сидящих за столом.

Выходить часто на улицу не запрещается (например, 
чтобы не курить за столом), но и не приветствуется. 

Если выходит гость или старший, его обязательно 
должен сопровождать кто-то из младших со стороны хо-
зяев торжества. Выходят, как уже сказано, только с раз-
решения тхамады. При возвращении надо обязательно 
узнать, произносят ли в компании тост. Если произносят, 
надо остановиться за дверью, пока тостующий не закончит 
свое слово и не выпьют за сказанное.

После этого отсутствовавшие заходят, и тот, кто впе-
реди, произносит традиционное приветствие: «Гуп махуэ 
апщий!»– «Компании желаем здравия!» Ему, с разрешения 
тхамады, протягивают рюмку, а он, в свою очередь, передает 
ее следовавшему за ним (это называется «хьэгъэбанэбжьэ»). 
Он пьет и сразу же «щхьэгъэрыт» наливает в рюмку. Рюмку 
он передает тому, кто отдал, а он, в свою очередь, тому, кто 
из-за стола протянул ее. Только потом тхамада разрешает 
им сесть на свои места.

Обычно после третьего тоста выбранные представители 
обеих сторон знакомят компанию друг с другом и подни-
мают тост за знакомство (зэрыгъэцIыхубжьэ).

*   *   *

У гостей в таких случаях есть обязанности ритуального 
характера. это, в первую очередь, связано с обрядом накях 
(бракосочетание по-мусульмански).

Надо отметить, что обряд накях  в наши дни совершают 
по-разному, но он не приобрел окончательную форму и поэ-
тому, можно сказать, пока что не достаточно четко вписался 
в систему свадебных обрядов. Мы же говорим о наиболее 
устоявшейся форме, которая действовала чуть ранее.

Итак, гости, приехавшие  для  совершения обряда 
накях, не позже, чем после тоста за знакомство, должны 
послать выбранного накануне молодого человека, а иногда 
двоих, к невестке, чтобы узнать, есть ли какие-то пре-
тензии с ее стороны? Выписано ли официальное брачное 
свидетельство «урыс нэчыхь» (русский накях)? Кого она 
назначает свидетелем со своей стороны для совершения 
обряда накях? Молодой человек должен быть одним из 
близких родственников невестки. Он наедине встречается 
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с невесткой, расспрашивает ее, проверяет свидетельство о 
браке и возвращается в компанию с сопровождающим.

После традиционного приветствия компании, о котором 
подробно рассказано выше, посланный молодой человек 
докладывает о положении дел. Если все в порядке, старший 
гость требует, чтобы совершили обряд бракосочетания.

Часто бывает, что эфенди, который должен совершить 
этот обряд, приглашается до приезда гостей, но бывает и 
так, что его приводят только после упоминания гостей.

О ритуале совершения мусульманского бракосочетания 
уже говорилось подробно, поэтому не стоит повторять. Есте-
ственно, следует добавить, что сторона жениха платит не-
большую сумму эфенди, половину которой забирает старший 
из гостей для передачи эфенди своего жамагата.

После завершения ритуала нэчыхьытх  застолье при-
нимает более спокойный ход, наиболее старшим позволяют 
произносить тосты…

*   *   *

Кстати, по поводу предоставления тостов. Раньше тха-
мада не предлагал кому-либо из компании произносить тост. 
Наоборот, брали у тхамады разрешение произносить тост. 
Он мог дать слово. Мог и не дать. В наше время тхамада 
старается предоставить каждому из сидящих за столом 
говорить слово. Конечно же соблюдая принцип «старший – 
младший», «гость – не гость». это нововведение, на наш 
взгляд, ничем не противоречит адыгскому этикету и вполне 
оправданно: каждому же хочется доброе слово сказать о 
виновниках торжества.

*   *   *

После трех-четырех тостов старший гость опять же за-
являет, что им уже пора посетить старших рода, у которых 
они гостят. Тхамада поручает одному из своих молодых 
людей пойти к старшему и узнать, готовы ли они к тому, 
чтобы принимать таких дорогих гостей. После того, как 
старшие заявляют о своей готовности, старший гость под-
нимает предварительно выбранных для этого обряда трех 
мужчин и в сопровождении одного из  хозяев торжества 
отправляются к старшим рода. Правда, выпив со всей ком-
панией предварительно налитые рюмки.
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Старшие рода и близкие родственники специально для 
встречи с представителями гостей сидят в отдельном по-
мещении и тоже за торжественным столом.

зайдя в комнату, старший из троих гостей приветствует 
всех: «Салам уалейкум!». По поручению тхамады стола всем 
зашедшим отдают так называемый «сэламыбжьэ» (бокал 
приветствия). Гости выпивают и, следуя правилам обычая, 
вновь наполненые бокалы возвращают тем, кто протянул. 
(Обычно в таких случаях гостям предлагают сесть за стол, но 
по этикету гости не должны садиться). Потом старший рода 
произносит тост, после чего стороны знакомятся. Второй 
тост произносит старший из троих гостей, и за сказанное 
пьют. Бывает, что и женщинам, находящимся в комнате, 
вручают бокалы, но редко, кто из них пьет. Обычно они, 
поблагодарив, возвращают бокалы. Бокал, возвращенный 
женщиной, можно поставить на стол только в том случае, 
если ты выпил содержимое. Потом кто-то из хозяев произ-
носит тост, после чего гости, попрощавшись, уходят.

*   *   *

Обязанности гостей как бы выполнены, чего не скажешь 
об обязанностях хозяев торжества. дело в том, что такую 
же почесть дано оказать старшему гостю, да и всем гостям. 
По поручению старшего рода несколько представителей 
рода и близких родственников наносят визит знакомства 
старшему гостю и тем, кто с ним приехал. Кто-то из наи-
более молодых держит поднос с приготовленной индейкой, 
двумя-тремя бутылками водки, коньяка, фруктами и дру-
гими яствами. Все, кроме тхамады, встают. Старший из 
посланников приветствует гостей и всю компанию: «Салам 
уалейкум!» После этого старший гость произносит тост в 
честь рода, их старших, в честь только что скрепленных уз 
родства между двумя родами и в честь молодых, благодаря 
которым и возникло это родство. за сказанное старшим 
гостем  все поднимают свои бокалы. Потом разливают бу-
тылки, принесенные в честь старшего гостя, тут же раз-
резают вареного индюка по кускам и в нескольких общих 
тарелках ставят на стол. (Часто бывает, что этот поднос в 
таком виде, как принесли, ставят в сторону и потом, когда 
гости уезжают, кладут им в автобус. Чтобы сразу по воз-
вращении продолжить застолье). После всего этого тхамада 
произносит тост, и пьют. Третий тост произносит старший 
из «визитеров», после чего, не садясь, уходят.
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*   *   *

Успокоившись и послушав еще несколько тостов, 
старший гость просит тхамаду принести то самое, которое 
является знаком завершения такого свадебного застолья:  
приготовленный в честь гостей барашек и, самое главное, 
половину (правую сторону) сваренной головы этого барашка. 
Половину головы ставят перед старшим гостем так, чтобы 
носовая часть была направлена на край стола. Тхамада 
говорит старшему гостю: «этот «ныш» (барашек) зарезан 
и приготовлен в честь тебя. Разделять полголовы доверяем 
вам». Обслуживающий стол парень тут же подносит матер-
чатую салфетку и нож. Старший гость берет поставленную 
перед ним тарелку с головой, благодарит за оказанную честь 
и, сказав, что ее вправе разделить только тхамада, ставит 
перед тхамадой так, чтобы носовая часть была направлена в 
сторону входной двери. Тхамада берет полголовы на левую 
ладонь, произносит благословения Аллаху, а затем, от-
резав ухо, на кончике ножа протягивает обслуживающему 
стол парню со словами: «Чтобы всегда слушался старших». 
Молодой человек, которому доверено обслуживание стола, 
обязательно знает, как он должен снимать ухо с кончика 
ножа: на левую ладонь кладется правая рука и скользящим 
движением снимает ухо… затем тхамада разделяет пол-
головы на три части. затылочную часть кладет в тарелку 
старшего гостя. Носовую часть – сидящему справа. Сре-
динную часть  оставляет себе. Бывает, когда тхамада очень 
красочно комментирует процесс разделки полголовы. это 
конечно же необязательный элемент ритуала и зависит от 
желания самого тхамады.

*   *   *

за столом иногда разделывают и лопатку, после чего 
разламывают верхнюю, наиболее тонкую часть, и, кто горазд 
на такие выдумки, – гадает по ней. По всему видно, что 
разделка лопатки не относится к обязательным атрибутам 
адыгского застольного этикета, но, видимо, это тоже имеет 
историю, восходящую к магическому началу.

*   *   *

Точно так же, как полголовы барашка, у восточных 
адыгов желудок курицы или индейки является ритуальной 
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долей для старшего. Разделка желудка не связана с отъездом 
гостей, но его тоже может разделить только тхамада. делит 
на три части, две части отдает сидящим слева и справа, а 
третью оставляет себе. (Правда, некоторые любители изо-
щряться делят на семь и более кусков, притом делят, кра-
сочно комментируя)…

Казалось бы, что хорошего в вареной голове барашка 
или птичьего желудка? После разделки их мало кто кушает. 
Почему, выбирая долю всеми уважаемого тхамады, наши 
предки остановились именно на этих, с гастрономической 
точки зрения, не самых вкусных частях? Иногда говорят: 
«А у нас в тарелку старшего кладут грудинку курицы, 
а желудок вообще выбрасывается». дело в том, что гру-
динка, которую кладут в тарелку старшего или наиболее 
уважаемого человека, не содержит в себе того ритуального 
значения, что желудок. Поэтому-то грудинка не подверга-
ется ритуальной разделке. Ее просто кладут как наиболее 
мягкий, калорийный кусок.

Так, часто обсуждаемые в застольях легенды, связанные 
с правой частью бараньей головы, желудка курицы или 
индейки, естественно, не содержат никакой истины. А так 
ли важно знать эту истину? По всей вероятности, корни 
такого, казалось бы, странного выбора, уходят в далекое-
далекое прошлое и опять-таки  явно имеют магическое 
начало. (Скорее всего, этот ритуал восходит к так называ-
емому культу головы, который бытовал у многих народов: 
голова считалась вместилищем разума).

