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Аннотация:   
Целью публикации является сопоставление, анализ и выявление мифопоэ-

тических параметров, лежащих в основе  адыгских этикетных правил и  норм. 
Исследование осуществляется с применением сопоставительного и структурно-
семиотического  методов исследования. Материалом для анализа служат тесты 
адыгских пословиц и примет-правил. В результате предпринятого исследования 
выявлено, что этикетные правила и установки, а также «суеверные» приметы-
правила составляют единое семантическое поле, основные параметры которого 
отображает мифологическую систему координат, свойственную адыгской этни-
ческой традиции. В основе «суеверных» примет-правил и пословиц, воплощаю-
щих нравственно-этические установки и нормы этикета (адыгэ хабзэ) лежит 
сфера сакрального, объективируя и соотнося мифологическую модель мира с по-
вседневностью. Нормы и установки адыгского этикета, воплотившиеся в текстах 
пословиц, как и «суеверные» приметы-правила содержат имплицитно присут-
ствующие мифопоэтические представления, мифо-ритуальный сценарий, пра-
вильное следование которому призвано обеспечить благоприятное протекание 
человеческой жизни.
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Abstract:
The main objective of this study is to compare, analyze and identify the 

mythopoetic parameters that underlie the Adyg etiquette rules and norms. The 
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study is carried out using comparative and structural-semiotic research methods. 
The material for the analysis are the tests of the Adyg proverbs and proverbial signs-
rules. As a result of the research undertaken, it was revealed that etiquette rules and 
attitudes, as well as “superstitious” signs-rules constitute a single semantic field, the 
main parameters of which reflect the mythological coordinate system inherent in the 
Adyg ethnic tradition. At the heart of the «superstitious» signs-rules and proverbs 
embodying moral and ethical attitudes and norms of etiquette (adyghe habze) is the 
sphere of the sacred, objectifying and relating the mythological model of the world 
with everyday life. The norms and attitudes of the Adyg etiquette, embodied in the 
texts of proverbs, as well as the «superstitious» signs-rules contain implicitly present 
mythopoetic ideas, the myth-ritual scenario, which should ensure a favorable course 
of life.

Keywords:
Proverbs, proverbial signs, Adyg etiquette, mythology, everyday life.

Основной задачей данной рабо-
ты является исследование адыгско-
го фольклора, в частности жанра 
примет-правил в их сопоставлении 
с основными нормами и установка-
ми адыгского этикета и выявление 
мифологических представлений, 
архетипических базовых структур, 
лежащих в основе этикетных пред-
писаний и норм. Исходным пред-
ставляется то, что система прин-
ципов и норм, структурирующая 
социальное пространство, сферу по-
вседневного этикетного поведения 
зиждется на существующей в этни-
ческом сознании мифопоэтической 
модели мира, включающей в себя 
пространственную систему коорди-
нат. Она имплицитно присутствует 
и существует в этнической рацио-
нализации мира, конструирует со-
циальную реальность с помощью 
правил. Специфические черты по-
ведения проявляются наиболее от-
четливо в сфере общения,  которое, 
по словам специалистов, шире эти-
кета. «Этикет -  двуединый фено-
мен, - писал А.К. Байбурин, - Одной 
стороной он укоренен и органиче-
ски связан с моральными нормами 
и ценностями, другой - проявляется 
в эмпирически наблюдаемых фор-
мах поведения» [1: 22].

Адыгский этикет (адыгэ хаб-
зэ – каб.-черк.), представлявший 
собой стройную систему духовно-
нравственных моделей мышления и 
поведения, моральных, нравствен-
ных, этических правил и норм, 

