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Судьба народов Кавказа, в том 
числе черкесов, интересовала не 
только русских и адыгских иссле-
дователей, но и многих европей-
ских ученых. Кавказская природа, 
своеобразие быта, национальные 
традиции и обычаи благосклонно 
воспринимались известными деяте-
лями культуры и науки, становясь 
источником вдохновения и пред-
метом анализа. Это закономерно, 

поскольку обычаи, традиции, нрав-
ственные нормы играют первосте-
пенную роль в формировании чело-
веческого общежития, служат делу 
налаживания сотрудничества и вза-
имопонимания народов. Они скла-
дывались и утверждались на про-
тяжении многих веков, обогащаясь 
и меняясь в соответствии с требова-
ниями социально-исторической си-
туации. Выявить данный процесс 
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можно на основе текстов отече-
ственных и зарубежных авторов. 

Проследить зарубежные пись-
менные источники о культуре и 
быте горцев можно с Xv века. 
Именно в это время Джорджио Ин-
териано, итальянский географ эпо-
хи Возрождения, посетил Черке-
сию и оставил свои заметки о ней. 
Как опытный и наблюдательный 
путешественник, он, прежде всего, 
отметил своеобразие быта, обычаи, 
традиции адыгов и особенно госте-
приимство: «У адыгов в обычае го-
степриимство и с величайшим раду-
шием принимать всякого. Хозяина 
и гостя они называют «конак» (что 
значит по-латински hospite – гость). 
По уходе гостя хозяин провожает 
конака – чужестранца до другого 
гостеприимного крова» [1; 43, 50].

Такое же внимательное от-
ношение к приезжим отметил и 
Джиовани Лукка – итальянский 
монах Доминиканского ордена, 
видный представитель духовенства  
XvII века. Он записал: «Нет в мире 
народа добрее этого (черкесов) или 
радушнее принимающего иностран-
цев» [1; 71].

Важное место тема Кавка-
за занимала и в российской 
социально-политической и куль-
турной жизни. горские народы 
долгое время были ближайшими 
соседями славян, затем стали ча-
стью Российской империи, поэто-
му выдающиеся представители 
передовой общественной мысли из 
офицеров царской армии, ученые 
XIX века подчеркивали, насколь-
ко необходимо знание культуры, 
языка, обычаев и традиций на-
селения южного региона страны. 
Для таких выдающихся писате-
лей и поэтов, как А.С. Пушкин,  
М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, 
декабристов – А.А. Бестужев-
Марлинский, А.И. Якубович,  
В.С. Норов и др. – Кавказ стал не-
иссякаемым источником творче-
ского подъема. Они близко позна-
комились с местными народами, 
отражали в своих произведениях 

их жизнь, особенности мировоз-
зрения и мировосприятия. 

В первую очередь необходимо 
обратить внимание на творчество 
А.А. Бестужева-Марлинского и его 
произведение «Рассказ офицера, 
побывавшего в плену у горцев». По-
вествование интересно тем, что в 
нем показана жизнь горцев с точки 
зрения противника – военноплен-
ного. Насыщая сюжет историко-
философскими обобщениями, автор 
подчеркивает, что пока нет полного 
объективного мнения о кавказских 
народах, свободного от предубеж-
дений, снисходительности или, на-
против, наивного восхищения. Он 
пишет: «Вообще мы, европейцы, 
всегда с ложной точки смотрим на 
племена полудикие, то мы их обви-
няем в жестокости, в вероломстве, в 
хищениях, в невежестве. Бог весть 
в чем! То, кидаясь в другую край-
ность, восхищаемся их простотой, 
гостеприимством и не перечтешь 
какими добродетелями. Но судить 
их по себе – великая ошибка!» [2].