*   *   *

Но вернемся к нашему застолью, которое уже близко 
к завершению.

В наше время стало одним из основных правил адыг-
ского застолья говорить тост в честь тхамады. То, что это яв-
ляется нововведением, говорит и тот факт, что его место еще 
четко не определилось, так сказать, в «сценарном плане» 
адыгского застолья. Нововведение это, естественно, хо-
рошее, и его место должно быть четким. Логичнее всего, 
кажется, произнести этот тост после его же заключительного 
слова. А дальше – всеобщее вставание и так называемая 
стременная (шэсыжыбжьэ)… Во дворе гостей встречает 
опять-таки небольшой пиршественный стол, вокруг кото-
рого уже успевшие подружиться хозяева и гости поднимают 
прощальные бокалы и желают доброго пути: «Гъуэгу махуэ. 
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ГуфIэгъуэкIэ дызэхуэзэну Тхьэм жиIэ!» – «доброго вам 
пути! дай нам Бог встретиться по радостному случаю!»

Гости садятся на свой автобус (или машины), а тут – му-
зыка, танцы, песни в честь уезжающих гостей.

Титр: «дУНЕйР ГъУэРыГъУэ ШэНТщ»
(Мир – чередуемый престол)

Неписаные моральные кодексы и своды законов Адыгэ 
хабзэ простираются не только на жизненное пространство 
человека. Оно заботится о нем даже тогда, когда он еще 
в утробе матери. Предвосхищает его появление своими 
мудрыми советами и наставлениями. Будучи верным спут-
ником человека, оно сопровождает его всю жизнь, оберегая 
от ошибок и проступков. Сообразуясь с принципами и зако-
нами ислама, оно своими обрядами и ритуалами старается 
скрашивать тягостный финал жизни. даже после смерти 
мораль и законы Адыгэ хабзэ  долго  сохраняют  память о 
когда-то жившем на этом свете человеке. Совершаются об-
ряды и ритуалы, которые якобы должны успокоить души 
давно умерших близких… 

Итак, мы вкратце расскажем об обрядах адыгов, свя-
занных со смертью человека. В основном будем опираться 
на сведения адыгского этнографа хан-Гирея.

*   *   *

Со времени принятия черкесами мугаммеданской веры 
последовало много изменений в их коренных, древних обы-
чаях, – пишет хан-Гирей.

Сперва призывают муллу, который моет тело покой-
ника с помощью одного или двух своих учеников или по-
мощников; моющие тело на руки надевают мешочки из той 
же белой ткани, из которой шьют покойнику род савана, 
похожего на мешок, с обоих концов открытый, надеваемый 
на труп и называемый кефин. Тело вымывают тщательно, 
даже нередко обрезают ногти покойнику, и сию обязанность 
некоторые из мулл исполняют с особенным усердием, что 
заставляет народ благоговеть перед ними.

Тело женщины моют и приготовляют к погребению 
старухи, точно так, как тело мужского пола. Где нет муллы, 
там умеющий хотя бы немного  читать молитвы заменяет 
его. Приготовляя тело к погребению, приготовляют и мо-
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гилу. Не слыхано в Черкесии, чтобы когда-нибудь нани-
мали для этого рабочих людей, и, напротив, все жители 
аула стекаются в дом покойника, откуда нужное число 
людей идут на кладбище и там копают могилу, попере-
менно спеша один другого сменять в работе и считая рытье 
могилы обязанностью каждого. Тело умершего кладут на 
связанные доски, а по большей части на короткие лестницы, 
подмостив так, чтобы тело лежало неподвижно; сверху 
покрывают богатым парчовым одеялом и несут на руках 
из дома на кладбище. Родственники покойника с плачем 
сопровождают его останки, а также и женщины, которых 
почетные старцы нередко упрашивают возвратиться, не 
доходя до могилы. В продолжение шествия от дома до клад-
бища три раза останавливаются, и мулла читает молитвы. 
Сопровождающие тело то и дело сменяют несущих покой-
ника. Прежде, нежели опустить тело в могилу, над ним 
совершают молитву.

засыпая могилу, все попеременно работают, один дру-
гому уступая деревянную лопату; никто не отдает ее в руки, 
а кладет на землю. Тут приносят в жертву барана, и мулла 
читает из Корана главу. Иногда людям, отпускаемым на 
волю по завещанию покойника или по собственному же-
ланию его наследников и друзей, объявляется тогда сво-
бода.

Обыкновенно по окончании всего обряда могилу поли-
вают водой, и тогда все отступают от могилы на сорок шагов, 
а мулла, оставшись у могилы, читает молитву талкин…

В ночь духовенство собирается в доме покойника; там, 
иногда до самого рассвета, проводят ночь в молитвах об 
успокоении души умершего и прощении ему грехов и после 
ужина расходятся по домам. Нередко три ночи сряду про-
должают сие чтение молитв. На седьмой день делают первые 
поминки, а на сороковой день – вторые. Третьи поминки 
нередко справляются в шестидесятый день или на исходе 
года.

*   *   *

хан-Гирей с нескрываемым сожалением отмечал: «Ны-
нешним черкесам почти неизвестно, как хоронили тела их 
предков во времена язычества, но надобно полагать, что 
вместе с телом тогда зарывали и оружие умершего, судя по 
тому, что поныне нередко находят в недрах земли оружие 
вместе с человеческими скелетами. Ныне оставшиеся от 
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древнейших времен обряды так называемых больших по-
минок особенно любопытны.

Смерть отца семейства или значительного члена везде и 
во всяком народе повергает в горестное уныние оставшихся 
в живых родственников умершего.

Особенно жалостный голос сирот потрясает сердца. Си-
роты нередко продолжают рыдать при посещениях почти 
до истечения года, следственно, и плачевное стенание в 
доме покойника не умолкает весьма долгое время. Те, кому 
важное обстоятельство помешало приехать для личного 
изъявления своей скорби, присылают людей, заслужива-
ющих почтения. Разумеется, что не все плачущие потому 
плачут, что горесть их велика, но следуют общепринятым 
обыкновениям, несоблюдение коих лишает уважения на-
родного и подвергает поношениям.

На могиле воспитанника ставится железный трезубец 
в виде вилки на шесте, к коему прикрепляют черную или 
красную ткань. В прежние времена вместо трезубца ставили 
железные кресты, также с тканью.

Родственники и друзья покойника долгое время чужда-
ются увеселений и сохраняют печальный вид. Неисполнение 
всех сих обрядов почитается за стыд.

По прошествии года отправляют большие поминки, или 
тризну. Такие поминки, или тризна, по знатном человеке, 
наследники которого в состоянии поддержать приличия 
своего дома, начинаются тем, что, когда приблизится на-
значенный день, предпринявшие свершение поминок при-
готовляют чрезвычайно много яств и напитков. Близкие и 
даже посторонние лица, по принятому обыкновению, при-
возят готовые кушанья и пригоняют скот, назначенный на 
убой. за несколько дней до наступления дня торжественных 
поминок посылают в соседние аулы приглашать народ. К 
почетным особам ездят просить удостоить тризну своим при-
сутствием, а в случае, ежели обстоятельства не позволяют 
отлучиться, посылают к знатнейшим особам людей наиболее 
уважаемых, поручив им извиниться перед особами, коих 
приглашают, что сами не могли лично к ним явиться.

Накануне тризны съезжаются приглашенные лица 
к пригласившему или останавливаются в соседственных 
аулах. Собрания нередко бывают до того многочисленны, 
что помещение в одном ауле делается невозможным.

Торжество тризны открывается конской скачкой. Еще 
до света посылают скакунов в назначенное место. С ними 
отправляется почетный человек, который, поставив их в 
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ряд, пускает всех вдруг. Первый приз получает первая при-
скакавшая к цели лошадь; второй приз – вторая; третий – 
третья; иногда и самой последней лошади назначают в на-
граду какую-нибудь безделку. Конные толпы встречают 
возвращающихся скакунов и нередко надоедают им тем, 
что каждая партия подгоняет своих скакунов. После воз-
вращения со скачки  почетнейшие из гостей собираются 
в гостиную, куда приносят столы, отягощенные яствами. 
Тут присутствующие духовные особы перед начатием обеда 
читают молитву. Почитая, однако же, такие поминки, в 
коих одно игрище другим сменяется и весь народ является 
в торжестве, противными мугамеданской религии, они не 
всегда посещают их. другим гостям, которые располага-
ются на обед в ауле в своих квартирах, разносят столы с 
яствами.

В продолжение трапезы множество лошадей, накрытых 
разноцветными тканями, стоят на дворе; их приводят род-
ственники, друзья и знакомые покойника посвящать его 
памяти. В прежние времена посвящаемым памяти умершим 
лошадям отрезали концы ушей, но ныне довольствуются 
одним их приводом в богатых покрывалах, называемых 
«шыданэ».

Толпы многочисленного народа, весельем оживленного, 
шум, говор, ржание коней, рядом поставленных, в богатых 
уборах, с разноцветными покрывалами, суетящиеся жен-
щины, не упускающие случая показать себя мужчинам в 
блеске и иногда на них взглянуть лукаво, – все это состав-
ляет зрелище весьма занимательное. В тот же день оружие 
и одежда покойника бывают разложены в доме. Молодые 
князья и дворяне с нетерпением ждут окончания трапезы, и 
в нетерпении не уступают им хорошие стрелки, проворная 
молодежь и мальчики всех званий, ибо каждому из них 
предстоят разные потехи.

Едва только перестанут насыщаться, тотчас наездники 
садятся на коней, окружают ездоков, сидящих на покрытых 
лошадях, и, дав им время разбежаться, пускаются за ними 
в погоню, а догнав, стараются вырвать у них покрывало, 
когда те стремятся ускакать от преследователей. Если в 
том успеют, то, повозив некоторое время развевающуюся 
ткань, бросают ее среди толпы пешего народа, между ко-
торым происходит оттого борьба, и ткань в мелкие куски 
разрывается.

