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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭТНОЭТИКЕТА НАРОДОВ 

 СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Аннотация: этническая культура народов Северного Кавказа отличается 

особенным развитием этикетных норм поведения. В этом регионе в течение ве-

ков сложилась единая система этикета, которая имеет порой существенные 

локальные особенности даже в пределах одной этнической общности, но все же 

обладает рядом общих черт. Можно говорить об особой сложившейся куль-

туре поведения, о которой идет речь в статье. 
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Об особой роли этикетных норм свидетельствует то, что у некоторых наро-

дов региона они воспринимаются как равнозначные юридическим нормам. У ку-

мыков, в частности, правила этикета включаются в сборники адата, служившие 

еще в начале XX в. основанием для разбора уголовных дел в судебных инстан-

циях низового уровня – т. н. «народных судах». Сборник Маная Алибека «Адаты 

кумыков», опубликованный в 1927 г., наряду с разделами, посвященными убий-

ствам, изнасилованиям, воровству и т. п., содержит и такие разделы, как «Адаты 

по оказанию уважения и почета друг другу», «Адаты, когда прибыл гость», «От-

ношения жен к мужьям» и т. п., которые, по сути дела, представляют собой эти-

кетные правила поведения и общения [1]. 

При любом собрании людей центр занимаемой площади – это место стар-

ших, периферия – младших. Если супруги идут по улице, то муж всегда впереди 

на 1–2 шага. При встрече двух мужчин первым приветствует младший по 
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возрасту или общественному положению. Если рядом идут 2 мужчины, то по-

четная правая сторона всегда уступается старшему. При встрече путников эти-

кетное предпочтение оказывается тому, кто идет сверху, т. е. спускается с гор 

[3]. 

В обрядах гостеприимства гость обладает этикетными привилегиями перед 

хозяином независимо от возраста и ранга. При рассаживании гостей на торже-

ственном пиру гостям, прибывшим издалека, оказывается предпочтение перед 

теми, кто живет по соседству. 

Предложенная нами схема имеет свою специфику в различных местностях 

Северного Кавказа. 

Оппозиция «мужчина – женщина» случайна по своему смыслу прямо про-

тивоположна оппозиции «лучшее – худшее», так как кавказский этикет часто 

ставит женщину в предпочтительное положение. При приветствии группы лю-

дей первыми приветствуют женщин: всадник, повстречавший женщину, обязан 

спешиться; провожая женщину (если это не его жена) мужчина должен уступить 

ей почетную правую сторону. 

Общие принципы поведения при контакте людей на Северном Кавказе по-

рой поражают своей изощренностью. Контакт при встрече начинается с привет-

ствия, которое почти у всех народов состоит из приветственного жеста правой 

рукой, поднятой к головному убору (шапку ни в коем случае не снимают – это 

символ мужского достоинства, ее снятие означает демонстрацию самоуничиже-

ния, мужчины обнимаются, пожимают друг другу правую руку, обязательны 

благопожелания – либо общемусульманская формула (у мусульман), либо при-

личествующая ситуации, возрасту и рангу фраза из богатого фонда кавказского 

красноречия. 

Рукопожатие у северокавказских народов обычно связывают с арабским 

влиянием, которое посредством ислама распространилось в регионе, однако, 

обоснованной представляется и та точка зрения, что рукопожатие имеет здесь 

древние традиции. Так полагает З.Х.-А. Берсанова в отношении чеченцев: «В ру-

копожатие вкладывается глубокий смысл, так как с древних времен этот жест 
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означал примирение между двумя врагами, между враждующими сторонами, а 

также враждующими тэйпами. Обряд примирения кровников также завершался 

рукопожатием. После этого кровники не имели права поднимать друг на друга 

руку. Существует даже специальное выражение «куьйге вахар», т. е. дословно – 

«сошлись руками». Это выражение применяется к кровникам, которые прекра-

тили вражду. Поэтому рукопожатием не обмениваются два человека, между ко-

торыми потенциально не может быть вражды и мести. Например, руку не подают 

женщине (так как с женщиной не может быть вражды, а, следовательно прими-

рения не нужно). Не подают руки подростку, не достигшего возраста, когда 

можно носить оружие (примерно 15 лет)… Не здороваются за руку с близкими 

родственниками (дядей, двоюродным братом и т. д.), так как с ними исключена 

какая-либо вражда… Считается большим оскорблением не принять протянутую 

для рукопожатия руку. Это приводит к серьезным последствиям, вплоть до вы-

яснения отношений между двумя тэйпами…» [3]. 

