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ВСТУПЛЕНИЕ

Предлагаемый широкому кругу читателей Кодекс че-
сти и совести горца, представляет собой свод основных 
правил горского этикета народов Северного Кавказа, ко-
торый сформирован нашими предками на протяжении 
многих веков. Подавляющее большинство пунктов этих 
правил используются до сих пор в повседневной, семей-
ной и общественной жизни многими горскими народа-
ми.
В абазинских аулах, до настоящего времени, в семей-

ных отношениях, правилах гостеприимства, застолья и 
почитания старших, неукоснительно соблюдаются пра-
вила горского этикета, называемые у нас как адат и на-
мыс, являющихся основой правил поведения каждого 
горца.
Данное произведение, безусловно, будет полезно для 

нашей современной молодёжи, которая под влиянием 
цивилизованного образа жизни, не в полной мере со-
блюдает изложенные в кодексе правила поведения горца 
в повседневной и общественной жизни.
Буду очень рад, если моя скромная работа принесёт, 

хотя бы не большую пользу в деле воспитания подрас-
тающего поколения абазинской молодёжи, поможет со-
хранить самобытный образ жизни, нравы и обычаи гор-
цев Северного Кавказа.

С уважением, 
К. Лау (Лоов)
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I. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Горцы – общность различных по языку и вере на-
родов, проживающих в предгорьях Большого Кавказско-
го хребта, объединённых определённым одним укладом 
жизни и быта, выработанных веками суровыми климати-
ческими и бытовыми условиями проживания, наложив-
ших отпечаток на формирование внешних и внутренних 
характеристик.

Кавказский горец должен обладать 
такими качествами как:

– физическая выносливость;

– храбрость, мужество, отвага;

– честность, благородство, сострадание;

– уважение и повиновение старшим;

– уважительное отношение к женщине;

– любовь к родителям и детям;

– защита слабых и больных;

– преданность своей вере и уважение других:

– почитание законов предков;

– не многословие и умение слушать старших;

– любовь к малой родине и родному дому;

– поклонение могилам предков;

– поддержка близким и родным;
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– проявление мудрости и сдержанности в разговорах 
и спорах;

– уважение культуры и обычаев своего и других на-
родов;

– неподдельное чистосердечное гостеприимство;

Кавказский горец должен знать, что:

– горец умирает твёрдо, не торгуясь за свою жизнь, 
не входя в трусливую сделку с совестью;

– горцы считали, что лучше погибнуть от собствен-
ной руки, чем краснеть перед земляками;

– старшие должны учить младших как и где нужно 
стоять, сидеть, говорить и слушать;

– у горцев принято поздравлять друг друга со строи-
тельством дома или приобретением дорогих вещей 
и т.д.;

– горец, носящий папаху должен ставить превыше 
всего долг перед собой, родителями, близкими и 
перед народом;

– родственники любого рода несут ответствен-
ность за дурные поступки кого-либо из своих 
близких;

– горец, находясь в гостях должен проявлять умерен-
ность в пище, сне и быть неприхотливым во всём;

– нельзя устраивать свадьбы или другие увесели-
тельные мероприятия, если у кого-либо из соседей 
траур или случилось несчастье;
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– если путник оказался в ауле во время траура или 
похорон, он должен остановиться, выразить со-
болезнование и лишь потом продолжить свой 
путь;

– высшая награда для горца – слава.

К горским народам Северного Кавказа относятся:

– Абазины (Абаза);

– Адыгейцы;

– Балкарцы;

– Дагестанцы; 

– Ингуши;

– Карачаевцы;

– Кабардинцы;

– Ногайцы; 

– Осетины;

– Черкесы;

– Чеченцы и другие.
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Так было…                                  …и так сегодня

Всех их объединяет общий регион проживания одна 
культура, схожие обычаи, традиции и нравы, стремление 
сохранить свой этнос свою самобытность и свой родной 
язык.

