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По данной проблеме не так уж мно-
го исследований, но для понимания 
сути народа, его идеалов, понимания 
им красоты, морали, всей глубины ми-
ровоззрения народа необходимы иссле-
дования здравиц, благопожеланий.

Вообще разговорить (дать выска-
заться) простому народу по таким ме-
тафизическим, т.е. запредельным, 
«неощущаемым», невещественным по-

нятиям, как красота, хлебосольство, 
честь, божественное, намыс, вечное 
и преходящее, чистота, девичество, 
согласие в доме, в мире и т.д., очень 
трудно в обычное, «профанное» время.

Как указывает известный кабардин-
ский ученый К.Х. Унажев, «адыгские 
застолья в целом — это адыгэхабзэ в 
миниатюре, это адыгская философия, 
это место, где адыг (черкес) показыва-



ет свой менталитет…Присутствовать за 
адыгским столом не только интересно, 
но и чрезвычайно трудно, ибо, по при-
знанию многих авторитетных авторов, 
адыгский застольный этикет является 
одним из самых сложных во всем мире. 
Здесь за каждым человеком закреплено 
определенное место… Рассаживаются 
гости, прежде всего, в зависимости от 
возраста и степени родства с хозяином 
дома» [1]. По справедливой мысли авто-
ра, «самое почётное место застолья от-
водится тамаде», и, как правило, пища 
подается в той же последовательности, 
в какой рассаживаются гости [1].

Отмечают и отечественные ученые 
А.К. Байбурин, А.Л. Топорков то, что 
застолья существенно отличаются в 
разных культурах: «Переносный сто-
лик пользовался особым почетом, на-
пример, у адыгов, поэтому запреща-
лось поворачиваться к столу спиной 
или боком… Даже в тех случаях, когда 
сотрапезники поднимались, чтобы вы-
пить стоя или приветствовать вошед-
шего, один из них (самый старший) 
оставался на месте, отдавая дань ува-
жения столу…» [2]. Во время застолья 
в иерархическом ряду следует старший 
за столом. Размещение во время засто-
лья в абхазских и адыго-абазинских 
культурах связано с наделением раз-
личных символических значений: «бо-
лее почётную и менее почетную, муж-
скую и женскую, правую и левую. При 
этом наиболее престижным считалось, 
как указано выше, место во главе сто-
ла, подальше от входа в помещение. 
Принимающие участие в застолье рас-
саживались строго по рангу. Наиболее 
почетные и почтенные люди сидят бли-
же к хозяину, а менее почетные и мо-
лодёжь ближе к двери» [2].

Во время хохов (произнесение то-
стов, высоких слов в адрес виновни-
ков торжества) народ, расслабляясь от 
трудов праведных, начинает говорить 
высоким стилем, поэтической речью, 
вынося наружу самое чистое и высо-
кое в помыслах, т.е. умение мыслить 
и говорить.

В данной статье мы опираемся на 
исследования Сакиева А., Кардангуще-
ва З., Налоева З., Инал-Ипа Ш.Д., Би-

гуа С. и др., которые много лет плодот-
ворно работают в области культуры.

«Хъохъу», «Хъуэхъу» (хох — это 
благопожелание в вербальной форме) 
— часть традиционной жизни и куль-
туры адыгских и абхазо-абазинских 
народов. Хохи, как благопожелание, 
раскрываются только в данном ме-
сте и в данное время, т.е. в данный 
момент. Место и время произнесения 
хох определяют его направленность, 
«глубину» и искусство народного 
красноречия. И оно, как таковое, не 
всякому давалось.

Исполнителю хохов в своей самоу-
чебе надо было запоминать и удержи-
вать в памяти некоторые клише мыс-
лей, особенные, неповторимые обороты 
речи, запоминать и говорить свое с 
учетом того, что было сказано до него, 
чтобы не повторяться и говорить то, 
что дозволено, прилично говорить на 
этом месте, на этом этапе застолья, 
в этом доме и при этом не опережать 
события и старших, т.е. не нарушать 
этикет праздничного стола.