Объятия между мужчинами и женщинами на людях категорически исклю-

чаются, нежелательны даже случайные прикосновения, кем бы эти женщины ни 

доводились мужчинам. 

Отходя от старшего или женщины, мужчина должен повернуть налево, 

оставляя собеседникам почетную правую сторону. Если мужчина следует 

навстречу женщине, то он должен оставить ее по правую сторону, а встречного 

мужчину – по левую. 

Если мужчина догоняет идущего впереди путника, он в любом случае дол-

жен проходить слева от него, обязательно поприветствовать и, если тот, к кому 

он присоединился, младше его, то это уже дело последнего занять верную, с 

точки зрения учтивости, позицию. Если же впереди идут двое и больше человек, 

то нагнавший обходит их справа и в этом случае часто бывает учтивая пере-

стройка с демонстрацией «благородной скромности» [2]. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы, увидев идущих сзади, человек 

остановился и подождал их, а если входящий в свой дом человек увидит идущего 
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по улице, он обязан подождать его и совершить обряд приветствия. Едущий вер-

хом мужчина при виде идущих пешком по этикету должен спешиться. 

Этикетные ситуации, культура поведения, связанные с праздниками, со-

ставляли особую группу. От прочих этических традиций, этикетных ситуаций 

они отличались не только спецификой содержательной части, но и отказом от 

тех или иных форм повседневной культуры общения, этикета, порой – усиле-

нием акцента на отдельных сюжетах, на нормах общения второстепенных, не ос-

новополагающих в атмосфере обыденности. 

Отмечались с той или иной торжественностью семейные (свадьба рождение 

сына, ребенка, наречение; обрезание; праздник перехода в новый дом; праздник 

по случаю существенного приобретения, нового участка земли, сада, коровы, 

коня; праздник по поводу возвращения члена семьи после долгой разлуки и др.), 

календарные (праздники встречи весны, лета, зимы, проводов зимы), посезонно-

производственные и др. 

В проведении свадьбы придерживались и одного и того же сценария, пред-

свадебные, свадебные и послесвадебные обычаи и обряды были весьма схожими. 

Разумеется, отдельные нюансы, моменты, штрихи, элементы и их комбинации 

могли не совпадать не только в различных частях Северного Кавказа, не только 

у отдельных народов, но даже порой у двух расположенных рядом селений. 

Любой член коллектива – участник общего праздника, должен был в полной 

мере раскрыть свои таланты для всеобщего удовольствия и хорошего настрое-

ния. Поэтому считалось дурным тоном, когда хороший танцор, талантливый пе-

вец, умелый рассказчик, виртуозный исполнитель мелодий на музыкальном ин-

струменте и др. заставляли себя упрашивать, набивая себе цену и проявляя кич-

ливую нескромность. 

Рождение сына, особенно если это первенец, мальчик, родившийся после 

девочки, девочек, отмечалось как большое семейное торжество. Семья могла 

праздновать и факт рождения дочери, но такое мероприятие проходило сравни-

тельно скромно. 
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В целом, этикетные отношения, связанные с различными формами органи-

зации досуга, с праздниками, порой резко отличались от обычных, общеприня-

тых для всех других дней, повседневно-бытовых ситуаций. Своей исключитель-

ностью, вызванной традициями, сохранившимися пережиточно от более ранних 

стадий общественного развития, эти отношения и нормы углубляли акцент обя-

зательности, каждодневной незыблемости устоявшихся в обществах нового и но-

вейшего времени норм этикетного обхождения. 
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