являвшийся  регулятивным меха-
низмом, развивающим и поддержи-
вающим процесс взаимопонимания 
и равновесия в этническом социу-
ме, отражал в наиболее обобщенном 
виде этническое мировоззрение. 
Этикетные предписания, в соответ-
ствии с присущими им социорегу-
лятивными функциями, наиболее 
выразительно объективируются в 
типе пословиц-правил, регламен-
тирующих предпочтительные, иде-
альные нормы поведения, при-
нятые в адыгском традиционном 
обществе. В континууме адыгских 
пословиц и поговорок выявляются 
семантико-тематические группы, 
отображающие: а/ принципы адыг-
ской этики, моральные, нравствен-
ные установки и нормы; б/ основные 
нормы адыгского этикета, регла-
ментирующие принципы и правила 
взаимного обхождения. Объективи-
руя систему нравственно-этических 
принципов и норм, пословицы и по-
говорки, способствовали выработке 
стереотипов «правильного» поведе-
ния, формированию его социально 
одобряемых форм и выполняли, в 
связи с этим институциональную 
функцию, а также функцию со-
циального контроля. Хьэ джафэ 
банэркъым, уэркъ хъуанэркъым – 
«Гончая не лает, дворянин (уорк) не 
бранится». Нэхъыжьым жьантIэр 
ейщ – «Жанта [почетное место] – 
принадлежит старшему». Нэхъы-
жьыр гъэлъапIи, уи щхьэр лъапIэ 
хъунщ – «Старших почитай – и 
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сам станешь почитаем». ЛIыкIуэ 
яукIыркъым – «Посланника не 
убивают». Уэркъ хабзэр дэгъэзе-
игъуэ кIыхьщ – «Уоркский этикет 
– длинный [крутой] подъем [в гору] 
(т.е. дворянский этикет настолько 
сложен и труден, что следование 
ему подобно длинному, крутому 
подъему в гору»). АдыгэлI (уоркъ) 
хашэркъым – «Адыгский мужчина 
(вариант:дворянин) тайны не раз-
глашает» [2].

Наряду с пословицами, форму-
лирующими этикетные правила, в 
адыгском фольклоре присутству-
ет жанр примет-правил, опреде-
ляющих и регулирующих предпо-
чтительные формы повседневного 
бытового поведения. Эти приметы 
бессознательно ориентированы на 
сформировавшиеся в древнейший 
период мифопоэтические представ-
ления и служат воплощением сло-
жившихся в рамках архаических 
форм сознания мифологических, в 
своей основе, поведенческих стере-
отипов. Речь идет о наиболее много-
численном типе так называемых 
суеверных примет, в которых нет 
отражения хозяйственного опыта, 
и попросту отсутствует логический 
смысл (см. например: Джэду къэб-
гъафэмэ – уэлбанэ мэхъу – «Если 
заставить кошку танцевать – будет 
гроза». Къанжэр уи бжэ1упэм къы-
щык1ак1эмэ, и к1эр здэгъэзамк1э 
хьэщ1эр къок1, жа1эрт – «Если 
у ваших ворот трещит сорока, то 
оттуда, куда направлен ее хвост – 
идут гости») [3]. Для этого разряда 
примет характерна «импровизация 
причинности» с миропониманием 
присущим мифологическому со-
знанию. Для него танцующая кош-
ка - причина грозы, а сторона, куда 
повернут хвост трещащей у ворот 
сороки -  направление, откуда долж-
ны будут прийти гости. Подобные 
приметы-правила обеспечивают ко-
ординированность, соотнесенность 
мифологической модели мира с по-
вседневностью. В них повседневные 
бытовые действия человека строго 
регламентированы в соответствие с 

имплицитно присутствующими ми-
фопоэтическими представлениями. 
Самым точным выражением этой 
регламентированности является 
пословица Ямыхабзэ къэзыублэм 
и анэ Щыблэм  еук1 – «У того, кто 
делает (что-то) не принятое по обы-
чаю – Шыбле  убивает мать». При-
сутствующая в примете установка 
апеллирует к одному из высших 
мифологических божественных ав-
торитетов – божеству грома и мол-
нии – Шыбле. 

Структура примет, как правило, 
двухчастна:  «Если …, то   будет  пло-
хо или хорошо». Обе части не под-
чинены причинно-следственным 
отношениям в плане обычной  логи-
ки, каузальность здесь совсем иного 
рода. Сама алогичность соподчине-
ния одной части другой  (танцую-
щая кошка – гроза, хвост сороки – 
гости) делает очевидным тот факт, 
что мотивировка и соподчинение 
частей приметы-правила лежит 
за пределами текста, в комплексе 
мифологических представлений, 
знаками которых она и является.   
Мотивированность, взаимообус-
ловленность обеих частей приметы-
правила внутренняя, глубинная и 
апеллирована к имплицитно при-
сутствующему мифо-ритуальному 
сценарию [4].