При этом исследователи и наблюда-
тели кавказских тостов (а тост — внеш-
няя форма хоха) отмечают единодушно, 
что слова здесь «зажигательны» для 
сердец. В ходе произнесения хоха сло-
весно затрагиваются такие «струны» 
души, которые не оставляют равнодуш-
ными никого, несмотря ни на возраст, 
ни на статус, ни на национальность, ни 
на культуру…

Ещё в Xv веке европеец Дж. Инте-Xv веке европеец Дж. Инте- веке европеец Дж. Инте-
риано говорил, что хохи совершаются 
здесь, на Северном Кавказе, со всей се-
рьёзностью, как и любое другое дело. 
Так, он писал, что горские народы, в 
их числе и вышеназванные, «выпива-
ют и во славу Божию, и во имя свя-
тых, и во здравие родичей, и в честь 
памяти умерших друзей, и в память 
каких-либо замечательных и важных 
подвигов, и пьют с большой торже-
ственностью и почтением, словно со-
вершая священнодействие, всегда с об-
наженной головой и в знак наивысшего 
смирения» [3].

Хохи (как исключение в XIX веке, 
а сейчас часто) произносят женщины. 
Но хох у адыгов и абхазо-абазинских 



народов — «слово мужчины», т.е. твер-
дое, торжественное его слово.

А раз хох — это слово мужчины, то 
предполагается, что младший по возра-
сту, и особенно младший по рангу за 
столом (это ухаживающий за столом, 
наполняющий чарки, на кабардино-
черкесском языках «бжъэкъуэс»), дол-
жен слушать хох, слово старшего ради 
уважения стоя. Также за женщину, за 
мать детей слушали хох стоя, ради ува-
жения к ней, к материнскому труду.

Считалось, что красиво говоривший 
говорил от имени Бога, что Бог «тхьэ, 
анчва», вложил в его уста наивысшие, 
наиблагородные слова народа. После 
хохов люди благодарили говорившего 
за то, что он высказал то, что у них на 
душе, на сердце, что не уронил их че-
сти в красноречии.

В наше время все понимают, что 
хохи — не больше, чем украшение сто-
ла, что они — красивая фантазия гово-
рящего, но все, по крайней мере, сидя-
щие за столом, хотят, чтобы все хохи 
стали явью, опредметились. По край-
ней мере, все хотят, чтобы любое бла-
гопожелание было затостировано, за-
креплено, клятвенно заверено, т.е. по 
— адыгски «тхьэ траIонэу». При этом 
считалось, что через здравицу явление, 
вещь или человек освящены, а потому 
они не подлежат ни порче, ни аварии.

«Хъуэхъу (хъохъу)» — дословно: 
похвалить, похвальба. Наивысший 
хох, естественно, от Бога или богов. В 
эпосе «Нарты» его получил Сосруко за 
свои деяния во имя народных нартских 
благ.

Великий старец, герой эпоса 
Насрен-Жаче, беря слово у тамады, 
хохом, добрым словом, благословляет 
Ашамеза, нартского Орфея [4]. Полу-
чить благопожелание от героя — это 
менее важное событие, чем получить 
хох от богов, ибо он (герой) много по-
видал, многое сделал, т.е. он почти бо-
гоподобен.

Хох тамады за столом слушали все 
молча и стоя. Притом линию поведения 
за столом, тематику хохов определял 
первый хох тамады. Его слова — закон 
для всех сидящих и прислуживающих 
за столом. Речь тамады должна быть 

построена логично, умно, с искромет-
ными шутками, с соблюдением всех 
приличий и традиций.

Адыги говорят: «гупщыси — 
псалъэ» — «подумай — потом гово-
ри». И потому адыги уважали тех, 
кто «жабзэ зыIулъу,шэрыуэу псалъэр» 
(кто имел красноречие и место, к месту 
и времени,точно попадая в цель) гово-
рил, даже если он был из простых со-
трапезников или даже младших, стояв-
ших у стола над старшими.

Красивое, ласковое слово удивля-
ло, забавляло, давало возможность за-
бываться, освобождало душу и тело че-
ловека от груза земных забот «си гум 
бампIэ дэбгъэкIаи» («снял томление с 
моей души»).

