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Аннотация. В статье приводится характеристика роли этикета в абхазском 
обществе в рамках фольклорных источников. Цель статьи – систематизировать 
основные принципы абхазского этикета на основе абхазских фольклорных источ-
ников. Анализ существующих исследований позволил определить следующие 
задачи, связанные с систематизацией литературных источников по выбранной 
тематике; уточнением определения понятия этикета; рассмотрением отдельных 
элементов абхазского этикета; определением роли этикета в абхазском фолькло-
ре. Предмет исследования - этикет как неотъемлемая часть культуры традици-
онного абхазского общества. Актуальность и новизна исследуемой темы заклю-
чается в том, что впервые через призму абхазского фольклора рассматривается 
роль этикета в обществе. В ходе исследования были применены методы системно-
го и культурологического анализа, а также метод анализа источников. В заклю-
чении констатируется, что этикет в качестве системной поведенческой модели 
помогает абхазам придерживаться определённой нравственной модели поведе-
ния, построенной на отдельных её элементах. Каждый элемент служит консоли-
дирующим фактором и предотвращает разобщение общества. Проанализировав 
фольклорные источники, можно сделать вывод, что отдельные нормы этикета, 
безусловно, претерпели изменения с течением времени, однако основная пове-
денческая модель осталась прежней.
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Abstract: The paper describes the role of etiquette in the Abkhazian society within 
the framework of folklore sources. The subject of the study is the etiquette, which 
is an integral part of the traditional Abkhazian society culture. The relevance and 
novelty of the topic lies in the fact that the role of etiquette in society is considered 
for the first time through the prism of Abkhazian folklore. In the course of the 
study, the methods of system and cultural analysis, as well as the method of source 
analysis were used. It is stated in the conclusion that etiquette, as a system behavioral 
model, enables Abkhazians to adhere to a certain moral model of behavior, based on 
its individual elements. Each element serves as a consolidating factor and prevents 
the separation of society. After examining the folklore sources, we can infer that 
particular etiquette norms have certainly changed over time, but the basic behavioral 
model has remained the same. 
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Роль этикета в любом обществе 
всегда была очень велика. Это под-
тверждается его длительной исто-
рической и социальной эволюцией, 
функциями в обществе, многопла-
новой структурой, многообразными 
видами и формами. В соответствии с 
тем, как развивается общество, эво-
люционируют и правила этикета, а 
значит, исследуемая тема всегда бу-
дет актуальна, вне зависимости от 
времени ее изучения.

Абхазский этикет не является ис-
ключением. Основные элементы аб-
хазского этикета находят свое отра-
жение в фольклорных источниках. 
Во многом перекликаясь с общече-
ловеческими понятиями о правилах 
хорошего тона, но имея ряд своих 

особенностей, этикет консолидирует 
все слои общества, выступает глав-
ным регулятором межличностных 
отношений. В связи с многогранно-
стью самого понятия этикета и его 
высокой значимостью для абхазско-
го общества данной теме всегда бу-
дет присуща релевантность.  

В первую очередь необходимо 
рассмотреть само понятие этикета. В 
самом общем виде этикет (l’étiquette 
- ярлык, этикетка) представляет 
собой «совокупность правил пове-
дения, касающихся внешнего про-
явления отношения к людям (об-
хождение с окружающими, формы 
обращения и приветствий, поведе-
ние в общественных местах, мане-
ры и одежда)» [1]. По определению 
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М.В. Капкана и Л.С. Лихачёвой: 
«Этикет сегодня - это средство регу-
ляции отношений людей различных 
социальных и коммуникативных 
статусов, средство знаково-симво-
лического оформления социальных 
взаимодействий. Знание правил 
этикета является неизменным атри-
бутом воспитанного, культурного и 
достойного человека» [2; 11-12]. 