Универсальная для различных 
культурных традиций оппозиция 
верх / низ, как известно, членит мир 
по вертикали и формирует в созна-
нии индивида представление о пред-
почтительной, оптимальной про-
странственной ориентации. Следует 
отметить, что понимание категорий 
верх низ в русской и ипщэ / ищ-
хъэрэ в адыгской этнокультурных 
традициях не вполне идентичны. В 
адыгском сознании семантика вер-
ха – ипщэ и низа – ищхъэрэ ослож-
нена дополнительными смысловы-
ми нагрузками, в частности, ипщэ, 
помимо понятия «верх» содержит 
еще и смысл «юг, сторона гор, вер-
ховий рек» [5]. Представление о 
предпочтительности, «благоде-
тельности» верха и злокозненности 



– 165 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (232) 2019

«низа» прослеживается в приметах-
правилах; например: Ипщэк1э уа-
фэр япэу щыгъуагъуэмэ, гъэр гъэф1  
мэхъу, бэв мэхъу, жа1эрт – «Если 
первый гром  прогремит сверху (со 
стороны гор), то год будет добрым, 
урожайным, говорили». Лъагап1э 
утету пщ1ыхьэп1эу плъагъумэ, 
ф1ыщ, жа1эрт – «Видеть во сне, 
что ты стоишь на возвышенности, 
хорошо, говорили». Псыр къыщиб-
гъахъуэк1э ищхъэрэк1э ебгъэзыхыу 
къибгъахъуэмэ ф1ыкъым, пэгуныр 
ипщэк1э гъэзауэ къибгъэхъуэн ху-
ейщ, жа1эрт. – «Когда набираешь 
воду, то ведро наклонять вниз по те-
чению нехорошо, нужно наклонять 
его в сторону верха, говорили», 
Пщэдджыжьым пщ1ант1эм зэры-
дэк1ыу япэу ипщэк1э плъэн хуейщ, 
жа1эрт – «Утром, когда выходишь 
из дому, нужно сначала посмотреть 
вверх (т.е. на юг, в сторону гор)».

С противопоставлением верха 
и низа в адыгском этикете связан 
целый комплекс представлений и 
норм. «Ипщэ  -  пишет  Б.Х. Бгаж-
ноков, - при всех обстоятельствах, 
остается наиболее почетной, удач-
ной, счастливой стороной» [6: 23]. 
В этикете это находило отражение 
в целом  ряде правил: человек, сле-
довавший «сверху», считался более 
почитаемым, чем тот, который сле-
довал  «снизу», поэтому при встре-
че его следовало приветствовать 
первым. Сэламыр ипщэк1э дэхьеин 
хуейщ – «Приветствие нужно на-
правлять вверх». 

С противопоставлением верха 
и низа связано и представление о 
предпочтительном, почетном рас-
положении в пространстве двора, 
дома, селения и т.п. Феодальная 
верхушка – князья, владельцы 
села, уорки-дворяне – всегда се-
лились в верхней части селения: 
къуажапщэ – «верхняя часть се-
ления». В речевой практике со-
хранилось выражение, обозначаю-
щее одновременно низкий статус 
и презрительно-уничижительную 
оценку человека, несоответству-
ющего принятым нравственно-

этическим, этикетным нормам, или 
попросту неумного: къуажэк1э – 
«принадлежащий к нижней части 
селения». 

Этими же принципами опреде-
лялась канонизированность правил 
застольного этикета, в частности 
концепция почетного места (жьан-
т1э – каб.-черк.). По свидетельству 
ученых, жанта – глинобитное сиде-
нье у очага, наиболее удаленное от  
входной  двери. Дж. Лонгворт отме-
чал, что оно «возвышалось над по-
лом на целых три дюйма» [7: 545] 
и «младшие, удостаивавшиеся че-
сти сидеть с гостем или старшим, 
устраивались прямо на полу, т.е. в 
буквальном смысле ниже старших» 
[8: 41]. Нэхъыжьым жьант1эр ейщ 
– «Старшему принадлежит почет-
ное место», то есть место «вверху». 
Наиболее уважаемых, старших по 
возрасту и положению гостей при-
глашали  занять почетное место в 
жанта со словами: ипщэк1э фыкъы-
дыхьэ, ипщэк1э фыкъэув  - «прохо-
дите вверх», «становитесь вверху».