В системе воспитания адыго-
абхазского рыцарского сознания за-
метную роль играли и слова внушения 
(суггестии), полученные через наставле-
ния в хохах. Человек как бы довершал 
в хохах своё образование, ему откры-
вались здесь новые истины и просто-
ры бытия. Университеты за столом 
довершали пирамиду его образован-
ности и цивилизованности. Здесь для 
него приоткрывалась правда жизни, 
трансцендентные смыслы бытия чело-
века и понятий; простые обыденные 
слова получали отточенные формы и 
смыслы; здесь, в ходе хохов, человек 
получал когнитивно-понятийное зна-
ние с моментами абстрагирования и 
чувственной рефлексии в форме слово-
образов.

По мнению воинов-горцев, настав-
ляя человека через хох, в линию его 
судьбы, в кости, в тело вносились кор-
рективы, т.е. социальное как бы вме-
шивалось в биологическое.

Так, ещё ребенком, Ашамезу на-
рты предрекали красивую рыцарскую 
жизнь: чтобы несчитаное количество 
лет жизни ему досталось, чтобы в по-
кровителях ему был сам Псатхь (бог 
души), чтобы сокрушал он врагов, что-
бы он, как всадник, стоил целого во-
йска, его один удар равнялся бы 100 
ударам простых, чтобы удивлялись 
все те, кто его услышит, чтобы был он 
охранителем села, чтобы урожай про-
са ломал его амбары и меч его все вре-



мя был острым; а Бог — Псатхьэ не 
уходил из его комнаты, а Тхагаледж 
на поле и в низине все время говорил, 
чтобы жизнь его (Ашамеза) не имела 
конца, была бы вечной, пусть крепким 
корнем он послужит нашему нартскому 
роду [4]. Суровые воины-нарты, немно-
гословные, закрытые для чужих, спо-
собны по-своему, как мы видели выше, 
раскрыться, расслабиться перед чудом 
природы — перед рождением ребен-
ка. В хохе нет имянаречения ребенка 
— это как бы дается заранее, сверху, 
от бога, как само собой разумеющее-
ся, т.е. имя как бы определено ещё до 
рождения, ребенок как бы рождался с 
именем, таково свойство эпоса.

Открыть свое ментально-затаенное 
нарты-воины могут лишь в минуты 
наивысшего волнения: во время бла-
гословления хохом чистого, святого 
богатыря-ребенка Ашамеза. У нартов 
красота мира обремлена, очерчена су-
ровым воинским бытом. Воинские до-
блести, умение выживать, побеждать 
врага силой, ловкостью, смекалкой 
— все это было и красиво, и истинно 
в их (своих) и чужих глазах. Если в 
героическое время в рамках военной 
демократии нарта красила доблесть в 
отношениях с чужеземцами, в то же 
время в отношениях со своими счита-
лось «красивым» (эстетично-этичным) 
знание и поведение в рамках прили-
чия. Адыги говорят по этому пово-
ду: «КъекIу-къемыкIу зэхэзыщIкIыр 
цIыхущ»: «Кто различает приличное 
— неприличное, тот и человек». Эта 
мысль проводится в хохах наших дней 
под выражением «зэхэщIыкI иIэу мып-IыкI иIэу мып-ыкI иIэу мып-I иIэу мып- иIэу мып-Iэу мып-эу мып-
салъэ».

Красна девица на выданье, красива 
невеста во всех фольклорных текстах, 
во всех народных словесных творениях 
и особенно, наверное, в хохах [5].

Так, в хохах описывается идеал 
красоты кавказской девушки, молодой 
невестки, что впервые переступает по-
рог нового дома. Невеста по народным 
благопожеланиям должна: тихо шеп-
тать слова, как овца, как журчание ру-
чья, как звуки при брожении вина или 
«махьсымэ»(бахъсымэ-напиток), быть 
как ягненок — мягкогубой, как ку-

рица — заботливой о детях, как хоро-
шая лошадь — известной по природе, 
происхождению или по статности, как 
птица щебетала бы. Здесь мы видим, 
как крестьянская наблюдательность от-
бирает у каждого из животных какую-
то черту, близкую человеку, т.е. что-то 
мягкое, нежное и очеловеченное. Воло-
сы молодой девушки сравнивают с гри-
вой льва (львицы, она сидит на стуле 
— голубка, растянется — львица глаза 
как звезды, тело, как крымский хло-
пок, щеки, как яблоки красные, груди, 
как яблоки, брови, как жемчужины 
или полумесяцы, спина ровная, лицо и 
шея белые [6].