С другой стороны выскакивают в поле наездники в 
шлемах и панцирях, сплетенных из орешника, а за ними 
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пускается сотня наездников; одни стараются как можно 
далее проскакать со своими трофеями, а другие поскорее 
отнять у них трофеи и самим увенчаться ими, когда третьи 
стремятся между тем наполнить свои карманы орехами. 
Если наконец из преследователей никому не удается ис-
полнить свое желание, то шлемы и панцири бросают среди 
толпы пешего народа, отчего начинаются шум и борьба. 
Стрельба в цель между тем не умолкает: одни стреляют 
пешие, на расстоянии от двух- до трехсот  шагов, и по-
павшие в цель получают призы; другие верхом, на всем 
скаку мимо цели стреляют обыкновенно из пистолетов, 
и попавший берет назначенный приз. В другом месте от-
крывается зрелище особенное: поставлен бывает весьма 
длинный шест, к верхнему концу коего прибита круглая 
небольшая доска. Ловкие наездники, имея лук и стрелы на-
готове, летят на лихих скакунах, один за другим так, чтобы 
лошадь заднего скакала за лошадью передового прямо; 
всадник не управляет поводьями, и только левая нога его 
остается на седле, а весь его корпус держится ниже гривы ло-
шади. В таком трудном положении, несясь как вихрь мимо 
шеста (кебек), в то мгновение, когда лошадь на всем скаку 
сравняется с шестом, всадник спускает лук, и пернатая 
стрела вонзается в доску, наверху шеста прикрепленную, 
а иногда, разбив его, падает к ногам зрителей. Такая игра, 
или, лучше сказать, опыт необыкновенно ловкого наезд-
ничества, принадлежит самому высшему классу. Тогда 
же в другом месте проворные мальчишки толпятся около 
столба, чисто обструганного и намазанного сверху донизу 
салом. Наверху сего весьма тонкого столба прикрепляется 
корзинка, наполненная разными вещами, и кто влезает 
туда без всякой другой помощи, кроме своих рук и ног, 
берет себе все вещи. Каждый показывает тут свое удальство, 
один другого сталкивает, все шумят, бранятся, и хохот зри-
телей увеличивает шум. хитрые мальчики, наполнив свои 
карманы и пазухи золою или песком и обтирая ими столб, 
нередко добираются до своей цели, но в случае, если все их 
усилия останутся тщетны, хорошие стрелки стреляют в 
палочку, на которую прикреплена корзинка, – она падает, 
и мальчики и большие бросаются расхватывать вещи, при 
ужасной давке, свалке, шуме и крике.

Игры, стрельба, скачки по всему пространству поля 
и по аулу продолжаются целый день. Пестрые толпы не-
сутся с одного конца в другой; один другого срывает с коня, 
валяет на землю, все в безумии веселья кружатся. Легко 
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себе представить, что часто жизнь наездников подвергается 
опасности, когда несутся они по оврагам и рытвинам через 
поля или понуждают лошадей перепрыгивать через плетни 
и ограды в ауле. Нередки примеры несчастий, случающихся 
от излишнего веселья, но зато ловких наездников возна-
граждают одобрительные улыбки красавиц.

Шум, говор, крик, стрельба оканчиваются с окончанием 
дня, а с наступлением ночи насыщенный удовольствиями 
зрелища… народ расходится и разъезжается по домам. 
Тишина ночи заступает место волнения дня тризны или 
торжественных поминок усопшего. Мы говорили здесь о 
погребении и поминках людей высшего звания, но и про-
стой народ тоже соблюдает, принимает, однако же, в сооб-
ражение состояние и обстоятельства».

*   *   *

У Клапрота тоже встречаются краткие сведения, ко-
торые касаются обрядов похорон и вопросов, связанных 
со смертью близких:

«Если отец умирает, то мать ведет хозяйство, и имуще-
ство остается неделимым; после ее смерти ее место занимает 
обычно жена старшего сына. Если же братья захотят раз-
делить наследство, то это устраивает жена старшего сына 
таким образом, что старший получает большую долю, а 
младший – меньшую.

Внебрачные дети не имеют права на наследство, однако 
семья их обычно кормит.

Мертвых кладут в гроб, сделанный из досок, таким 
образом, чтобы тело было обращено головой в сторону 
Мекки.

В случае чьей-либо смерти женщины поднимают ужа-
сающий плач, а скорбящие мужчины бьют себя кнутом по 
голове, выражая этим свою скорбь.

Раньше мертвому клали в гроб все его имущество, теперь 
его кладут в гроб только в обычной одежде.

Черкесы носят целый год черную одежду в знак траура. 
Но погибшие в войне против русских обычно семьей не 
оплакиваются, так как при этом верят, что погибшие по-
падают прямо в рай.

При погребении мулла читает отрывки из Корана, за 
что его богато одарят, и он обычно получает одну из лучших 
лошадей умершего».
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Некоторые сведения, связанные 
с современными похоронными обрядами адыгов

�. Если в роду кто-то умер, близкие родственники соби-
раются и первым долгом составляют список тех, кого надо 
оповестить (родственники, близкие, друзья умершего).

2. Назначают оповещателей (щхьэкIуэ), которые разъ-
езжают по разным направлениям. Оповещатели должны 
быть достаточно взрослыми, хорошо знающими Адыгэ 
хабзэ. В знак траура на них обязательно должны быть го-
ловные уборы.

3. Ворота дома умершего должны быть открыты в те-
чение трех дней.

4. В течение этих трех дней с утра до позднего вечера во 
дворе на видном месте должен находиться эфенди данного 
жамагата (участка, закрепленного за одним эфенди).

5. В день смерти некоторым молодым людям поручается 
привезти инвентарь, предназначенный для обмывки тела 
покойника и выноса на кладбище. Весь этот инвентарь на-
ходится в складе, который имеется в любом мусульманском 
кладбище.

6. Мужчины, которые идут на соболезнование, обя-
зательно должны быть в головном уборе, а женщины – в 
платке. Считается неприличным идти на похороны в ру-
башке-безрукавке. Женщинам – в платье без рукавов.

7. По поводу соболезнующих. В первую очередь  во 
двор заходят мужчины. Старший из них приветствует со-
бравшихся и обращается к эфенди совершить обряд дыуэ. 
После этого подходят к близким умершего, которые стоят 
на видном месте. Соболезнование выражается двояко: �) без 
рукопожатия; 2) или подходя к каждому в отдельности и по-
жимая руку, даже приобнимая членов семьи умершего.

Первая форма считается более приемлемой.
8. за это время женщины заходят во двор через калитку 

и идут в дом, оплакивая умершего. После короткого опла-
кивания женщины должны, приобнимая близких умер-
шего, выразить соболезнование, а потом занять места среди 
скорбящих женщин.

9. Считается, что обмывать покойника может только 
правоверный мусульманин, которого народ считает чисто-
плотным, ничем не запятнанным человеком… Рассказывать 
подробности, касающиеся тела покойника – большой грех. 
Мужчину-покойника, естественно, обмывает мужчина. Счи-
тается хорошо, если в обмывании  тела участвуют близкие 
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покойника. Обычно мужчину-покойника обмывает сам 
эфенди. Женщину обмывают, естественно, женщины, ко-
торые имеют к этому скорбному делу навыки, и обычно 
так и называют их – «хьэдэгъэпскI»  (обмывательница по-
койника).

�0. Раньше покойника хоронили в день смерти, при 
наличии достаточного времени до захода солнца. В наше 
время покойника обычно хоронят на второй день. Поэтому 
утром, в день похорон, тот, кто обмывал его накануне, про-
веряет тело, приводит в порядок.

��. Брить покойника, стричь ногти считается наруше-
нием правил мусульманского закона. (хотя по хан-Гирею 
такое приветствуется).

�2. Перед выносом тела родным и близким разрешается 
заходить в помещение и попрощаться с покойником. В это 
время лицо покойника открывают, но запрещается тро-
гать его, плакать над ним, чтобы не уронить слезу на него. 
Тело покойника обязательно накрывают черной буркой, а 
тело покойницы – красивым покрывалом… Перед выносом 
тела (в доме или во дворе) эфенди совершает обряд деур 
(определенная сумма денег, предназначенная для раздачи 
бедным). Предпочтительно, если эта сумма будет взята из 
собственных сбережений покойника.

�3. Когда тело поднимают для выноса, первыми под 
«кхъаблэ» (носилка для мертвеца) становятся самые 
близкие (сын, брат, отец, дядя и т. д.).

�4. Перед тем как опустить тело в могилу, в яме должны 
находиться трое опытных в этих делах мужчин. Считается 
лучше, если они будут близкими родственниками покой-
ника.

�5. Близкие родственники не должны участвовать в 
засыпке могилы.

�6. При засыпке могилы надо стараться, чтобы не сту-
кались лопатами. Лопаты в таких случаях не передают из 
рук в руки: кладут на землю, а другой берет.

�7. После того как захоронят тело, поставят (обычно  – 
временное) надгробие, эфенди произносит соответствующую 
молитву, из кумгана поливает поверхность могилы и вместе 
со всеми совершает обряд дуо о только что захороненном. 
Второе дуо посвящается всем умершим мусульманам, 
жившим между землями, где восходит солнце и заходит 
солнце. Бывает и так, что по чьей-либо просьбе дуо делают 
за недавно умершего близкого.



89

�8. После этого старший рода или какой-нибудь близкий 
родственник умершего, встав у надгробья, как можно громче 
обращается к участникам похорон, благодарит их за со-
чувствие и участие, желает всем, чтобы народ собирался у 
них только по радостным случаям, просит не расходиться, 
а вернуться во двор на поминки… Кстати, раньше в доме 
умершего не то, чтобы делать в день похорон поминки, – в 
течение трех дней не готовили пищу. И в наши дни оста-
лись села, где в день похорон не делают поминки. Но таких 
очень мало, и большинство предпочитает поминки делать 
в тот же день.

�9. Вернувшись в дом (или во двор) умершего, эфенди 
совершает обряд дуо по поводу кушанья, которое разложено 
на столах для поминовения умершего (хьэдэIус).

20. После того, как все поели, эфенди опять же объ-
являет дуо (жэмэхьэт дыуэ). затем эфенди разрешает ухо-
дить тем, которые по разным причинам не могут остаться 
посидеть во дворе.

2�. К этому времени почти все мужчины (родственники, 
друзья, знакомые) выстраиваются около дома, выводят 
женщин, которые являются самыми близкими умершего, 
и поочередно выражают свои соболезнования.

22. Как уже сказано, ворота не закрываются три дня– 
это знак траура. В течение этих трех дней эфенди жамагата 
(участка) обязан сидеть на видном месте во дворе умершего, 
чтобы приходящие на соболезнование могли делать дуо. 
Всех находящихся во дворе и приходящих кормят в течение 
этих трех дней.