2. Горский этикет – установленный порядок пове-
дения, форм общения и взаимоотношений в какой либо 
среде, и определённых условиях бытия.
Каждый культурный и воспитанный человек должен 

не только знать и соблюдать основные нормы этикета, 
но и понимать необходимость определённых правил и 
взаимоотношений. Умение правильно вести себя в обще-
стве и в быту облегчает установление контактов, способ-
ствует достижению взаимопонимания, создаёт хорошие 
устойчивые взаимоотношения. Подлинная вежливость 
и тактичность, в основе которых лежит доброжелатель-
ность, обуславливается чувством меры, подсказываю-
щим, что можно делать, а чего нельзя делать при тех или 
иных обстоятельствах.
Определяющим нравственным стержнем горцев вы-

ступают совесть, достоинство, мужество и честь. Ли-
шиться их означает для горцев потерять больше, чем 
жизнь.
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3. Намыс – свод правил поведения и взаимоотно-
шений в горской среде народов Северного Кавказа, 
доброжелательное и уважительное отношение к окру-
жающей жизни. Намыс – это одно из проявлений от-
ветственности и воспитанности. Младший несёт от-
ветственность перед старшим, старший с уважением 
относится к младшим, это как закон. Если младший 
или старший ведут себя непристойно по отношению 
друг к другу, то это – бесчестие. Если младший не 
следует воле старшего, говорят, что у него нет намы-
са. Если дома или в общественном месте юноша или 
девушка грубо оговариваются, или вступают в прере-
кания и споры со старшим, то это грубое нарушение 
основ намыса. Если в семье каждый– сам себе голова, 
то такая семья обречена на распад. Супруги должны 
быть взаимно вежливы друг к другу, между ними не 
должно быть лжи. На лжи невозможно построить сча-
стье. Намыс и любовь должны лежать в основе взаи-
моотношений мужа и жены. Взаимные обиды и упрё-
ки должны выясняться в отсутствии детей, без криков, 
деликатно и тихо.
Намыс лежит в основе взаимоотношений друзей. На-

мыс необходим в работе и на отдыхе, во всей нашей по-
вседневной жизни.

4. Адат – свод норм, правил и законов, выработан-
ных веками нашими предками, которые легли в основу 
организации взаимоотношений горских народов в об-
щественной, военно-политической и семейной жизни, 
являющихся незыблемым ориентиром для каждого му-
сульманина – горца.
Несмотря на некоторые различия в обычаях и тради-

циях народов Кавказа, Адат является фундаментом куль-
туры для всех горских народов.
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II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АДАТА И НАМЫСА 
ГОРСКИХ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

1. Семейные отношения.

2. Культ старшинства.

3. Гостеприимство.

4. Воинская доблесть.

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ЭТИКЕТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОРЦА

Это должен знать каждый, кто живёт на Кавказе:

– При встрече двух мужчин первым «салам алейкум» 
говорит младший по возрасту или общественному 
положению (не протягивая первым руки); – Проща-
ясь со старшим, младший делает несколько шагов 
назад, так как неуважительным считается повора-
чиваться сразу спиной к старшему;

– Если супруги идут по улице, то муж находится 
всегда впереди на 1-2 шага;

– Если рядом идут двое мужчин, то почётная правая 
сторона всегда уступается старшему;

– При встрече путников, этикетное предпочтение 
оказывается тому, кто идёт сверху, то есть спуска-
ется с гор;

– Гость всегда обладает привилегиями перед хозяи-
ном независимо от возраста и ранга;
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– При рассаживании гостей на торжественном пиру 
гостям, прибывшим издалека, оказывается предпо-
чтение перед теми, кто живёт по соседству;

–  В повседневной жизни и в торжественных случаях, 
родственникам мужа оказывается этикетное пред-
почтение перед родственниками жены, а родствен-
никам по материнской линии – перед родственни-
ками по отцовской;

–  При встрече, приветствие друг друга состоит 
из приветственного жеста правой рукой, под-
нятой к головному убору (шапку не снимают 
– это символ мужского достоинства, её снятие 
означает демонстрацию самоунижения), муж-
чины обнимаются, пожимают друг другу пра-
вую руку;

–  При беседе, младшие по отношению к старшим долж-
ны выдерживать дистанцию в 1-1,2 метра, для этого 
младший, подойдя для рукопожатия, тут же должен 
сделать два шага назад;

–  Между разговаривающими мужчиной и женщиной– 
дистанция увеличивается до 1,5-2 метра, а между 
женщинами сокращается до 70 сантиметров;

–  При посадке в транспорт, младший должен пропу-
стить вперёд старшего;

–  Младший, в обязательном порядке должен усту-
пить место старшему;

–  При входе в дом или при посадке в автотранспорт, 
мужчина должен открыть дверь и пропустить впе-
рёд старших, женщин и детей;
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–  При переходе перекрёстка, мужчина должны усту-
пать дорогу женщинам;

–  Если женщина несёт тяжёлые сумки или вещи, 
любой мужчина должен предложить ей свою по-
мощь;