Во всех этих сравнениях приво-
дятся предметы из зримого мира. Сим-
волическое, знаковое мышление при-
писывает им всем какие-то скрытые 
качества, известные только людям дан-
ного региона.

Так, «аслъэн» (лев) — символ недо-
пустимости, мощи и грозности, голуб-
ка — грациозности, звезды — символ 
честности, чистоты, хлопок — символ 
мягкости и т.д. Но прекрасное адыги 
и абазины усматривали не только во 
внешности, но и в деяниях. Так, мо-
лодая невестка по здравнице должна 
была быть чистоплотной, «не расста-
ваться с веником», хорошо шить, да 
чтоб то, что она шьёт, не расходилось 
бы по швам, чтобы она не любила по-
спать, чтобы вкусно готовила пищу. 
Особо оговаривается, что она должна 
быть стройной, не толстой и не худой, 
особенно красивой считалась девушка, 
у которой белое лицо, черные волосы и 
голубые глаза. Вообще, часто выделяют 
по глазам: «Дахэнагъуэ», т е. «карео-
кая, красивая, кареглазая» (есть даже 
такое женское имя). Кроме этого, счи-
талось красивой «шхъуант нашхъо», 
т.е. зеленоглазая. Называя невестку 
«фо» «шъоу» (медом), произносящий 
хох тут же подчеркивает компоненты 
женской красоты: брови, как ласточки, 
волосы до пят...Невестку (нысэ) ценят 
за послушание гуаще (свекрови). И при 
этом в хохе просят, «чтоб язык был по-
мягче с хозяйкой». 

Уибзэгум фо телъу епсалъэ шъоу 
бзэгоу гуащэм дэзекеуз, т.е. чтобы на 



языке был мед в разговоре со свекро-
вью, говорят адыги. Невестке до разре-
шения свекра, по адыго — абазинским 
обычаям, нельзя было говорить с ним. 
Невесте вменяется также в обязанность 
придерживаться «адыгэхабзэ», «нарт 
хабзэ» и жить по «намыс» (морали) — 
самой высокой героической морали, 
где долг, гостеприимство, хлебосоль-
ство, закон чести выше всего.

Невеста у этих народов ценилась и 
по тому была ли она самостоятельной, 
доводила ли любое дело до конца. Так 
в хохе просят: «ЗыдэкIуа Iуэхум лIы 
кIэлъымыкIуэжу», т. е. чтобы мужчи-IэлъымыкIуэжу», т. е. чтобы мужчи-элъымыкIуэжу», т. е. чтобы мужчи-Iуэжу», т. е. чтобы мужчи-уэжу», т. е. чтобы мужчи-
ны не доделывали её дела [6].

Считалось, что невеста, т.е. нысэ 
(атаца-по — абазински) должна испы-
тывать страх, стыд и внимательность 
перед хозяйкой. Страх — это нечто до-
мостроевское, патриархальное, с ко-
торым мы сегодня не встречаемся, но, 
видимо, таким образом молодую нысэ 
приучали перенимать интересы се-
мьи, всегда переживать за то, чтобы в 
доме был постоянно неугасимый очаг 
(символ жизни), чтобы домовитость 
стала первой привычкой для молодой 
«атаца», чтобы она постоянно пере-
живала, есть ли в доме горячая пища, 
здоровы ли дети, есть ли уют и покой 
для мужа?

В хохах просято том, чтобы «дом 
невесты был полон гостей», чтобы мно-
го людей заходили к молодым.

Было также пожелание, которое 
произносят перед уходом сами гости, 
чтобы тот стол, который невеста «под-
нимает», т.е. соорудит, прокармливал 
бы всю Кабарду и пища с её стола де-
лала бы всех девушек красавицами 
(«тхьэIухуд»). Таким образом, оценка 
невесты шла по уровню её кухонного 
мастерства. Пища как нечто святое, са-
кральное должна была готовиться мо-
лодой, здоровой, красивой внутренне и 
внешне девушкой.