23. Инвентарь для помывки покойника держать долго 
во дворе нельзя, лучше отвезти сразу. Считается, что долгое 
нахождение  во дворе может принести другое горе.

24. На седьмой день после смерти делают обряд 
щыгъынтыж (раздача одежды умершего). Раньше этот 
обряд был очень скромным. В наши дни этому обряду при-
дали почти такой же размах, как и поминкам.

25. По поводу поминок. Раньше делали в основном трое  
поминок: на третий день, сороковой день (этот день считался 
самым главным) и годовщина. Сейчас делают в день смерти,  
на седьмой день (щыгъынтыж), сороковой день, пятьдесят 
второй, полугодовые поминки и годовщина. Многие делают 
ежегодные поминки ко дню смерти близкого.

26. С недавних пор в обычай вошло собирать деньги для 
семьи умершего. для этой цели в день похорон на видное 
место сажают человека, который записывает имя и фамилию 
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тех, кто делает пожертвование. записывают и сумму тоже. 
это новшество действует не везде, но, по всей видимости, 
оно станет нормой для всех.

27. Человеку, который обмывает тело умершего (если 
он не родственник), естественно, дают определенную плату 
(деньги, продукты).

28. Плату дают и эфенди. Раньше давали десять про-
центов от «деура» (определенная сумма, распределяемая 
бедным, неимущим).

29. Труд тех, кто копает могильную яму, в большин-
стве случаев, оплачивается (если они не родственники). 
Правда, это относится к нововведениям, трудно сочетаемым 
с адыгским менталитетом. В день похорон копающим мо-
гильную яму отвозят пищу и кормят прямо на кладбище 
(мащэтIгъашхэ). 

Титр: «ПСАЛъэ щАБэ ГУ щАБэщIщ»
(Мягкое слово  сердце ласкает)

Приветствия

зная огромную силу слова, адыги всегда придавали и 
придают большое значение формам использования язы-
ковых средств как в повседневной жизни, так и в особых 
торжественных случаях.

Любой язык содержит в себе множество устоявшихся 
языковых штампов и формул, которые выработаны сто-
летиями, тысячелетиями и служат созданию коммуни-
кативного удобства. К таким, ставшим устойчивыми сло-
вами или выражениями можно отнести, например, речевые 
компоненты, выполняющие функцию приветственного 
обращения и ответного приветствия. Ими как раз очень 
богат адыгский язык.

Говоря о приветственных словах и фразах, надо сразу 
отметить, что ставшие общеупотребительными почти для 
всех адыгов формы салам уалейкум и ответное уалейкум 
салам заимствованы из арабского языка вместе с принятием 
ислама. Несмотря на иноязычное происхождение, формы 
эти, как уже сказано, получили лидирующее положение, 
оттеснив исконные, чисто адыгские формы приветствия. 
Сравнение это, возможно, не очень удачное, но данный 
факт как-то напоминает случай с другим «вытеснением»: 
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как утверждают специалисты, татарская гармошка, во-
шедшая когда-то в быт адыгов, постепенно вытеснила из 
наших торжеств все другие исконно адыгские, созданные 
столетиями, тысячелетиями, традиционные музыкальные 
инструменты. А их, кстати, было немало… И в случае с 
приветственными словами случилось то же самое. Без-
условно, заимствованные приветственные формы салам 
уалейкум – уалейкум асалам в адыгской языковой среде 
выполняют лишь утилитарно-коммуникативную, знаковую 
функцию, так как для не владеющих арабским языком, 
первоначальный смысл этих слов не понятен.

В отличие от них, исконно адыгские формы привет-
ствия, кроме знакового значения, дают носителям родного 
языка определенную информацию об их происхождении, 
которые зачастую восходят к магическому началу. И, что 
немаловажно для этих специфических форм лексики, – они 
больше предрасположены созданию атмосферы торжествен-
ности или приподнятости.

В этом смысле интересно заметить, что исконно адыг-
ские приветствия в основном носят ситуативный характер, 
т. е. главным компонентом таких приветственных форм 
служат слова, означающие занятие или положение, ко-
торым занимается или находится в этот момент привет-
ствуемый.

Такие ситуативные приветствия обычно образуются по 
такой модели: слово, означающее занятие или положение 
приветствуемого, + элемент апщий, который без доста-
точных на то оснований называют частицей. Если учесть, 
что именно этот элемент придает приветствуемому выра-
жению особую торжественность и приподнятость, то он 
ближе всего к междометиям. В любом случае, очевидным 
является то, что слово апщий, которое встречается почти 
что во всех исконно адыгских приветствиях, относится к  
так называемым  глубоким архаизмам. Трудно считать 
правомерным поиск  этимологии  этого слова вне  адыгского 
языка. Вполне  вероятно,  что он  произошел   от  слова 
«аущ» (бог). В этом значении оно встречается в антропо-
нимах «Аущджэрджий» или «даущджэрджий». Вариант 
«даущджэрджий» наталкивает на мысль, что компонент 
«даущ» явно восходит к греческому слову «теос», что озна-
чает «бог».

Теперь перейдем к самим приветствиям.
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*   *   *

�. Известно, что охота – одно из самых главных и древних 
занятий и увлечений адыгов. Существовали особые ритуалы 
и общепринятые правила, которым должны были следовать 
все. Более того, был создан особый табуированный «язык 
охотников». Естественно, в отношении этого занятия бы-
товало приветственное выражение и его ответная форма.

Итак, человек, встретивший охотника, приветствует:
«хьэкъуэж апщий!» – «Удачной охоты тебе!»
«Си хьэм къуэжар Тхьэм къуит!» – «Пусть Бог дарит 

тебе все, что пробежало мимо моей собаки!» – отвечает ему 
охотник.

2. Проходящий мимо стана животноводов или встре-
тивший чабана или пастуха приветствует:

«Бохъу апщий!» – «да умножится стаду твоему!»
«Упсэу апщий!» – «Многих лет жизни тебе!» – отве-

чают ему.
3. Сидящих у костра приветствуют:
«МафIохъу апщий!»
«Упсэу апщий!» – «да умножатся ваши годы!» – от-

вечают ему.
4. Сидящую за пиршественным столом компанию при-

ветствуют:
«Гуп махуэ апщий!» – «Быть вашей компании счаст-

ливой!»
«Упсэу апщий!» – «да умножатся ваши годы!» – от-

вечают ему.
5. Встретившие охотника с добычей приветствуют:
«КъытхущIигъу апщий!» – «да умножится твоей до-

быче!»
«Къыдэзыт къытхущIигъу!» – «да прибавит тот, кто 

дарует нам!» – отвечает охотник.
6. Проходящий мимо пасеки приветствует пчело-

вода:
«Бэв ухъу апщий!» – «Изобилие да будет тебе!»
«Бэв хъун Тхьэм къуит!» – «Пусть Бог дарует вам то, 

что изобилием порадует!» – отвечает пчеловод.
7. Встретивший пахарей за работой приветствует:
«Бов апщий!» – «да удастся тебе много вспахать!»
«Упсэу апщий!» – «да множится твоим годам!» – отве-

чают пахари.
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8. Встретивший людей, занятых уборкой колосовых 
или косарей, приветствуют: 

«Шошх апщий!» – «Обильной жатвы вам!»
«Упсэу апщий!» – «долгой жизни вам!» – отвечают 

жнецы.
Приветствие, обращенное к косарям, и ответное при-

ветствие такие же.
здесь надо отметить, что глубоко архаичному слову 

«шошх» часто дают неправильное толкование, подводя его 
корневой элемент к слову «шхэн» (есть, кушать). Корневой 
элемент слова «шошх» как раз восходит к словам «хэн» 
(жать), «хэгъуэ» (время жатвы). Такое толкование как раз 
подходит к занятиям, по поводу которых это приветствие 
и применяется.

9. Подошедший к людям, работающим на току, при-
ветствует:

«хьэмбэв апщий!» – «Пусть в вашем току будет 
обильный урожай!»

«Бэвышхуэ Тхьэм къуит!» – «Пусть Бог дарует вам 
изобилие!» – отвечают рабочие на току.

�0. Встретивший путника  приветствует:
«Гъуэгужь апщий!» – «да будет твоя дорога счаст-

ливой!»
«дызэдижьэ апщий!» – «да сделает нас Бог попутчи-

ками!» – отвечает тот.
��. Подошедший к стригалям приветствует:
«Бэрэщ апщий!» – «Много шерсти вам настричь!»
«Упсэу апщий!» – «долгой тебе жизни!» – отвечают 

ему стригали.
�2. Подошедший к занятому каким-либо делом при-

ветствует:
«IуэхуфIохъу апщий» – «да будет удачным дело, ко-

торым ты занят!»
«Упсэу апщий!» – «Пусть Бог дарует тебе долгую 

жизнь!»

Благопожелания

У адыгов очень много форм благопожеланий, которые 
условно можно разделить на две части: простейшие формы, 
которые есть в любом языке и отличаются только тем, что 
выговаривают на разных языках.
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это такие, как: «Уи пщэдджыжь фIыуэ!» – «доброе ут-
ро!»; «Уи пщыхьэщхьэ фIыуэ!» – «добрый вечер!» и т. д.

Но среди адыгских благопожеланий есть много таких, 
которые родились именно в адыгской языковой среде.

К таковым можно отнести следующие благопожелания 
и ответы на них.

�. Вечером или ночью, уходя, говорят: «НэхулъэфI 
укъикI!» – «хорошего вам пробуждения!». Младшему отве-
чают: «НасыпыфIэ ухъу!» – «Будь счастлив!»; старшему: 
«Жьыщхьэ махуэ ухъу!» – «Счастливой вам старости!».

2. Родителям, у которых дочь выходит замуж, говорят: 
«Лъэдакъэ махуэ Тхьэм къыфхущинэ, здэкIуэм лъапэ махуэ 
яхихьэу Тхьэм жиIэ!» – «да пусть у вас останется счастье 
от ее стопы и пусть будут счастливыми пятки, которыми 
она ступит в новый дом!»