На наш взгляд, было бы логич-
ным добавить, что этикет являет-
ся неотъемлемой частью культуры 
каждого народа. Он пронизывает все 
сферы этнокультурного простран-
ства. Этикет - своеобразный свод 
норм и правил, регламентирующий 
поведение субъекта в обществе. В 
абхазском обществе эту роль выпол-
няет неписаный этнокультурный 
кодекс «Апсуара». По словам Ш.Д. 
Инал-Ипа, «апсуара» можно переве-
сти как «абхазский этикет» в широ-
ком смысле, как национальную жи-
тейскую систему взглядов [3; 190]. 
Иными словами, «Апсуара» - это 
то, что лежит в основе абхазского 
этикета. «Апсуара – это националь-
ный характер, который выработан 
умом и совестью народа; «Апсуара» 
объединяет все стороны жизни, де-
монстрирует правила поведения и 
взаимоотношения людей, их миро-
воззрение и этническую культуру». 
[4; 55]. Специальное диссертацион-
ное исследование на тему «Место 
этикета в системе культурных цен-
ностей» предпринято О.С. Воронец-
кой [5].

Этикет находит свое отражение в 
абхазских пословицах, поговорках, 
сказаниях, сказках, небылицах, 
песнях.

Известный абхазский и совет-
ский этнолог и историк Ш.Д. Инал-
Ипа в своем труде «Очерки об абхаз-
ском этикете» [3; 117] раскрывает 
особенности абхазского этикета, его 
этические и эстетических принци-
пы. Также в трудах Инал-Ипа «Тра-
диции и современность» [6; 112] и 
«Абхазы» [7; 448] приводятся цен-
ные сведения об этнической культу-
ре абхазского народа. 

На сегодняшний день практиче-
ски отсутствуют научные работы, 
изучающие этикет системно. Одна-
ко имеется немало работ, рассма-
тривающих этикет с того или иного 
ракурса, делающих упор на одну 
сторону указываемого явления. К 
примеру, М.В. Капкан и Л.С. Лиха-
чева в своей работе «Деловой этикет» 
[8] знакомят читателя с нормами по-
ведения, которые должны помочь 
добиться успеха в деловой среде. О 
деловом этикете также пишет  А.В. 
Бабаева, Р.И. Мамина [9; 192]. Л.С. 
Лихачёва отмечает, что роль эти-
кета возрастает, так как общество 
становится все более стратифици-
рованным [10]. Этикет - это особого 
рода «копилка» отточенных исто-
рией форм ситуационного человече-
ского взаимодействия, т.е. тех форм 
(способов) коммуникации, которые 
способны связать между собой лю-
дей разного пола и возраста, своих и 
чужих и т.д., сохраняя их автоном-
ность и личное достоинство [11;146]. 

Отдельные аспекты исследуемой 
темы были освещены в научных ста-
тьях «Этикет как социокультурное 
явление» [12; 70-73], «К вопросу о 
структуре этикета» [13; 14-17], «Эти-
кет как феномен культуры» [14; 11] 
и т.д. 

В абхазском обществе соблюде-
ние этикета предполагает моральное 
и нравственное поведение индиви-
да в любых жизненных ситуациях, 
а также включает в себя качества, 
которыми должен быть наделён 
настоящий абхаз. Эти принципы 
и составляют ядро национально-
го менталитета, на основе которо-
го формируется этикет. Среди них 
можно выделить: человечность, со-
весть, честь, уважение к старшим, 
гостеприимство, скромность и др. 