По здравице считалось красотой, 
чтобы невестины слова были мягкими, 
как мёд, чтобы огонь её сердца горел 
бы в доме для своих детей, чтобы она 
всегда была бодрая и светлая лицом; 
чтобы она имела терпение и не повы-
шала голоса; чтобы невеста ничего 

плохого «хьэрам» (кошерного) не дер-
жала в голове и в душе, чтобы она под-
держивала традиции и мораль нового 
рода, куда она пришла вслед за му-
жем, ибо у горских народов считалось 
позором быть примаком; чтобы невеста 
двигалась тихо, бесшумно, а её поход-
ка была бы подобна движениям лани 
грациозной [6].

Благопожеланием также было то, 
чтобы у молодых было вдоволь богат-
ства, золота, серебра, денег и особенно 
«золотых детей». У адыгов и абазин о 
«золотом потомстве» больше говорит-
ся, чем о реальном металле. Под «зо-
лотыми детьми» понималось воспитан-
ное потомство, которому, по образному 
выражению абазин, «не жалко и серд-
це отдать поесть» («упсы йдурфпI»). В 
«золотых детях» высокие моральные 
качества вкладывались с рождения че-
рез определенную систему воспитания. 
Так, и сейчас адыгские старики неред-
ко говорят: «У меня 2 сына: один стоит 
постоянно на моей душе (т.е. во всем 
противоречит), другой сын идёт всегда 
навстречу моему сердцу, моим пожела-
ниям, и я ему отдал бы своё сердце», 
т.е. «Си псэр , псыр зэзгъэшхын», по-
нимает меня с полуслова. Первого сына 
зовут «къин», т.е. «упрямец», а вто-
рого «спсэ, спсы», т.е. «моя душа». И 
«золотым ребенком» будет последний, 
который имеет «хьаль-шэн, адэб» (ха-
рактер, сдержанность, воспитанность, 
дисциплину)

В здравицах невесте желали, что-
бы в родительском доме она оставила 
золотой след каблука, и в тот дом, в 
который она вошла, внесла своими но-
гами, носками светлый день. Так об 
этом говорится: «Къызрашами — Лъэ-
дакъэ махуэ къахущинэ, Къыздашами 
— Лъапэ махуэ къахуихьахэ. Тхьэм 
къщIигъэкI!»[6].

Видимо, считались сакральными 
местами те следы, что оставляла неве-
ста, ибо ее помыслы, как ни у кого и 
никогда, считались чистыми, ибо лю-
бовь двигала её к новому дому, к соз-
данию нового очага. Таким образом, 
мы видим, как в здравицах раскры-
вались суровые души наших предков, 
горцев. Свой идеал красоты у них — 



это чистое, нежное, почти воздушное, 
хрупкое создание природы — невеста, 
которая на новой стадии жизни, как 
говорят, любит всех от души, добра 
желает всем. И чуткие, мудрые души 
горцев, улавливая трепетную нежность 
молодой души, через хох её успокаива-
ли, помогали преодолеть волнения, и 
слова о ней говорили в унисон её серд-
цу о том, о чем она думала.

В Хохах наших дней говорится и о 
том, чтобы невеста училась и после за-
мужества, чтобы она в профессии, как 
в доме, находила прибежище, и что бы 
она ни задумывала, все это было бы 
разумным, и чтобы из её рук добро бы 
сыпалось, и чтобы она славила нового 
отца — хозяина (старика), мать мужа.

В Хохах последних лет, конечно, 
учитываются и изменения, которые 
произошли за последние годы в обще-
стве: европеизация, свобода воли моло-
дых, но при всем этом остается поже-
лание молодым держаться за «хабзэ», 
чтобы обычаи не называли лестью, что-
бы естественное право человека не уни-
жалось до прислуги гостей. Видимо, 
этот хох обращен к девушке из иной 
культуры [6], чтобы она поняла, что 
все пожелания всерьез и навсегда и что 
они должны стать частью ее натуры, 
характера, они должны войти в кровь 
и плоть как наказ и основной закон се-
мейной жизни.