Бестужев выступает строгим 
критиком надменности ряда цар-
ских офицеров, на тот момент не 
стремящихся к мирному контак-
ту и развитию не только военно-
экономических, но и межкультур-
ных связей: «Тридцать лет владеем 
всеми выходами из ущелий, трид-
цать лет опоясываем угорья сталь-
ной цепью штыков, и до сих пор 
офицеры наши, вместо полезных 
или, по крайней мере, заниматель-
ных известий, вывозили с Кавказа 
одни шашки, ноговицы да пояски 
под чернью. Самые испытанные 
выучивались плясать лезгинку, но 
далее того – ни зерна» [2]. Такие 
выводы декабрист подкрепил на-
глядным примером: рассказом о за-
служенном русском офицере, кото-
рый около 12 лет провел на Кавказе, 
но ничего о нем так и не узнал.

Писатель, отвергая такой по-
верхностный подход, стремится 
проникнуть в самую суть местной 
культуры. Его восхищают люди, 
живущие здесь, прежде всего 
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– адыги, которые описаны как хра-
брые воины, достойные уважения. 
В лице Бестужева горцы впервые 
увидели не завоевателя, а мысли-
теля, общественного деятеля, ко-
торый пытался сблизить Россию с 
Кавказом. И сближение это долж-
но идти через культуру и особенно-
сти сознания: «Для человека самое 
нужное, самая поучительная ста-
тья есть «человек», и нам хотелось 
бы лучше знать настоящие нравы, 
обычаи, привычки горцев» [2].

Верный заявленным принци-
пам, Бестужев в «Аммалат-Беке», 
«Мулла-Нуре», «Рассказе русско-
го офицера, побывавшего в плену 
у горцев» и других произведениях 
описывал быт, нравы, традиции и 
обычаи жителей южного региона. 
Он делился сведениями о Кавказе, 
которые позволили бы понять ми-
ровоззрение и мировосприятие по-
коренных народов, и с сожалением 
признавал, что эта тема практиче-
ски не затрагивается и в основном 
ей посвящены работы иностранных 
путешественников, разведчиков: 
«Краснея, должны мы сознаться, 
что сведения о Кавказе текут к нам 
сквозь иностранное решето» [2].  
В суждениях офицера А. Бестужева-
Марлинского можно заметить го-
сударственное мышление, ясное 
понимание: изучение южного реги-
она тесно связано с выгодами для 
Отечества. 

Сложным этапом в истории вза-
имоотношений Российской империи 
и Северного Кавказа стала война, 
длившаяся целое столетие. В тече-
ние этого времени немало русских 
ученых, офицеров, путешествен-
ников и писателей побывало здесь. 
Они посвящали досуг освоению 
местных языков, этикета, особен-
ностей поведения и способствовали, 
таким образом, сохранению духов-
ного и материального наследия гор-
цев. Их вклад в изучение истории и 
культуры адыгов и других горских 
народов неоспорим.

Одним из таких замечательных 
русских людей эпохи Николая I, 

бесспорно, был адмирал Николай 
Семенович Мордвинов (1754–1845), 
государственный и общественный 
деятель, единственный из чле-
нов Верховного уголовного суда в  
1825 г. отказавшийся подписать 
приговор о смертной казни пяти 
декабристов [3; 400]. 

В 1837 году Н.С. Мордвинов от-
правил императору письмо, в кото-
ром высказал свое мнение о делах 
на Кавказе, в частности, о том, ка-
кими мерами можно без кровопро-
лития достичь согласия с черкес-
ским народом: «Народы кавказские, 
огражденные твердо быстрыми по-
токами вод, утесами гор, ущелья-
ми, неприступными лесами, непро-
ходимыми долинами от нападения 
безопасными, останутся навсегда и 
вечно в независимости, доколь со-
хранят свои нравы, обычаи, тради-
ции. Таковых народов оружием по-
корить невозможно» [4].