Вышеизложенные элементы аб-
хазского этикета находят свое от-
ражение в абхазском фольклоре. 
Первостепенное место занимает ау-
аюра (человечность). Человечность 
подразумевает уважительное отно-
шение к любому индивиду. «Уваже-
ние к другому есть мера уважения к 
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самому себе» [15; 44]. Человечность 
- это своего рода заповедь, передава-
емая из поколения в поколение. Это 
прослеживается в очередной новелле 
М. Лакрба «Аб» (Отец). Новелла по-
вествует об отважном абхазе Таркил 
Шьаабе и его единственном сыне Ар-
дашине. Рано лишившись матери, 
Ардашин, в соответствии со старин-
ной абхазской традицией, был отдан 
на воспитание родственникам. В те-
чение 20 лет он воспитывался в доме 
родственников, однако вырастить 
его достойным абхазом им так и не 
удалось. Однажды мимо дома Арда-
шина проезжали всадники-бзыбцы, 
они возвращались после свадьбы и 
были на веселее -  пели, хохотали. 
Ардашин разозлился и велел им не 
шуметь. После того, как его прось-
ба не была услышана, Ардашин вы-
тащил оружие и выстрелил. Пуля 
попала в коня, и тот пал замертво, 
а всадник по фамилии Цвижба тут 
же повернулся и ответным выстре-
лом застрелил Ардашина.  Весть о 
смерти Ардашина облетела все село, 
и вся фамилия собралась мстить за 
своего однофамильца. Отец Арда-
шина Таркил Шьааб подробно рас-
спросил свидетелей об инциденте, 
после чего позвал к себе по 10 чело-
век с фамилии Таркил и 10 человек 
с фамилии Цвижба и заявил: «Мой 
сын сам виноват в своей гибели. И не 
меньше виноваты мы». Затем Шьааб 
Таркил обратился к убийце своего 
сына и попросил дозволения усыно-
вить его (отец предварительно узнал, 
что мужчина является сиротой). В 
ответ убийца согласился и произнес: 
«Клянусь любить тебя как родного 
отца. Любовью и уважением я иску-
плю свою вину перед тобой». Данная 
новелла потрясает своей гуманно-
стью [16; 23].

Наряду с человечностью не-
отъемлемой атрибутикой горского 
менталитета представляется ана-
мыс (честь). Проблематика вопроса 
чести раскрывается наиболее ярко 
на уровне народного творчества.  
Честь - это то, что не позволяет аб-
хазам оставаться равнодушным к 

любому проявлению несправедли-
вости. «Потеряй душу, но честь не 
теряй» [17; 39], - говорят сами абха-
зы. Проявление таких понятий, как 
человечность и честь, в абхазском 
фольклоре мы можем проследить в 
народной сказке «Смелость зависит 
от случая». Центральной фигурой 
данной сказки выступает герой-
мужчина по имени Напха Кьагуа, 
который славился своей смелостью 
и отвагой и мог выступить против 
целого села. Как-то раз, когда он 
возвращался с похода и прилёг отдо-
хнуть, на него набросились и связа-
ли трое мужчин, пока он спал. Когда 
трое мужчин уснули, Напха Кьагуа 
смог освободиться, разбудил их и 
вступил с ними в схватку. Они были 
повержены без особо труда, после 
чего Напха Кьагуа связал их и при-
казал идти вперёд. С наступлением 
следующей ночи он завёл мужчин 
в какой-то дом и накормил. Наутро 
он  прогнал их со словами: «Если бы 
я был похож на вас, то поступил бы 
с вами иначе. Вы связали меня спя-
щим, а спящий похож на мёртвого. 
Поступок ваш - позор для мужчи-
ны!». Мораль заключается в том, что 
неважно, кто перед тобой - друг или 
враг, ты отнесёшься человечно даже 
к тем, кто отнёсся к тебе несправед-
ливо, и сохранишь при этом свою 
честь [18; 23].