3. Потерявшим кого-либо из родных выражают собо-
лезнования в таких формах: «Тхьэм ар фщызыгъэгъупщэн 
гуауэ къывимыт» – «да не будет у вас большего  горя, ко-
торое заставит позабыть этого»; «И ужьыр махуэ Тхьэм 
фхуищI» – «да не покинет вас счастье с его кончиной»; 
«Тхьэм фыкIэлъигъэпсэу, абы къимыгъэщIар Тхьэм къыф-
хущIигъу» – «дай Бог, долго жить вам и после него, пусть 
вам прибавятся годы, которых не суждено было прожить 
ему».

4. С рождением ребенка поздравляют так: «Псэ быдэ 
ухъу!» – «Пусть душа его будет крепкой!» (в смысле: «Пусть 
долго поживет!»); «Насып защIэ, гъащIэ кIыхь ухъу!» 
– «Много счастья и долгих лет ему!»

Вернувшемуся из войны говорят: «Плъэгъуар пIуэ-
тэжу, апхуэдэ лажьэ зэи умылъагъужу куэдрэ дунейм 
Тхьэм утригъэт!» – «Рассказывая об увиденном и ни с 
чем подобным больше не сталкиваясь, дай вам Бог долго 
прожить в этом мире».

5. Членам семьи, у которых на время до свадьбы (хьэгъуэ-
лIыгъуэ) находятся жених (щауапIэ) или невестка (тешэ-
рыпIэ), говорят: «да увидеть тебе много благ от своего канна 
(т. е. от жениха или невестки)!»

6. хозяина, купившего скотину (например корову или 
быка), поздравляют: «хъер пхухъу!» – «Во благо тебе!»; 
ответ: «хъер хъун Тхьэм къуит!» – «да пусть Бог одарит 
тебе много такого, что пойдет на благо!»

7. Если у кого-то пал скот, ему соболезнуют: «хуэщын 
Тхьэм къуитыж!» – «Пусть Бог дарит тебе замену!»
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8. Если кто купил обновку, его поздравляют: «ФIыкIэ 
улажьэ, нэхъыфIыжкIэ щыухыж!» – «Счастливо носить 
тебе, – когда придется менять – на еще лучшую!».

9. Если кто-то потерял что-то значительное, ему же-
лают: «Уи насып Тхьэм химыхкIэ!» – «Пусть счастье твое 
не лишится его!»

�0. Пожелание с невесткой: «Къуэбын-щэбын Тхьэм 
пхуищI!» – «Пусть народит сто детей и чтобы все были 
сыновьями!»

��. Когда бузу пьют, передавая чашу друг другу, первый, 
кто передаст, говорит: «Тхьэ къуитщ!» – «Бог дарит!»

�2. Если парень купил новую обновку, его поздравляют: 
«Къриушэ!» – «да жениться тебе в ней!»

�3. Если девушка – одежду, ее поздравляют: «Ураушэ!»  – 
«да выйти тебе замуж в ней!»

�4. Женившегося поздравляют: «Жьы Тхьэм фыз-
дищI!»  – «да состариться вам вместе!» (в смысле: «Жить 
вам вместе до старости лет!»); или «Акъылэгъу Тхьэм фыз-
дищI!» – «дай Бог сойтись вам характером!»; или, полу-
шутя: «Уи пыIэ угъурлы ухъу!» – «Пусть шапка твоя счаст-
ливой станет!» (в смысле: честь твоя во многом зависит 
уже от нас).

�5. Тому, чью голову побрили, говорят: «Бэрэупс!» – «да 
пусть много раз придется тебе побрить голову!»

�6. Того, кто дарит одежду из материи или саму ма-
терию, благодарят: «джылъу Iулъым хуэдизыр уи гъащIэ, 
уи насып ухъу!» – «Пусть у тебя будет столько лет жизни 
и столько счастья, сколько ниточек в ней!»

�7. Уходя, гостю говорят: «Уи хьэщIэгъуэ фIы ухъу!»  – 
«Пусть твое пребывание в гостях станет счастливым для 
вас и для хозяина!»

�8. Тому, кого долго не видели, говорят: «Уи лъагъуж 
фIы ухъу!» – «Пусть будет к счастью, что вновь мы видим 
вас!»

�9. Гостю, возвращающемуся домой, желают: «Унэ-
лъащIэфI Тхьэм урихьэж!» – «Пусть будет благополучным 
дом, в который ты возвращаешься!»

20. По праздникам поздравляют так: «ЕтIанэгъэ пIалъэ 
фIыкIэ фыныс!» – «дай Бог, счастливо добраться вам до 
следующего срока в будущем году!»

2�. Поздравления, обращенные молодым, юным: «На-
сыпыфIэ ухъу!» – «Будь счастлив!»; «Насып защIэ ухъу!»  – 
«Пусть жизнь твоя превратится в сплошное счастье!»; 
«ГъащIэ кIыхь ухъу!» – «долголетней жизни тебе!»; «Тхьэм 
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уигъэпсэу!» – «Пусть Бог благословит тебя на жизнь!»; 
«Жьы ухъу!» – «да состариться тебе!» (в смысле: «да жить 
тебе до старости лет!»)

22. девушке иногда говорят в шутливом тоне: «Насы-
пыфIэ, лIыфI натIэ ухъу!» – «Пусть Бог даст тебе счастье 
и хорошего жениха!»

23. Если старший чихнул, ему говорят: «Жьыщхьэ 
махуэ ухъу!» – «Счастливой старости тебе!»

24. Если младший чихнул, ему желают: «НасыпыфIэ, 
гъащIэ кIыхь ухъу!» – «Будь счастлив, живи долго!»

25. НэхъыщIэ цIыкIу къепсамэ, жраIэ: «Тхьэм укъи-
гъэхъу!» – «дай бог тебе жить!», и такой шутливый вариант: 
«хьэтхым утесу псафэ укIуэ!» – «Ехать тебе на водопой, 
сидя на спине собаки!»

26. Навестив больного, говорят: «Тхьэм уигъэIуэтэж!»  – 
«дай Бог выздороветь и забыть о недуге!»; «Тхьэм уи узыр 
псынщIэ пщищI!» – «дай Бог, чтобы болезнь твоя оказалась 
легкопереносимой!»

27. Оправившемуся от болезни говорят: «Лъапэ махуэ 
къыухьэжьэж!» – «Счастливого выздоровления!»

28. Если кто-то что-то приобрел, его  поздравляют: 
«И хъер улъагъу!» – «да принесет тебе оно пользу!»; 
«Угъурлы пхухъу!» – «На счастье тебе!»; «ФIыкIэ зыухьэ!» – 
«Счастливо носить тебе!»

28. При расставании говорят: «ФIыкIэ дызэIущIэ!» – 
«да встретиться нам по хорошему случаю!»; «ГуфIэгъуэ 
фыщымыщIэкIэ!» – «Пусть радость всегда будет с вами!»

29. Сделавшему дар говорят: «Уи Iыхьэ кIыхь ухъу!» – 
«да пусть твоя доля будет большой!»

Обращения

Как говорят, словом можно ранить человека, словом 
можно и лечить. Примеры из адыгского этикета вполне 
подтверждают это изречение. К выражениям, вызывающим 
положительные эмоции, относятся, например, естественно, 
без подколов высказанные добрые обращения, от которых 
зачастую зависит тон и даже результат предстоящего раз-
говора. Вот некоторые из них.

�. При обращении к незнакомому старику часто при-
меняют такие слова: «тхьэмадэ» (тхамада); «нэхъыжь» 
(старший); «ди адэ» (наш отец).
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2. К незнакомой женщине: «ди шыпхъу» (наша сестра); 
к старой женщине: «ди анэ» (наша мать) или «нанэ» (мать 
или бабушка).

3. К незнакомой девушке: «дахэ» (красивая).
4. Если мужчина обращается к незнакомому мужчине: 

«къуэш» (брат); если мужчина обращается к более стар-
шему по возрасту мужчине: «шынэхъыжь» (старший брат); 
если старший обращается к младшему: «шынэхъыщIэ» 
(младший брат) или «щIалэфI» (хороший парень).

Есть много других, нейтральных обращений, применя-
емых независимо от возраста: «Тхьэм и нэфI зыщыхуэн» (да 
снизойдет к тебе божья благодать); «зи уз кIуэдын» (да про-
падут все твои болезни); «зи унэр бэгъуэн» (да умножится 
твоя семья) и т. д. Такие обращения поднимают настроение, 
сближают людей, поэтому и являются очень характерными 
для адыгского этикета.

Титр: «АдыГэ хАБзэМ И НАЛъэхэР»
(Фрагменты из Адыгэ хабзэ)

�. Когда встречаются две группы всадников, они стара-
ются разминуться левой стороной так, чтобы концы кин-
жалов были обращены друг к другу. это делается, чтобы 
было удобно отразить возможное нападение.

2. Если всаднику по пути встретилась подвода, где 
сидят женщины, всадник должен дать им правую сторону 
и приподнять правую руку в знак приветствия. Женщины 
должны приподняться.

3. Всадник перешел реку, а за ним в реку въезжает под-
вода, где сидят женщины. Всадник должен остановиться и 
следить за подводой, чтобы помочь, если потребуется.

4. Если муж куда-то отправляется пешком с женой, 
она должна стоять слева от мужа. Когда мужчина идет с 
сестрой или дочерью, он должен стоять на левой стороне, 
если даже он глубокий старик.

 5. Едет всадник, а навстречу идет женщина, которая 
несет воду коромыслом. Она должна остановиться, повер-
нуться чуть боком к всаднику и, немного опустив голову, 
стоять, пока не пройдет он. Мужчина, приблизившись к 
женщине, должен убавить ход и пройти спокойно, чуть 
приподняв правую руку в знак приветствия.

7 заказ № 228
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 6. Если молодой мужчина или парень, проходя по 
улице, заметил, что какая-то женщина колет дрова, он 
должен зайти к ней во двор, помочь ей и уйти.

 7. Адыги никогда не садятся за стол поесть, не при-
гласив зашедшего к ним человека.

 8. Если в дом зашел мужчина, женщины обязательно 
встают.

 9. Мужчины тоже встают, если зашла женщина.
�0. В присутствии женщины мужчины не говорят не-

пристойностей.
��. При старшем, который стоит, младшие не са-

дятся.
�2. для мужчин и женщин должны быть отдельные 

уборные.
�3. В присутствии отца сын не разговаривал со своими 

детьми.
�4. Когда уходит гость, его обязательно проводят.
�5. Придя домой, муж сперва должен зайти в комнату 

своих родителей, узнать, как они себя чувствуют, а потом 
только идти к жене.