И почти всегда во всех здравицах 
говорящий призывает себе в помощь 
и в свидетели самую сильную лич-
ность вселенского масштаба — Бога. 
И потому всегда в концовках хохов 
есть такие выражения, обращенные 
к Богу: «Тхьэм къыдит» (пусть нам 
бог даст) или куэдрэ тхьэм утхуигъ-
эпсэу (пусть бог даст долгую жизнь) 
или «Апхуэдэ нысэу къыдэт» (такой 
невесты дай нам бог).

В Хохах у народа не строго соблю-
дается, кто есть кто в свидетелях: Тхьэ 
(Бог) или Аллах. Для народа в дни ве-
селья они тождественны и взаимоза-
меняемы. Интересно и то, что в годы 
тоталитаризма в здравицах о Сталине 
просили Аллаха, чтобы дал великому 
вождю здоровья, неисчерпаемой жизни 
длинной [7].

Вот так тоталитарное сознание про-
изводит аберрацию, переворачивание 
ценностей, подмену традиции суррога-
том, этого, как видим, не избежали и 
благопожелания.

гости и соотечественники из му-
сульманских стран, приезжая к нам 
и глядя на наши хохи, нередко удив-
ляются тому, как мы совмещаем ча-
сто несовместимые вещи: говорим хох, 
просим Аллаха о чем-то со стаканом 
водки или вина в руках. Это похоже 
на то, о чем писал великий Омар Хай-
ям: В одной руке бокал, Другая — на 
Коране, И так живем мы под сводом 
голубым, Полубезбожники и полуму-
сульмане.

Адыго-абазино-абхазские народно-
сти не могут принять хох до револю-
ции без чарки с «бахъсымэ, ху фадэ», 
т.е. бузы, просяного напитка, по кре-
пости приближавшегося к пиву. Но 
сегодня культура пития, пиршества, 
возлияний (если в этом деле можно 
говорить о культуре) превзошла все 
меры. генетическое будущее своих де-
тей, своих народов через алкоголь мы 
подвергаем большому, если не смер-
тельному риску.

Возвращаясь к хохам, мы видим, 
что они бывают разные. Их произносят 
как ритуал по разным поводам: нача-
ло трудов крестьянских, новой луны, 
новоселья, рождения ребенка, первого 
плуга весной, первой борозды, первой 
строки скошенного сена, выхода на ве-
сеннее поле, окончания сева [6].

Были хохи, шедшие как бы от бо-
гов: от Амыщ (бога скота), где есте-
ственно были слова «чтобы, как озеро, 
было молоко, как колесо, сыр, счет 
овец был бы неисчислимым, как звез-
ды на небе». Такие понятия, как кра-
сота души, щедрость народ хотел бы 
от имени Бога повернуть к себе и ими 
оплодотворить свое бытие.

Есть также у горцев священные 
хохи о пище на столе, о щедрости сто-
ла. Их обычно произносят по этикету 
в конце пира, когда приносят и ставят 
на стол знаменитую «ныш» — полго-
ловы барана. Это сигнал хозяев о кон-
це застолья, и она обращена к гостям.  
В конце здравицы в таких случаях го-



ворят: «Чтобы так было 1000 лет!». И 
это пожелание дается не с пьяной се-
рьёзностью, а вполне искренне: это 
диктуется мифоэпической, героической 
нартской натурой горцев. Это остатки 
рыцарства, щедрость души. Она идёт 
из традиционной культуры горцев, из 
прошлых структур ментальности.

Красота в прошлом проявляла себя 
в дарении, широком жесте. И произ-
носивший хох над столом, как бы вы-
ражая мнение группы, дарил боже-
ственным образом этому дому, очагу, 
хозяйке и столу 1000 лет.