Многие из аспектов националь-
ного менталитета формируются в 
среде посредством социализации 
индивидов. В случае с расселени-
ем горцев Кавказа, в том числе аб-
хазов, именно плотное расселение 
местного населения и развитие тес-
ных социально-культурных связей 
повлияли на восприятие в этих на-
родах такого понятия, как совесть 
(аламыс). Совесть - ощущение от-
ветственности за свои поступки. 
Это мы можем увидеть в абхазской 
поговорке «Смерть абхаза в его же 
совести», о том, что абхаз «умира-
ет живым», совершив бесчестный 
поступок [15; 14]. Яркое проявле-
ние совести также прослеживает-
ся в абхазском народном сказании 
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«Честный враг». В одном из абхаз-
ских сёл жили два врага, каждый 
из которых отличался храбростью 
и благородством. Однажды один 
из них вынужден был отправиться 
в поход и оставить свою жену. Он 
наказал жене выйти замуж за бла-
городного человека, в случае если 
он не вернется. Прошло несколько 
лет, а мужчина всё не возвращался. 
Тогда жена начала присматривать-
ся к мужчинам в селе, так как не 
могла оставаться больше одна. Она 
помнила наказ своего мужа и выби-
рала самого достойного, коим ока-
зался враг её мужа. Она пригласила 
его к себе и предложила остаться на 
ночь. Однако она получила отказ. 
«Честный враг» назвал её сестрой 
и велел ей дожидаться мужа со сло-
вами: «Такое дело не достойно ни 
тебя, ни меня». В скором времени её 
муж вернулся из похода, и она рас-
сказала ему всё как было. С тех са-
мых пор вражда между мужчинами 
закончилась, и жили они в дружбе. 
Смысл этого сказания заключается 
в том, что, имея возможность обе-
счестить супругу своего злейшего 
врага, «честный враг» поступил со-
вестливо и благородно [19; 57].

Сохранение и передача характер-
ных для абхазского общества цен-
ностей невозможна без почтитель-
ного и даже трепетного отношения к 
своему прошлому. Именно поэтому 
представители старшего поколения 
воплощают собой связь поколений, 
преемственность знаний о жизни, 
копящуюся и передающуюся в об-
ществе. На Кавказе, где старшие ри-
сковали собой ради безопасности и 
благоденствия молодёжи, почитание 
опытных в вопросах жизни людей 
является вопросом первостепенной 
важности и сегодня. Таким образом, 
как и у других народов Кавказа, у 
абхазов сложилась традиция почи-
тания старших. Особое положение 
старших в обществе находит отра-
жение в абхазских пословицах: «По-
читай старцев, чтобы тебя почитали 
в старости», «Кто не чтит старшего, у 
того нет бога», «Горе и гибель народу, 

у которого младшие перестанут по-
читать старших» [17; 51], а также в 
новелле М. Лакрба «Ишьхынпсы-
лаз» [16; 96].

Новелла рассказывает о пятнад-
цатилетнем Теибе, который воспи-
тывался в семье дяди (старинная аб-
хазская традиция). За всю жизнь он 
лишь пару раз видел отца. Однажды 
Теиб стал жертвой набега и полу-
чил серьезное ранение. Врач строго-
настрого велел ему не шевелиться. 
Как только отец Теиба узнал о про-
исшедшем, он тут же отправился на-
вестить своего сына. Войдя во двор, 
все начали шептаться, и до самого 
Теиба дошла новость о том, что при-
был его отец. Теиб тут же резко под-
нялся и принялся приветствовать 
своего отца. Раны Теиба от напряже-
ния раскрылись, и он скончался на 
глазах у своего отца. Данная новел-
ла демонстрирует высшую степень 
уважения к старшим. Это врождён-
ное чувство, в котором воспитывают 
абхазов.

Отдельного внимания заслужи-
вает один из основополагающих эле-
ментов этикета - гостеприимство, 
которым славятся абхазы. Согласно 
сложившимся испокон веков тради-
циям, какими бы достоинствами ни 
обладал человек, его будут осуждать 
в абхазском обществе, если он обде-
лён гостеприимством. Гость наделён 
неограниченными правами и свобо-
дами. «Гость волен делать все, что за-
хочет» [17; 17]. Традиция гостепри-
имства находит широкое отражение 
как в художественной литературе, 
так и в абхазском фольклоре. Ярким 
проявлением гостеприимства в ху-
дожественной литературе является 
еще одна новелла М. Лакрба  - «До-
рогие гости» [16; 19].