С оппозицией верх / низ тесно 
связана, как одно из ее частных ма-
нифестаций противопоставление 
сидя /стоя. В  адыгской этической  
и этикетной традиции принято 
вставать, выражая тем самым по-
чтение, уважение перед старшим 
по возрасту, женщиной, гостем, 
например: Л1ы нэмысыф1эр  хуа-
рэм тесми  ц1ыхубзым хуэтэдж – 
«Воспитанный мужчина, даже если 
под ним чистокровный скакун (т.е. 
он знатен, богат, знаменит) – перед 
женщиной привстает на стреме-
нах». Связь с противопоставлением  
верхнего и нижнего в данном случае 
инверсирована. По-видимому, акт 
вставания, в основе, предназначен 
был символизировать принадлеж-
ность или отнесенность адресанта, 
на которого направлялся этот жест 
– «верхнему» миру.

Оппозиция правый/левый – одна 
из стержневых в семантике адыг-
ского этикета: правая сторона наи-
более почетна, при передвижени-
ях людей  правую сторону принято 
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уступать в знак уважения старшим 
по возрасту и положению, женщи-
не, гостю. Во время танца-удж де-
вушка должна была находиться 
справа, при встрече с женщиной 
следовало разминуться,  оставляя 
за ней правую  от себя сторону, 
мужчину следовало пропустить с 
левой от себя стороны: Ц1ыхубзым 
къамышыр ират, ц1ыхъхъум 1эщэ 
ират – «Женщине оставляют плеть, 
мужчине – кинжал» (Горцы носили 
оружие слева, а плеть держали в 
правой руке). Оппозиция правый/
левый нашла отражение в правилах 
застольного этикета: в заключение 
трапезы на стол подавалась исклю-
чительно правая половина головы 
жертвенного животного, причем, 
по сведениям С.Х. Мафедзева, рас-
положение этого блюда на столе 
было строго регламентированно – 
«нос» должен был «смотреть» мимо 
правого плеча гостя [9: 171]. Ср.: с 
приметой-правилом: Мэл яук1ам и 
щхьэлъэныкъуэ ижьыр унэм ирах-
тэкъым, ирахыр сэмэгурт – «Когда 
резали барана, то правую половину 
головы из дома не выносили, выно-
сили левую». 

Проксемика пространства вну-
три дома определялась также сим-
воликой правого и левого: очаг у 
адыгов строился по левую сторону 
от входной двери и, соответственно, 
пространство по правую сторону, 
максимально удаленное от двери, 
считалось почетным (жьантlэ). Па-
раметрами правого и левого было 
продиктовано и поведение горе-
вестника. Поведение горевестника, 
соответственно его функции, было 
перевернутым, прямо противопо-
ложным обычному: горевестник 
держал плеть в левой руке, с коня 
спешивался справа, прибыв к ме-
сту назначения, останавливался 
слева от ворот, уходя, разворачи-
вался левым плечом вперед. Анало-
гичным правилам были подчинены 
действия при встрече с похоронной 
процессией: приветствие взмахом 
левой руки (щ1ыхьак1уэ сэлам 
– «траурное приветствие»), при 

выражении соболезнования первый 
шаг делался с левой ноги, отходя, 
как и горевестник, разворачиваться  
нужно было левым плечом вперед. 
Во всех этих действиях наблюдает-
ся нарочитая инверсия «правого» 
и «левого», что призвано было под-
черкнуть связь с «иным» миром.