В том же письме Н.С. Мордвинов 
советует лучше изучать историю, 
традиции, общественный строй 
черкесов, особо отмечая обычай го-
степриимства и институт ата-
лычества у адыгов и других гор-
ских народов: «Кавказские народы 
первейшей добродетелью почитают 
гостеприимство. гость особа в доме 
и все семейство обязано служить 
и жизнию сохранять его безопас-
ность. У черкесов двери всегда были 
открыты для всех. Таковы были у 
адыгов обычаи» [5; 147].

Развивая свою мысль,  
Н.С. Мордвинов утверждал, что 
«главнокомандующий и все рос-
сийские чиновники должны в до-
мах своих иметь особые комнаты 
(кунацкие), всегда готовые принять 
гостей своих» [6].

Адмирал прекрасно понимал, 
какое значение будет иметь это но-
вовведение для развития добросо-
седских отношений между адыга-
ми и русскими. Кунацкая была и 
рестораном, и концертным залом, 
и кабинетом, где решались полити-
ческие проблемы, и университетом 
для подрастающего поколения. Она 
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служила также своеобразной шко-
лой ораторов. О том, что это искус-
ство являлось неотъемлемой частью 
культуры адыгов, одним из силь-
нейших ее рычагов воздействия, 
говорил и русский исследователь Н. 
Дубровин: «Черкесы вообще обла-
дали замечательными ораторскими 
способностями, умели говорить с 
необыкновенным искусством длин-
ные речи, замечательные по соста-
ву, логическому порядку выводов в 
силе убеждения» [7; 147]. 

В 1836–1837 гг. флигель-
адъютант Николая I адыгский про-
светитель Султан Хан-гирей (родом 
из аула Тлюстенхабль) в «Записках 
о Черкесии» посвятил специальный 
раздел гостеприимству, куначеству 
и кунацкой. Тогда в Черкесии пут-
ник, томимый голодом, жаждою и 
усталостью, везде обретает госте-
приимный кров: хозяин дома, где 
он остановится, встречает его ра-
душно. Вошедший в дом гость всту-
пает во все права гостеприимства, 
под защиту родовых прав хозяина 
[8; 252, 305-307]. Приезжие глубоко 
ценили такие своеобразные гаран-
тии безопасности и ответственность 
адыгов, каждый из которых мог 
сказать: «Я в состоянии защитить 
своего гостя!» – заключает доктор 
исторических наук, профессор, 
академик АМАН Б.Х. Бгажноков в 
своей монографии «Адыгский эти-
кет», ставший кодексом адыгского 
народа [9; 150].

Русский офицер Ф.Ф. Торнау, 
находившийся в плену у черкесов 
в 30-х годах XIX века, рассказы-
вал в своих воспоминаниях о сво-
еобразной форме распространения 
обычая гостеприимства даже на 
пленных офицеров царской армии. 
Он писал: «В глазах горца нет та-
кой услуги, которая могла бы уни-
зить хозяина перед гостем, сколько 
бы ни было велико расстояние их 
общественного положения. Звание 
тут не принято в расчет у черкесов, 
возраст становится у горцев в обще-
нии выше звания. Молодой человек 
самого высокого происхождения 

обязан вставать перед каждым ста-
риком, не спрашивая его имени, 
уступать ему место, не садиться без 
его позволения, молчать перед ним 
и почтительно отвечать на его во-
просы» [10]. 

Понятия кавказского госте-
приимства и куначества были хо-
рошо знакомы и А.С. Пушкину, и 
М.Ю. Лермонтову, и Л.Н. Толсто-
му. В произведениях о горских на-
родах они стали символом родства 
и дружбы, независимым от нацио-
нальности, сословного и обществен-
ного положения.