Новелла начинается с диало-
га между сыном Дауром и отцом 
Хаджаратом. Отец интересовался у 
сына, почему тот не приглашает в 
их дом гостей с другого села, к ко-
торым часто ездит. Даур ответил, 
что переживает, смогут ли они при-
нять гостей так же хорошо, как при-
нимают его, и сказал, что больше 
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всего хотел бы оказать им радуш-
ный прием. Отец пообещал ему вы-
полнить его просьбу. Однако Даура 
настигло несчастье, он был убит во 
время спора на одной свадьбе. Двор 
старого Хаджара заполнило горе и 
причитания. К ночи все утихло, и 
неожиданно появились всадники 
- те самые друзья Даура, которые 
обещали его навестить. Навстречу 
всадникам вышел горевавший отец 
Хаджарат. Он приветствовал при-
бывших гостей, вопреки траурно-
му обычаю, и ни словом не обмол-
вился о том, что сына его уже нет в 
живых. Он велел накрыть на стол и 
подобающе встретить друзей своего 
сына. Всю ночь они пировали, пели 
песни и танцевали. Наутро гостей 
разбудил женский плач. Всадники 
вскочили и поинтересовались, что 
же случилось, на что Хаджарат от-
ветил: «Я сделал так, как хотел мой 
сын». Данная новелла наглядно де-
монстрирует, как абхазы ценили 
своих гостей и ставили их превыше 
собственного горя. 

Наряду с гостеприимством хоте-
лось бы рассмотреть этикет привет-
ствия, которое в абхазском обществе 
имеет ряд отличительных особенно-
стей. Исходя из места и обстоятель-
ства встречи, в абхазском языке ис-
пользуются разные приветственные 
формы. К примеру, Мшыбзиа (До-
брый день), Хулыбзиа (Добрый ве-
чер), Бзиара убааит (Да видеть тебе 
хорошее), Бзиала уаабеит (Добро по-
жаловать). При встрече с человеком, 
собирающим фрукты с дерева, его 
приветствуют выражением «Нар ул-
бааит» (благополучно тебе спустить-
ся). При встрече же с человеком, 
который переживает большое горе, 
отсутствует рукопожатие - традици-
онное абхазское приветствие. Стоит 
отметить, что старое поколение со-
храняет еще одну приветственную 
форму. Пожилая женщина обходит 
трижды вокруг гостя и приговари-
вает «Иухьша сыхьааит» (Да пере-
йдут твои беды на меня). 

Рассмотрев основные элемен-
ты абхазского этикета в рамках 

фольклорных источников, можно 
перейти к определению его значи-
мости для абхазского общества.

Общество, как правило, ориенти-
руется на свои культурные традиции 
и исторический опыт, однако с тече-
нием времени и сменой обществен-
ного уклада народ внедряет свои 
дополнения. В абхазском обществе 
такими дополнениями служат вы-
шеупомянутые элементы этикета: 
человечность, честь, совесть, ува-
жение к старшим, гостеприимство и 
т.д.

Наличие этикета снимает пси-
хологическое напряжение, даёт воз-
можность абхазам пользоваться об-
щепринятыми нормами вежливости 
в общении с представителями раз-
личных групп. К тому же абхазский 
этикет воспитывает внутреннюю 
культуру каждого отдельного инди-
вида и регулирует общение между 
людьми.

Важнейшая роль этикета в аб-
хазском обществе состоит в том, что 
он помогает людям осознавать свое 
единство, принадлежность к одному 
обществу. То есть при помощи тра-
диций создаётся единое социокуль-
турное пространство, правила кото-
рого соблюдают все члены общества. 
Иными словами, этикет – это то, что 
консолидирует  все слои абхазского 
общества посредством определения 
нравственной модели поведения. 
Этикет также позволяет абхазскому 
народу придерживаться традиций, 
сложенных веками и чётко выра-
женных в фольклоре, естественно, 
не без трансформаций, отвечающих 
веяниям нового времени. 

Еще одна, не менее важная роль 
этикета для абхазского общества 
заключается в его воспитательной 
функции, позволяющей в свою оче-
редь достойно держаться в любых 
спорных ситуациях и по возмож-
ности  избегать конфликтов. Таким 
образом, этикет представляет собой 
нерушимый свод правил, обогаща-
ющий абхазов духовно, обеспечи-
вающий социокультурное развитие 
нации.
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