–  Увидев идущих сзади пожилых людей, молодой 
мужчина или женщина должны остановиться подо-
ждать их и пропустить вперёд;

–  Если, входящий в свой дом мужчин увидит идущего 
по улице, он обязан подождать его и совершить обряд 
приветствия;

–  Налив себе стакан воды, предложи сначала сидя-
щим рядом;

–  Нельзя вести длительные, уединённые разговоры 
или вести себя развязно с женой брата, родствен-
ника или друга;

–  Если находясь в гостях или при встрече, ты уделя-
ешь чрезмерное внимание женщинам, то это будет 
оскорблением для хозяина дома;

– Женщины не должны садиться на места в доме, 
предназначенные для мужчин;

– При разговоре со старшим по телефону, младший 
не должен прерывать старшего и первым бросать 
трубку;

–  Едущий на автомобиле, увидев стоящего на обо-
чине человека, должен остановиться и предложить 
ему свои услуги;
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–  Нищим нужно подавать в любом случае, даже если 
ты подозреваешь, что они мошенники;

–  Нельзя приманивать животных пустой рукой: об-
мануть животное или ребёнка – презренный посту-
пок;

–  Если любая девушка обратилась к парню стать ей 
братом, он должен решить все её проблемы даже с 
риском для жизни;

–  Юноша и девушка могут встречаться только на лю-
дях или в общественных местах;

–  Если отец узнал о том, что его сын закурил, он че-
рез мать предупреждает сына о недопустимости 
курения , а сам немедленно бросает курить;

–  Если дети поссорились или подрались, то родители 
должны отругать своих детей независимо от того 
правы они или нет;

–  Идущему по аулу не красиво проявлять любопыт-
ство, заглядывая в чужие дворы;

–  Считается неприличным курить в общественных 
местах и на ходу;

–  Перебивать говорящего – проявление неуважения к 
нему;

–  Раньше всадник, а теперь автомобилист, не должны 
слишком быстро скакать или ездить по улицам;

–  Если отец, уехал, куда не будь, ответственным за 
семью и дом остаётся его сын;
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III. Семейные отношения.

Так было…                                            … и так сегодня 

У народов Северного Кавказа основой семейной жиз-
ни является семейная ячейка, состоящая из супружеской 
пары и их детей, но до сих пор сохранились традици-
онно большие семьи, объединяющие родственников 3-4 
поколений.
Семейная жизнь тесно связана с планировкой жилища, 

состоящей из мужской и женской половин. В общем зале 
самым почётным местом считается место у очага и наи-
более удалённое от входа, – это место хозяина, старшего 
главы дома. У абазин оно называется амхара. Это место 
обычно предлагается самому почётному гостю, на этой 
же стороне размещаются гости по старшинству, чем мо-
ложе гость, тем ближе он сидит к выходу. У самого выхода 
располагается молодёжь из числа родственников хозяина. 
Они готовы в любую минуту исполнить любое распоря-
жение или просьбу старших.
Находясь у очага в присутствии старших или гостей 

нельзя не то что браниться или спорить, но и громко раз-
говаривать или смеяться, показывать недовольство чем-
либо.
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Женская половина дома является абсолютно запрет-
ной для посторонних мужчин, а для мужчин своей семьи 
вход туда не желателен. Попытка посторонних мужчин 
войти в женскую половину, воспринимается как оскор-
бление главы дома.
Мужу и жене не полагается находиться в одном поме-

щении дома, беседовать, есть за одним столом, оставать-
ся наедине, в то время когда в доме находятся старшие 
родственники или гости.
В присутствии старших, молодой отец не может брать 

своих детей на руки, ласкать их, играть с ними. Такая 
нежность расценивалась как слабость.
С ранних лет мальчики усваивают, что нельзя первым 

начинать разговор с взрослым, обогнать его или пере-
сечь ему дорогу.
Невестка, особенно молодая, ограничена в поведе-

нии практически во всём: в течении нескольких лет 
после свадьбы она не имеет права разговаривать со 
старшими родственниками мужа, в особенности от-
цом и дедом; не может находиться с ними в одном 
помещении, прямо смотреть на них; называть всех 
родственников мужа по имени, используя для этого 
условные имена.
Муж и жена не могли называть друг друга по имени.
Зятьям не полагалось слишком часто общаться с род-

ственниками жены.
Мужчины не имели права присутствовать на свадь-

бах, когда выходили замуж их дочери или сёстры.
Женщина – мать для горца имеет особый обществен-