Здравицы произносили и во имя 
зятя или сына, когда их соответственно 
приглашали в дом родителей невесты 
или когда сына звали обратно в свой 
дом его родители. Здесь примечательно 
то, что в хохах нет описания внешности 
и тела мужчин (это было постыдным 
для его чести); зато в хохах даются по-
желания великих деяний, а также об-
разцового поведения типа: «Фи гъащIэр 
кIыхьу», т.е. жизнь вам длинная, «Фи 
намысыр лъагэу», т.е. счастья вам глу-
бокого; «Фи акъылыр хурикъуу», т.е. 
ума вам вашего хватило бы; «гухэхъу-
эр фи куэду», т.е. счастья вам поболь-
ше; «Фадэбжьэр зефхьэфу», т.е. чтобы 
чарки могли поднимать, пить, но не 
пьянеть, т.е. жить по адыгской пого-
ворке «Ефэ-ефэ умыудафэ», т.е. пей, 
но не спивайся [6]. «Тхьэм фигъэпсэу», 
т.е пусть вам бог даст так пожить. Как 
мы видим, для мужчины в хохах даны 
другие ориентиры, другие ценности и 
другие понятия, определяющие его до-
стоинства.

И сразу же мужчине говорят, что 
он не должен видеть женских слез, 
чтобы не расчувствоваться самому. И 
он сам никогда не должен показывать 
слёзы [6]. Эту его минутную слабость 
ему никогда не простят, и слёзы муж-
чины стоят дороже, чем его кровь. Как 
мужчине, ему эта слабость не к лицу. 
Здесь красота мужчины обнаруживает-
ся в его стойкости, в твердости духа, в 
сдержанности и в манерах поведения, 
близких к аристократическим. Поисти-
не как в арабской пословице: «Ум жен-
щины — в её красоте; красота мужчи-
ны — в его уме». Мужчина рода, глава 

семьи, произнося здравицу после же-
нитьбы сына, говорит ему, что он сво-
ей семьей теперь отдельная единица 
рода, у него теперь должна быть своя 
гордость, своя линия поведения, своя 
красота в поведении: «Уэ си щIалэ, 
УцIыкIухункIэ — узигупащ, Ин ухъу-IыкIухункIэ — узигупащ, Ин ухъу-ыкIухункIэ — узигупащ, Ин ухъу-IухункIэ — узигупащ, Ин ухъу-ухункIэ — узигупащ, Ин ухъу-Iэ — узигупащ, Ин ухъу-э — узигупащ, Ин ухъу-
ри — узилъэпагъщ, Фыз къапшэри — 
узиунэкъуэщ» [6].

Стать сородичем отца (унэкъуэщ, 
унэкъощ) обязывало ко многому, и, 
главное, приходило социальное при-
знание как Мужчины, несущего от-
ветственность не только за себя, но и 
за детей, жену, сородичей. Абазины о 
такой поре возмужания говорят: «Йза-
ман ахъацара заман йталтI», т.е. всту-I», т.е. всту-», т.е. всту-
пил в престижный и трудный мужской 
возраст, где многое (если не все) ему по 
плечу.

Особенно многочисленны хохи у аб-
хазов — христиан. Искусство красно-
речия, благопожелания здесь, на древ-
ней земле Апсны, достигает высокой 
отточенности, аристократизма духа. 
Абхазы произносят хохи и по радост-
ным и по печальным случаям (по слу-
чаю смерти, поминовения). При этом 
во время похорон хохи (тосты) имеют 
темы: пить за округу, за соседей, за 
пропавших без вести, за погибших на 
войне, за упокой душ; за семью умер-
шего — это завершающий тост.

Во время поминок имеется 18 тем 
для тостов [8].

Тост — это внешнее проявление 
хоха. Хох может быть и без тоста и без 
чарки, особенно если его произносит 
верующий мусульманин. Хох — это 
традиция, а тост — лишь форма, навя-
занная цивилизацией.

Тост для абхаза — важный момент 
в его жизни, в это время он как бы сда-
ет экзамен на интеллектуальную зре-
лость перед всем миром. Так народный 
поэт Абхазии Баграт Шинкуба писал в 
стихотворении «Тост»:

Поднимаем мы тост для почина,
Звонко чокаясь тонким стеклом,
За мужчин! Настоящий мужчина
Не теряет ума за столом.
Тот не должен к вину прикасаться,
Чья лукава душа и смутна,
И не к чести мужской заплетаться



Начинает язык от вина,
Только пьяница пить не умеет
И не знает он толка в вине,
За столом от вина не умнеет
Тот, кто истину ищет на дне [8].
За столом пьют не ради спортив-