Спереди/сзади; лицом/спиной. 
Эта оппозиция включает в себя так-
же противопоставление налицо/
наизнанку. В адыгской мифоэпи-
ческой традиции положение «ли-
цом» по шкале «благоприятности 
– не благоприятности» оказывалось 
предпочтительней, нежели «спи-
ной» и, соответственно, прогнози-
ровало правильное протекание буд-
ничной жизни. Например: Ерыскъы 
зытелъ 1энэм уи щ1ыб хуэбгъэзэну 
ф1ыкъым жа1эрт – «К накрытому 
столу спиной не поворачиваются». 
1э щ1ыбк1э псы къыбгъэхъуэну 
ф1ыкъым, жа1эрт – «Через тыль-
ную сторону ладони воду зачерпы-
вать нехорошо, говорили». Сабийр 
къыщалъхуам деж бгъук1э т1ылъа 
хъумэ  куэдрэ псэунукъым, и  гу-
щ1ы1у ц1ык1ур дэгъэзеяуэ щылъмэ 
куэдрэ псэунущ, жа1эрт – «Если 
новорожденный ребенок оказался 
лежащим на животе – он долго не 
проживет, если же он лежит груд-
кой  вверх (т.е. на спине) – будет 
жить долго, говорили». 

Согласно правилам адыгского 
этикета, положение «впереди» в 
определенных ситуациях, счита-
лось более предпочтительным  и по-
четным. Например: «В тех случаях 
когда (идущих) мужчин было чет-
веро, то  впереди шли трое старших, 
а самый младший находился сзади; 
если пятеро – трое старших впере-
ди, а двое – за ними, соблюдая  хаб-
зэ, то есть, из этих двух старший – 
справа, младший – слева» [10: .46]. 
В этой оппозиции (спереди-сзади), 
применительно к адыгскому эти-
кету, множество семантически зна-
чимых элементов, которые были 
символами, знаками различных  ре-
альных ситуаций. Например, рас-
положение внутри группы людей 
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мужской ее части и женской зависе-
ло от того, по какому поводу и куда 
они направлялись. В том случае, 
если во главе процессии (впереди) 
следовали женщины, то это озна-
чало, что группа направляется по 
случаю тяжелой болезни, на помин-
ки, похороны. Если же процессию 
возглавляли мужчины (впереди), а 
женщины следовали сзади, то это 
означало следование  по радостно-
му поводу: свадьба и т.п. В соответ-
ствии с этим встречные определяли 
для себя выбор стандартов поведе-
ния: приветствия  и т.д. 

С оппозицией спереди/сзади 
тесно связано (как один из ее вари-
антов), противопоставление лицом/
спиной, охватывающее широкий 
спектр различных воплощений. 
Например к старшим по возрасту, 
уважаемым людям нельзя пово-
рачиваться спиной; выходить из 
помещения в этом случае, следова-
ло пятясь. Вне помещения нужно 
было отступить, не поворачиваясь 
спиной, на несколько шагов на-
зад и лишь затем  поворачиваться 
в нужном направлении. В присут-
ствии женщины, необходимо было 
держаться так, чтобы  оставаться 
к ней правой стороной. Гость, по-
кидающий жилище, прежде чем 
сесть на коня, разворачивал его  го-
ловой к дому  («лицом»), отъезжая 
должен был развернуться влево. 

В противном случае, это означало 
либо полное отсутствие  воспитан-
ности  в духе адыгэ хабзэ, либо вы-
ражением недовольства хозяином-
бысымом. В свою очередь, хозяин, 
провожающий гостя,   должен был 
стоять к нему лицом, пока гость не 
удалится за пределы видимости. Та-
ким образом, противопоставление 
лицом/спиной в этикете соответ-
ствовало по шкале благоприятности 
- не благоприятности с рекомендуе-
мыми приметами-правилами, нор-
мами  оптимального повседневного 
поведения. 

Таким образом, этикетные пра-
вила и нормы  проксемически зна-
чимого поведения представляют 
как бы единое семантическое поле, 
разграниченное  по признаку «по-
ложительного – отрицательного» 
и, как явствует из вышеизложенно-
го, последовательно соответствуют 
правилам и нормам повседневного 
бытового поведения, ориентиро-
ванного на архетипическую  про-
странственную систему коорди-
нат. Это, в свою очередь, позволяет 
утверждать, что глубинная мотиви-
ровка  правил и норм адыгэ хабзэ 
лежит в сфере сакрального,  в мифо-
ритуальном сценарии, правильное 
проигрывание которого  призвано 
обеспечить благоприятное протека-
ние жизни.
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