�6. Когда невеста первый раз отправлялась за водой, 
ее сопровождали золовка, соседки и кто-нибудь из мужчин 
(но не сам супруг). В момент, когда набирает воду, муж-
чина, как бы салютуя и отгоняя злых духов, стреляет из 
винтовки.

�7. В течение года молодежь два раза устраивала ве-
селые игрища: первый раз – когда поспевает земляника; 
второй раз – когда спелые орехи начинают падать с веток… 
Инициаторами таких игрищ были девушки. По их просьбам 
матери готовили «махъсымэ» (бузу), резали кур, приго-
тавливали «жэмыкуэ» (блюдо из сметаны и сыра). Парни 
вместе с девушками вывозили их на поле и вот там устраи-
вали соревнования. Соревновались парни, а девушки были 
активнейшими зрителями. девушки бросали свои платочки 
на землю, а парни на всем скаку подбирали их. На конец 
шеста девушки привязывали разные вещицы. А это было 
довольно сложно, так как участники обязаны были на всем 
скаку снять чехлы со своих ружей, обернуться, прицелиться 
и выстрелить. Такие игрища закаляли молодых людей, 
делали их настоящими воинами.

�8. Если вдвоем отправляются куда-то, старший стоит на 
правой стороне. Если же их трое – самый младший должен 
стоять справа от старшего, чтобы удобно было прислужи-
вать ему.
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�9. Тот, у кого умер отец, три месяца не носил 
кинжал.

20. Во время траура носили одежду черного цвета.
2�. Мужчина, который по улице ходит в одном кафтане 

(къэптал), не имел права быть свидетелем при тяжбах. 
этого права не имел и тот, кто имеет привычку ездить на 
неоседланной лошади.

22. Старцы спрашивали юношу: «Сколько веток на 
ивовом дереве?» Юноша должен был отвечать: «двенад-
цать». Имелось в виду – сколько месяцев в году.

23. Когда старший пьет воду, младшие встают.
24. Если старший чихнул, младшие встают и говорят: 

«Жьыщхьэ махуэ ухъу!» – «да будет у вас старость счаст-
ливой!»

25. Если кто скажет, что видел сон, ему говорят: «хъер 
ухъу!» – «К счастью!».

26. Когда всадник догоняет другого всадника, дого-
нявший должен подъехать с левой стороны. Если тот ка-
жется младше, он обязан уступить догонявшему правую 
сторону.

27. Когда женщина проходит, все мужчины встают.
28. Если мужчина проходит мимо других мужчин, 

первым здоровается прохожий.
29. Разминувшись, правую сторону уступают жен-

щине.
30. Если даже всадник очень спешит, проезжая мимо 

женщин или взрослых мужчин, он должен убавить ход, 
приветствовав, пройти спокойно и лишь потом только может 
пришпорить коня.

3�. Парень и девушка, выпившие молоко от груди одной 
и той же женщины, приравниваются к брату и сестре и не 
могут быть мужем и женой.

32. Лошадь адыги почитают как брата, поэтому в пищу 
не употребляют конину.

33. Вестник, которому поручено сообщать о чьей-либо 
смерти, садится на лошадь с правой стороны, а спешиваться 
с левой, т. е. наоборот.

34. Уступить место старшему – одно из обязательных 
правил адыгского этикета.

35. Перед тем как заворачивать покойника в саван, на 
него надевали длинную рубашку без рукавов. Она называ-
лась «Ахърэт джанэ» – «загробная рубашка».

36. девушки, приглашенные на свадебные торжества, 
всегда брали с собой по нескольку  носовых платков с кра-
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сивыми вышивками, а края – обязательно кружевные. 
Их привязывали на уздечки или на гривы разгоряченных 
лошадей, когда уезжали гости.

37. Невестку, которая уезжала в дом родителей на приго-
товления приданного, обязательно должны были навещать 
золовка, деверь и другие родственники. Гости брали с собой 
красивую палку, к которой привязывали красиво вышитые 
носовые платки, косынки, духи, расчески и т. д. Вещицы 
эти по приезду раздавались детям. «Башхуэпа» – «Наря-
женная палка» – так и называлась она.

38. «Бгъурышасэ» – так в насмешку называли людей, 
которые старались часто находиться рядом с князьями и 
дворянами (без особых на то причин). С долей юмора это 
слово можно перевести так: «древний подхалим».

39. «БлагъэзэгъэцIыху» – «Визит знакомства с род-
ственниками». В конце хIх – начале хх вв. отец жениха с 
одним или двумя товарищами ездил к родителям невестки 
и знакомился с ними. Обряд этот обычно охватывал не ши-
рокий круг, приглашались только самые близкие.

40. «БлагъэкIэлъыкIуэж» – ответный визит со стороны 
девушки. После этих взаимовизитов породнившиеся сво-
бодно посещали друг друга.

4�. «Вагъэбдзумэ хъуэхъу» – «здравица в честь первой 
борозды». Перед началом пахоты тхамада пахарей брал 
чашу с бузой и произносил тост за здоровье семьи или клана, 
за то, чтобы уродился богатый урожай. После этого тха-
мада поручал самому опытному пахарю сделать первую 
борозду.

42. «ВакIуэдэкI» – «Выход на пахоту». Праздник, устра-
иваемый в честь начала весенне-полевых работ.

43. «ВакIуэихьэж» – «Возвращение пахарей». Праздник, 
устраиваемый в честь окончания весенне-полевых работ.

44. «ГуIэ шхын» – «Горестная пища». В доме умершего 
адыги три дня не готовили пищу. для гостей и членов семьи, 
соседи готовили пищу, приглашали к себе и кормили там. 
Кстати, обычай этот соблюдается в некоторых селах и до 
настоящего времени.

45. «Гущэкъуапэибзэ» – «Надрезание люльки» (на-
речение). У адыгов раньше бытовал обычай, когда с со-
гласия родителей обеих сторон младенцев нарекали мужем 
и женой. Такая инициатива, естественно, исходила от отца 
младенца-мальчика. Он и делал надрез на люльке девочки. 
По достижении брачного возраста они вступали в брак. 
Нареченных не сватали за других.
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46. «Гъубжэдэх тхьэлъэIу» – «Моление Бога (праздник) 
в честь начала уборки колосовых».

47. «дамыгъэтедзэ шыгъажэ» – «Скачки, устраиваемые 
в честь таврения скота».

48. «дыщасэ» – поездка и пребывание вышедшей замуж 
дочери в доме родителей для приготовления приданого. По 
обычаю через год после свадьбы родители невесты забирали 
ее на месяц. В этот период для  нее готовили  приданое и 
говорили, что она поехала на «дыщасэ».

49. «джэдыкIэбжьэ» – дословно: «чарка за яйцо». Перед 
свадебным кортежем на дороге на небольшом расстоянии 
друг от друга раскладывали яйца. Всадники на полном 
скаку стреляли по этим яйцам. Тому, кто оказывался самым 
метким и разбивал больше яиц, вручали специальную чашу 
с напитком.

50. «джэгутет» – «Распорядитель игрищ». Назначаемое 
ответственное лицо за порядок во время проведения игрищ, 
танцев. западные адыги говорят «хьэтиякIуэ».

5�. «джэпдэнэ» – обычай скотоводов. После окончания 
стрижки овец владелец отары преподносил каждому участ-
нику взаимопомощи (цыщ щIыхьэху) по одному руну.

52. «дзыгъуэщхьэц джанэ» – рубашка, которая дарится 
тому, кто первый раз обрил голову ребенка.

53. «Жэмхэгъасэ» – близкий родственник невесты, 
находящийся в доме жениха, пока она не освоится.

54. «Жэщщыс». В прошлом распространенный обычай 
адыгов. Осенью, после завершения полевых работ, когда 
оставалось больше свободного времени, молодежь вече-
рами собиралась в доме одного из сверстников и веселилась. 
Участники вечеринки приносили с собой еду, выпивку. за 
столом они веселились, пели, потом танцевали. На таких 
вечеринках знакомились парни и девушки. Посиделки 
устраивали и тогда, когда к кому-нибудь приезжали в гости 
девушка или парень. Обычай устраивать «жэщщыс» со-
хранился до второй половины хх в. Правда, с небольшими 
изменениями названия: «зэхэс».

55. «ЖьакIэупс зэкIуж» – «Брадобритие-примирение». 
Старинный адыгский обычай, связанный с народным су-
допроизводством. для примирения враждующих сторон 
(кровных врагов), по решению общественных судей, вино-
вника сажали на стул и потерпевшему давали острый нож, 
и он брил тому бороду. Если во время бритья потерпевший 
не убил виновника, то, по обычаю, считалось, что стороны 
помирились.
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56. «зэпэбаш» – «Сошка». Форма присягания у адыгов. 
дающий клятву проходил через сошку или палку, которые 
держали за концы доверенные лица на уровне вытянутых 
вверх рук. Еще раньше  вместо палок держали мечи.

57. «КIэлъыгъэхуабэ». Старинный адыгский обычай. 
Если старшие семьи или клана уезжали куда-то, то остав-
шиеся организовывали специальную трапезу, произносили 
тосты в честь путников. этот же обряд в некоторых местах 
называют «щхьэмыгъэуз» – дословно: «избавляющее от  
головной боли». В народе бытовало поверье: если не совер-
шишь этот обряд, то путник не достигнет цели поездки.

58. «Къанаплъэ» – «Свидание с каном». Согласно 
обычаю, отец и мать не виделись с сыном, пока он воспи-
тывался у аталыка. Однако его навещали дяди. Они знако-
мились с аталыком, с методами его воспитания и т. д.

59. «Къаншэж» – «Возвращение кана в родную семью». 
В честь этого устраивали празднество, где молодежь сорев-
новалась в мастерстве наездничества и т. д. После торже-
ства аталык (воспитатель) получал от отца воспитанника 
в подарок оседланного коня, боевые доспехи и другие по-
дарки.

60. «Къуажэ тхьэрыIуэ» – «Всеаульская клятва». 
Клятва, даваемая всеми взрослыми членами мужского 
пола общины. Например, по поводу воровства, вооружен-
ного столкновения между родами, прикрывательства на-
рушителей общественного порядка.