Л.Н. Толстой в произведениях 
о Кавказе особое внимание уделял 
описанию отличительных черт ха-
рактера горцев, их традициям. Об 
обычаях пели песни, слагали ле-
генды, восхищались обычаями, 
красотой женщин, их восточным 
нарядом, мужественным характе-
ром. Чтобы стать кунаком на Кав-
казе, т. е. другом, по обычаю на-
рода нужно, во-первых, обменяться 
подарками и затем принять пищу в 
доме кунака. И тогда по древнему 
обычаю они становятся друзьями 
на всю жизнь. Жизнь на Кавказе 
дала Л.Н. Толстому богатый мате-
риал для размышлений. Он вспо-
минал: «Я стал думать так, как 
только раз в жизни имеют силу ду-
мать. Никогда, ни прежде, ни по-
сле, я не доходил до такой высокой 
мысли. И все это я нашел тогда, и 
оно навсегда останется моим убеж-
дением» [11].

А.И. Якубович (1792–1845) – 
один из сосланных декабристов, 
установил дружественные отноше-
ния с горцами и имел среди них не-
мало кунаков. Большую ценность 
для нашей темы представляет его 
статья «Отрывки о Кавказе». Она 
посвящена абадзехам (черкесам): 
«Абадзех не терпит другой власти, 
кроме обычаев и страстей, он беден, 
но храбр. Нищета, оружие, любовь 
к буйной свободе и известности – 
вот наследие отца к сыну, перехо-
дящее, вот начало его независимо-
сти» [12; 276-277]. 
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Такое же стремление к незави-
симости, смелость и мужество от-
мечал В.С. Норов: «Признаюсь, что 
я шел в бой за дело, которое было 
мне совершенно чуждо. Я был тем 
более далек от того, чтобы считать 
черкесов своими врагами, что я 
всегда восторгался их героическим 
сопротивлением» [13; 282].

Сходные мысли выказывал и 
польский офицер Теофил Лапин-
ский, проживший среди западных 
адыгов (черкесов) более 3-х лет. 
Имея возможность изнутри ознако-
миться с их жизненным укладом, 
он описывал горцев как благород-
ных людей, которые не стремятся 
к кровопролитию, но готовы отста-
ивать свое духовное наследие, не 
терпят посягательства на их лич-
ное достоинство и независимость. 
Крепкая организация черкесов, 
основанная на национальных тра-
дициях, делает почти невозможны-
ми все физические и моральные по-
пытки к покорению страны. 

Вслед за многими другими авто-
рами Теофил Лапинский выражает 
восхищение институту гостеприим-
ства: «Путник может проехать через 
всю страну насквозь без копейки де-
нег, и нигде его не задержат, и в каж-
дом дворе, куда он зайдет, он найдет 
кров, постель, еду для себя, стойло и 
корм для своей лошади. Можно, не 
спрашивая позволения, сойти с ло-
шади перед саклей для гостей и вой-
ти в нее – таков обычай» [14].

О том, как проявляется уваже-
ние к старшим, к матери, сестре, 
жене на Кавказе, много пишет И. 
Бларамберг: «Если женщина без 
платка бросается в гущу сражаю-
щихся, борьба прекращается, и 
тем скорее, если эта женщина в 
возрасте или из известной семьи» 
[15; 353, 385].

Подводя итог, следует сказать, 
что каждый, кто побывал на Кав-
казе и сумел хорошо узнать мест-
ных жителей, в том числе и чер-
кесов, в своих отзывах выражает 
восхищение адыгским этикетом, 
характером людей, их культурой. 
Европейские и русские путеше-
ственники, ученые, писатели среди 
главных ценностей горцев выдели-
ли почитание старших, уважение 
к женщине, гостеприимство. Все 
это выражалось в нормах этикет-
ного поведения: младший должен 
уступать место старшему, прислу-
шиваться к его советам, хозяин – 
дать приют гостю, оказывать ему 
требуемые услуги. Знание таких 
традиций и обычаев помогает на-
ладить контакт с другими народа-
ми, понять их менталитет и обо-
значить общие, объединяющие 
черты. Кроме того, это позволит 
сберечь и преумножить духовное 
наследие, что особенно важно в 
настоящий момент для сохране-
ния идентичности и для противо-
стояния негативным тенденциям 
современности.
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