ного интереса — кто кого перепьёт, а 
ради поднятия настроения, ради весе-
лья души. За столом абхазы строго сле-
дят за собой и соседями: соблюдается 
ли «Апсуара» («абхазство»). Это как 
и «Адыгыгъэ» («адыгство») — образ 
жизни, образ мыслей и поведения, т.е. 
традиционная ментальность, делающая 
абхазов абхазами, адыгов — адыгами. 
В Апсуара и Адыгагъэ вошли лучшие 
аристократические черты поведения и 
мышления народов. Через них народы 
показывают меру своей цивилизованно-
сти, открытости всему миру. Но через 
апсуара и адыгство народы защищают 
и свое национальное лицо, свою инди-
видуальную неповторимость, не желая 
раствориться и исчезнуть среди мил-
лионных этносов. Апсуара и адыгство 
— духовные способы самосохранения 
народов перед натиском цивилизации 
европейской.

Умение произносить хох для наро-
дов Северного и Западного Кавказа — 
показатель культуры человека. Малей-
шие нарушения застольного этикета 
вызывают у абхазов, адыгов и абазин 
или неловкость, или бурную реакцию. 
Здесь много восточного традициона-
лизма. Мы не раз были свидетелями, 
когда, по мнению представителей этих 
народов, была нарушена очередность 
предоставления тамадой слова, разре-
шения на хох.

Если у горцев Адыгеи, Кабарды и 
Карачаево-Черкесии в традиции пере-
дача слова, разрешение на произне-
сение здравицы определено заранее 
старшинством и порядком сидения за 
столом, то порядок произнесения бла-
гопожелания у абхазов, то мнению 
Инал-Ипа, по степени почетности хохи 
предоставляются: 1-м — старшему хо-
зяину; 2-м — старшему гостю; 3-м — 
старшему общины; 4-м — главному 
гостю; 5-м — дяде по матери и т.д. И 
всего -23 ранга; а с 25-го тоста идут 
прочие. [9].

Но всех до единого слушают вни-
мательно. При этом нарушение ранжи-
ра, неумение или «слабое ведение сто-
ла» может кончиться в лучшем случае 
вежливым покиданием торжества. В 
данном случае для традиционного мыс-
лящего абхаза оставаться за одним, 
«распущенно ведущимся» столом озна-
чает оскорбить себя, чего он себе ни-
когда не позволит. Плебейский стол и 
плебейские речи не для гордого «апсуа 
акаца», т.е. абхаза.

Таким образом, как мы видели, 
хох не просто слова к месту и времени, 
а слова-чувства, слова-понятия, слова-
сакральности, организующие и подчи-
няющие себе людей. В здравицах-хохах 
конкретизированы и детализированы 
понятия красоты народа, его мораль-
ности, приличия, этикета поведения, 
правды.

Конечно, никто не может жить и 
не жил по эталонам хохов — это идеа-
лы. Но все люди на народных сходах, 
на этих своеобразных университетах 
духа впитывают лучшие образцы речи, 
поведения и мышления, а в обыденной 
повседневной жизни «чистят» себя под 
идеалы, ценности и нормы хохов. Все 
стремятся жить лучше, и в этом им по-
могает равнение хоть в чем-то на эта-
лоны здравиц.

Прав известный адыгский иссле-
дователь культуры Заур Налоев, когда 
говорит, что хохи в конце концов про-
износились для пожелания, прежде все-
го, счастья (насып). А уж под счастьем 
понималось разное: это и богатый уро-
жай, и больше скота, и красивая одеж-
да, и здоровье, и день невесты, и дети, 
и хороший дом, и предметы обихода, и 
мир между людьми, и нарушение пла-
нов врагов и завистников [10].

Подобное явление наблюдается так-
же и у других народов Северного Кав-
каза. Таким образом, мы видим, что 
здравицы многоплановы, всеобъемлю-
щи в своем охвате действительности, 
и они ждут новых исследований для 
своего адекватного раскрытия.

Хохи — гимны сердец, и произно-
сящие их лишь в особые, торжествен-
ные минуты раскрывают свой богатый 
внутренний мир, свою ментальность.
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