6�. «Къуэш зэрыщIын» – «Побратимство». древнеа-
дыгский обычай. два друга из разных родов или племен 
давали слово друг другу всегда поддерживать, уважать, 
любить как брат брата.

62. «Къуэщ» – «Потайной приют». Так называлось 
место, где наездники делили свою добычу после походов. 
Пир , устраиваемый после удачного похода, называли «къу-
эщефэ».

63. «Кхъащхьэ шыфIэдзапIэ» – «Пригробная коновязь». 
В старину у адыгов был обычай хоронить своих князей на 
курганах возле проселочной дороги, чтобы видно было всем. 
Рядом с надгробным камнем ставили коновязь.

64. «МафIащхьэтыхь» – «Жертвоприношение очагу». 
древний адыгский языческий обряд, связанный с встречей 
Нового года. В прошлом адыги встречали Новый год в ночь с 
2� на 22 марта – в день весеннего равноденствия. это обряд, 
который выполняли ежегодно в честь очага. В прошлом 
жертвенными животными были крупный рогатый скот, но 
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со временем, с обнищанием людей, его заменили домашней 
птицей, в основном курицей. Поэтому «МафIэщхьэтыхь» 
начали называть «МафIащхьэ джэд», т. е. «жертвенная 
курица».

Встречу Нового года адыги любили и отмечали особо. 
Так как она была семейным праздником, все члены семьи – и 
дети, и взрослые – праздновали ее вместе. детям не давали 
спать, развлекая их играми, до наступления Нового года. 
По обычаю на второй день родственники и соседи не ходили 
друг к другу поздравлять. это делалось на третий день. Го-
стей приглашали в дом, угощали мясом, бузой, говорили 
друг другу тосты.

65. «МафIэегъалъэ» – «Перепрыгивание через ко-
стер». В день весеннего равноденствия прокапывали узкую 
траншею, где разжигали небольшой костер. Через эту 
траншею заставляли перепрыгивать людей, также пере-
гоняли скот. этот обряд назывался «МафIэегъалъэ», и ве-
рили, что после этого болезнь обойдет их стороной.

66. «Мэл жьагъэ» – «Плата овцой». Вид оплаты, ренты. 
за пользование княжескими пастбищами все отары, на-
ходящиеся там, должны были ежегодно платить князю по 
одной овце с ягненком. 

67. «Мысостей бжьищ» – «Три мисостовских бокала 
(тоста)». Обычай, связанный с застольем. Обычно опоздав-
шего заставляют пить подряд три бокала, причем без за-
куски. Адыгский фольклор сохранил множество версий 
о происхождении этого обычая. Вот одна из них, как нам 
кажется, наиболее вероятная. В XVIII в. Большая Кабарда 
находилась во власти трех княжеских фамилий: Атажу-
киных, Мисостовых, джамбулатовых. Междоусобная война 
этих родов длилась долго, что приносило народу только 
горе и разорение.

В конце концов старейшины Кабарды собрались и ре-
шили помирить князей. С этой целью их собрали в доме 
Мисостовых. В честь примирения князьям налили три чаши 
с напитком, но Атажукин и джамбулатов не стали пить его, 
заподозрив что-то неладное. это заметил князь Мисостов 
и, чтобы отмести подозрения об отравлении напитка, взял 
все три чаши и выпил подряд. 

Говорят, что отсюда пошел обычай.
68. «Нэлат фоч» – «Выстрел-проклятие». Извещение 

стрельбой из оружия о том, что люди проклинают кого-ни-
будь. древний обычай. Если незамужняя женщина родила 
ребенка, то по решению схода общины люди собирались 
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возле ее дома и производили ружейный выстрел. это озна-
чало проклятие людей к этой женщине и  родным.

69.  «ПэкIу» – «Съезд, сход». Собрание выборных пред-
ставителей князей и уорков, где принимали важнейшие 
решения, касающиеся всей Кабарды. Председательствовал 
старший князь Кабарды. Собрание состояло из двух палат  – 
палата князей и палата уорков. Каждая палата имела своего 
представителя, который информировал другую палату о 
принятых решениях. Палаты согласовывали свои решения 
и принимали единое постановление.

70. «ПсалъапщIэ». Подарок за снятие разговорного 
запрета между родителями, старшими родственниками 
жениха и невесткой. Согласно древним обычаям кабар-
динцев родители жениха и невестка не разговаривали в 
течение определенного времени. В установленный день 
организовывали торжество, где невестка преподносила 
подарок свекру, и с этого момента считался снятым запрет 
на разговор между ними.

Обычай существует и в настоящее время, но теперь 
через 3–4 дня свекор и свекровь начинают разговаривать 
с невесткой,  и «ПсалъапщIэ» платит свекор.

7�. «Пшынэефэ» – «застолье-складчина для покупки 
гармоники». Старинный обычай взаимопомощи. Если 
жители села обратили внимание на то, что дочь какой-то 
семьи обладает музыкальным талантом, а ее родители не в 
состоянии купить ей музыкальный инструмент (гармонь), 
молодежь устраивала вечеринку. Приглашенные на за-
столье складывали деньги и покупали девочке гармонь. 

72. «Пщы дыуэщI». Обычай, связанный с похоронами. 
Когда умирал князь, по обычаю все взрослые мужчины Ка-
барды должны были прийти на его похороны и совершить 
дууа (читать молитву). 

73. «Пщы джакIуэ». для принятия решения по важ-
нейшим вопросам князь Кабарды собирал своих уорков 
(узденей) и советовался с ними. Их собирали посланники 
князя. Люди, посланные князем позвать кого-либо, назы-
вались «пщы джакIуэ», т.  е. посланники князя.

74. «Пщы зэхуэс» – «Совет князей». На таком совете 
решались вопросы только относительно адыгских князей и 
уорков. Совет состоял из представителей фамилий князей 
и уорков.

75. «Пщытеху (пщыхъуэж)». В прошлом все уорки 
Кабарды находились под властью князей. Они служили 
своим князьям и без серьезных причин не имели права 
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переходить к другому. Но существовавший обычай позволял 
уорку оставить своего князя и идти на службу к другому, 
если тот притеснял или обижал его.

76. «Пщыдэгъазэ». Обычай, который должен был испол-
няться всеми кабардинцами по отношению к князю. Если 
навстречу путнику ехал князь, то он обязан был вернуться 
и сопровождать его до тех пор, пока тот не отпустит. 

77. «Пщыдэшхэ» – «Княжеский сотрапезник». В фео-
дальной Кабарде вместе с князем за обеденный стол мог сесть 
только другой князь. Но обычай делал одно исключение по 
отношению к сыновьям, рожденным от княжеской дочери  
и уорка (узденя). Таких детей называли «Пщыдэшхэ», т.  е. 
дети, которые могли сесть за одним столом с князем.

78. «Пщыхуепсых» – «Спешивание с коня в честь 
князя». По древнему адыгскому обычаю всадник, встре-
тивший по дороге князя, должен был спешиваться, по-
здороваться с ним и пройти пешком, держа коня за повод. 
Только потом разрешалось сесть на коня и продолжить 
путь верхом.

79. «ПщIантIэдэнэ». Когда невесту вывозят со двора, 
молодежь со стороны невесты закрывала ворота и не вы-
пускала повозку, пока уезжающие не давали выпивку, 
кушанья и т. д. 

Некоторые этот обычай называют «КуэбжэIухыпщIэ»– 
«Плата за открывание ворот». В 30–60-х гг. прошлого сто-
летия обычай перестал бытовать вместе с исчезновением 
обряда «фызышэ» – перевоза невесты. В настоящее время 
обычай возрождается, но в отличие от тех времен сейчас 
вместо выпивки и закуски иногда дают деньги.

80. «ПыIэеуэ» – «Стрельба по шапке». При прибли-
жении свадебного кортежа к аулу навстречу им выходили 
родственники жениха и клали шапку на землю. Участники 
церемонии «фызышэ», соревнуясь в меткости, стреляли по 
шапке. Показывая свою ловкость, некоторые стреляли по 
шапке на полном скаку, стоя в седле, другие опускались 
на правую сторону, чуть ли не касаясь земли, а третьи мол-
ниеносно поворачивались назад и одновременно произво-
дили выстрел по шапке. Обычай перестал существовать в 
30-40-е гг. хх в.

8�. «ТехьэпщIэ» – «Подарок за знакомство». Согласно 
национальному обычаю, свекор и невестка избегали друг 
друга в течение года, а иногда и больше. По истечении опре-
деленного периода свекор назначал день знакомства: при-
глашал своих друзей, соседей и устраивал угощение. В честь 
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первого знакомства с невестой он преподносил ей подарки: 
отрез на платье, платок, а некоторые обеспеченные семьи 
дарили и телку. «ТехьэпщIэ» платили и те родственники 
жениха, которые во время свадьбы заходили к невестке 
для знакомства.

В настоящее время срок знакомства с невестой сокра-
тился до нескольких дней, но обычай преподношения «те-
хьэпщIэ» существует и в наши дни.

82. «ТешанкIэгъэкIэрахъуэ (гугъэкIэрахъуэ)». В про-
шлом часть церемонии свадьбы фызышэ. Посадив невестку  
в тачанку (подводу), приехавшие за ней старались сделать 
три круга во дворе движением по правую сторону, а потом 
выехать. Тем временем родственники невесты тоже ста-
рались сделать три круга движением по левую сторону. 
Если приехавшим удавалось сделать эти круги по правую 
сторону, то это считалось приметой того, что муж будет еди-
ноличным хозяином, главой семьи. А если родственникам 
невесты удавалось сделать три круга по левую сторону, это 
означало, по их мнению, что муж не будет без совета жены 
единолично решать семейные вопросы.

Обычай требовал, чтобы спор разрешался силовыми при-
емами, но без драк и ссор. Однако бывало, что мирный спор 
переходил и в конфликт. Обычай перестал существовать.

83. «ТхьэрыIуэ къуэш» – «Клятвенное побратимство». 
древний обычай адыгов. Жители двух аулов, родов, ре-
шивших заключить союз об оказании друг другу нрав-
ственной, материальной помощи и защиты, выходили на 
условленное место и становились друг против друга. затем 
из числа жителей одного аула выходила наиболее уважаемая 
пожилая женщина, а из другого аула – почетный мужчина. 
Женщина перед собравшимися давала мужчине губами 
прикасаться к груди. Потом из другой группы выходила 
женщина, а из этой – мужчина, и процедуру повторяли. 
затем из обеих групп выходили несколько наиболее по-
четных мужчин и на Коране давали клятву оказывать друг 
другу всемерную помощь.

84. «Уэркътын» – «Княжеский подарок своему уорку». 
В феодальной Кабарде уздени подчинялись князьям и 
служили им. Они обязаны были сопровождать князя во 
время военных походов, наездничества и т. д. за такую 
службу уздени получали от своих князей вознаграждение  – 
«Уэркътын». Размер вознаграждения не был строго регла-
ментирован, т. е. князь одаривал своих узденей тем, чем 
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располагал в данный момент: скотом, боевыми доспехами, 
одеждой, земельным участком и т. д.

85. «Унэимыхьэ-хьэдэимых». Старинный адыгский 
обычай, связанный с наказанием ослушников решением 
общины. Чаще этому виду наказания прибегали тогда, когда 
одна из враждующих сторон не соглашалась помириться с 
другой. В таких случаях по решению совета старейшин об-
щины  отказывающая сторона оставалась изолированной: и 
в радость, и в горе ее никто не посещал, даже своих умерших 
не разрешали хоронить на общественном кладбище.

Иногда такая форма наказания применялась и по от-
ношению к семьям-нарушителям общественного порядка и 
т. д. Обычай был жестким, но он сдерживал членов общины 
от неправомерных норм поведения.

86. «Фэнд» – «Гъуэмылэ фэнд». В прошлом посланники 
за невестой брали с собой угощения и хмельные напитки. 
Когда они с невестой выезжали со двора родителей невесты, 
эту сумку с едой и выпивкой оставляли молодежи, которая 
провожала их. Привезенное угощение называлось «фэнд». 
Прямой перевод термина означает «бурдюк». Обычай пере-
стал существовать в 20-х гг. хх в., но вместе с возрождением 
с начала 70-х гг. «нысашэ» – обычай возродился.

87. «Фызышэ тхьэмадэ». В числе посланников за не-
вестой в прошлом выбирали старшего – «фызышэ тхьэ-
мадэ». Быть тамадой удостаивались наиболее авторитетные, 
практичные люди села. Необязательно, чтобы он был род-
ственником жениха. В каждом селении находилось по два-
три человека, кому обычно доверяли обязанности такого 
тамады.

Все участники свадебной церемонии должны были слу-
шать и выполнять все указания тамады. Он полностью от-
вечал за все, что было связано с привозом невесты. Он имел 
право не брать с собой драчунов, нарушителей порядка и 
других, если даже они и были близкими родственниками 
жениха. После привоза невесты тамада отчитывался и 
снимал с себя обязанности перед старшим рода.

Обычай существует и в наше время.
88. «хьэдагъэ шыгъажэ» – «Похоронные скачки». 

Обычай, распространенный в прошлом у адыгов. В день 
годовщины покойного устраивали скачки, показывая этим, 
что его помнят родные и близкие.

89. «хъыджэбзхэш» – «Приглашение девушек». В прош-
 лом без разрешения родителей девушки не ходили на танцы, 
на торжества, сборы и т. д. Тот, который устраивал вече-
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ринку, посылал своих родственниц к родителям девушки, 
и с их разрешения приглашали девушек. Обычай пригла-
шения девушек на вечеринку, свадьбу и т. д. назывался 
«хъыджэбзхэш».

90. «хъытех» – «Снятие покрывала». древний сва-
дебный обряд адыгов. В конце свадьбы в торжественной 
обстановке одной женщине вручали стрелу, и этой стрелой 
она снимала с головы невестки сетчатое покрывало.

9�. «хъумпIэцIэджепх» – «Привязывание муравья». 
В прошлом обряд вызова дождя. В засушливое время ло-
мали или обливали водой муравейник. А иногда, не трогая 
муравейника, возле него ниткой привязывали одного му-
равья. 

92. «ЦIыкIуэкIгъэтIылъыж» – «Прощание с веретеном». 
Так назывался обряд, который проводился раньше адыгами 
в день годовщины смерти женщины. Обязательно такие 
поминки делали, если умершая была мастерицей ткацких 
дел. В этот день кормили людей, молились Богу, чтобы он 
одарил ее своей милостью.

93. «ЧэрэчэкIэ гуэшыжын». Обычай раздачи имущества 
умершего без наследников, к которым по родству могло бы 
перейти наследство.

94. «Шабзэхуегъэхь» – «Посылание стрелы». древний 
обычай адыгов, связанный с объявлением войны. Когда 
адыги собирались воевать с каким-нибудь народом, пле-
менем, заранее посылали им боевую стрелу. это означало 
объявление войны с этим народом.

95. «IэщэгъэтIылъыж». Обряд, связанный с наездни-
чеством. В прошлом участие в походах считалось у адыгов 
обязанностью всех взрослых мужчин. Походы были свое-
образной школой для юношей, где взрослые делились 
опытом, а молодые учились мужеству, благородству, тер-
пимости, умению отстоять свою честь.

96. «IутIыж» – «Пасха, разговение». Старинный адыг-
ский обычай, связанный с христианской религией. здесь 
также присутствовали и элементы язычества.

В прошлом у адыгов были специальные поля, священные 
места, где поклонялись Богу полей. Такое поле не вспахи-
вали и не засевали, но содержали чисто и ухоженно. Там 
обычно находились Бог дерева (дуб или дикая яблоня) и 
деревянный крест. Место это почиталось настолько высоко, 
что человека, совершившего какое-нибудь преступление и 
пришедшего на это место, не наказывали до тех пор, пока 
он находился там.
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Праздник «IутIыж» адыги проводили после окончания 
поста, который длился 48 дней. за это время постящиеся 
воздерживались от мясных и некоторых других продуктов, 
питаясь в основном молочными. В день разговения все пере-
одевались в свои лучшие одежды и выходили на священное 
поле. На месте, где стоял крест, проводили обряд закли-
нания жертвенного животного. Его резали, разделывали, 
варили и ели в разных местах. Таков был обычай. После 
еды кости закапывали под священным деревом.

У участников праздника было приподнятое настроение. 
Схватившись за плечи, плясали и млад и стар, при этом на-
певая специальные песни о празднике. Так было до трапезы 
и после. Обязательным элементом обряда было разжигание 
костра и перепрыгивание через него. На этом костре под-
жигали крестообразные палки, и с ними юноши и девушки 
бегали по полю, прося Бога полей богатого урожая. 

К середине хIх в. адыги выполняли еще некоторые 
элементы обряда «IутIыж», однако со временем и они были 
утеряны.

эПИЛОГ

Тот же грозный горный пейзаж, который был в про-
логе. На экране появляется полуэфирный облик Псатхьэ… 
А там, далеко-далеко, виднеется уставший всадник. это 
тоже аллегорический персонаж: история-старец… звучит 
закадровый текст (голос женский).

История-старец в седле постоянно,
И путь нескончаем его многотрудный…
Вперед если взглянешь – страшилы-туманы,
Оглянешься – пропасть, дна которой не видно…
О малый народ  мой, лелеемый сердцем,
Чьих слав и прорех не могу расчленить я.
То ввысь мою душу ты устремляешь,
То тут же надежды в геенну ввергаешь…
Мужи, возомнившие всех мудрых мудрее,
Твой путь в словоблудьях своих довершают.
Внимая пророкам таким безразличным,
душа вопиет и к тебе же взывает:
Народ мой! 
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Вбери в себя мудрость досель небывалую!
И, мир удивляя, себя воссоздай!
Имея такую историю славную, 
Ты прав не имеешь не воскреснуть опять!

*   *   *

В кадре – кабинет ученого. Он как сидел в прологе, так 
и сидит, работая… закадровый текст читает тот же 
чтец, что и озвучил основной текст.

Наивно было бы полагать, что  возрождение такого 
расколотого на многие части народа, как адыги, может 
произойти легко и стремительно. Ох, как для этого много 
нужно! Но Всемогущий Аллах наградил адыгский народ 
таким интеллектуальным и моральным потенциалом, при 
наличии которого можно совершить чудеса. Тем более, 
когда в сердцах горит такая неистребимая любовь к своим 
корням.

Верность принципам Адыгэ хабзэ и знание родного 
языка – вот те самые прочные ступени к возрождению адыг-
ского народа. Без языка нет этноса – это непреложная ис-
тина. Истина и то, что без знания родного языка невозможно 
в полном объеме познать Адыгэ хабзэ. Родной язык – это 
не только средство для коммуникации. В нем отражаются 
все нюансы жизни народа, его фольклор, его история. И 
конечно же лелеемое нашим народом – Адыгэ хабзэ. Оно 
целиком там, в языке. И не будет той нужной естествен-
ности в знании принципов Адыгэ хабзэ, если оно не усвоено 
на родном, адыгском языке.

*   *   *

Наш рассказ об Адыгэ хабзэ, ввиду многогранности 
темы, конечно же носит фрагментарный характер, но он 
был бы еще более неполным, если  не представить тех неуто-
мимых людей, которые приложили свой труд и свое знание 
в описании и изучении обрядов, ритуалов Адыгэ хабзэ.

В кадре – портреты ученых и путешественников, 
описавших и изучавших жизнь и быт адыгов.
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И ни в коем случае нельзя забывать имена тех инфор-
маторов, которые сохранили и передали своим потомкам 
знание об Адыгэ хабзэ.  Назовем имена некоторых из 
них:

В кадре – портреты известных адыгских информа-
торов.

Известный адыгский ученый и писатель Сараби Ма-
федзев, посвятивший всю свою творческую жизнь сбору 
и изучению материалов по Адыгэ хабзэ и издавший фун-
даментальную книгу под этим же названием, так написал 
о них:

В кадре – портрет Сараби Мафедзева.

«это они, наши старики… сохранили такое чудо, как 
Адыгэ хабзэ… кладезь мудрости, человечности, благород-
ства…

В  кадре – портрет Мафедзева сменяется видами 
грозных горных вершин… закадровый текст не прерыва-
ется.

дай-то Бог, чтобы наше и последующие поколения были 
достойны их доброй памяти. И тогда адыги останутся ады-
гами, народ будет жить со своим «лицом», со своим Адыгэ 
хабзэ… дай-то Бог…». (Повторяя последние слова, горные 
вершины отзываются глухим, отдаляющимся эхом). 
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