ный статус. Она – хранительница домашнего очага.
Только женщины могут остановить поединок мужчин 

на почве кровной мести, сняв с головы платок и бросив 
его между сражающимися. 
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Мужчина всегда идёт впереди женщины, на случай если 
будет совершено нападение грабителя или зверя. Мужчи-
ны женщину приветствуют только стоя. Если проходит 
пожилая женщина, долг каждого мужчины, независимо 
от возраста встать и поздороваться первым. Аналогич-
ное уважение проявляется женщинами по отношению к 
мужчинам. Величайшим позором считается не почитание 
матери и её родственников. Для зятя почитание родствен-
ников жены – засчитывалось как добродетель, за которую 
Аллах без суда может отправить в рай.
Молодым людям и девушкам не разрешалось встре-

чаться наедине и вести разговоры на интимные темы и 
признания в любви. В таком случае, юноша, посетив дом 
своей избранницы, может, уходя, оставить в доме шапку 
или другой предмет и это будет расценено как предложе-
ние, попросить её руки и сердца.
Не допускаются браки, если парень и девушка нахо-

дятся по отношению друг к другу даже в самом дальнем 
родстве.
Муж никогда не говорит «моя жена», а говорит – «мать 

моих детей» или «та, что в доме». Также и женщина не 
говорит «мой муж».
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Рождение детей – всегда большое событие у горцев. 
Дети – продолжение рода, отрада жизни, опора и уте-
шение в старости. Рождение младенца мужского пола 
встречается всегда с большим торжеством. Появление 
на свет мальчика возвещается выстрелами.
Если родители и их сыновья с невестками живут в 

одном доме, невестка должна накормить сначала роди-
телей, а затем мужа.
Утром хорошая сноха начинает уборку помещений с 

той половины дома, где проживают родители и старики 
мужа.
Сыновья, возвратившись вечером домой с охоты 

или работы, сначала заходят к родителям, а потом к 
жёнам.
Деда на абазинском языке внуки называют – дада, 

а бабушку – нана. И недопустимо, чтобы внуки ослу-
шались их или других старших родственников или со-
седей.
Недопустимо, чтобы младший не встал при появ-

лении старшего и сел без его настойчивого приглаше-
ния.
Нельзя употреблять спиртные напитки и курить в 

присутствии родителей или любых старших родствен-
ников.
Нельзя разговаривать с родителями и другими 

старшими повышенным тоном или развязно вести 
себя.
Конфликтные ситуации, ссоры женщин, детей или 

братьев в семье разрешает старший в доме мужчина или 
женщина.
На старших возложена ответственность за укрепле-

ние семейных уз и поддержание атмосферы согласия и 
взаимопонимания в семьях сыновей.
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IV. ГОСТЕПРИИМСТВО

Обычай гостеприимства у горских народов Кавказа 
играет важную роль. Этот обычай выступал гарантией 
безопасности путешественников и торговцев, так как 
гость для хозяина – священная личность, за которую он 
отвечал головой. Гость считался посланцем Аллаха.
Гость мог прибыть в любое время и поселиться в ком-

нате гостя (кунацкой), даже не оповестив хозяина, а если 
гость предупредил хозяина о своём прибытии заранее, 
то хозяин встречал гостя при въезде в селение. Гостей 
обычно разделяют на две группы – старших и младших, 
при этом хозяин следит, чтобы в одной группе не оказа-
лись отец и сын, младший и старший братья, зять и тесть. 
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Им нельзя находиться за одним столом. При этом, хозяин 
ни при каких обстоятельствах не может спросить о цели 
визита гостя до истечения трёх суток. Нельзя оставлять 
гостя одного, если он сам этого не захочет, кто-нибудь из 
членов семьи должен его сопровождать и выполнять все 
его пожелания. Женская молодёжь семьи считала своим 
долгом следить за состоянием одежды гостя – каждое 
утро он находил её вычищенной и отремонтированной. 
В знак особого уважения, дочь или невестка хозяина по-
могали гостю снимать обувь, верхнюю одежду. В глазах 
горца нет такой услуги, которая могла бы унизить хозяи-
на перед гостем. Одно из основных правил горского го-
степриимства – защита жизни, чести и имущества гостя, 
даже если это связано с риском для жизни. Если гость 
расхваливал какую либо вещь в доме хозяина, будь то 
кинжал или ружьё, вещь эта тут же дарилась гостю. 

Так было…                                      … и так сегодня

Гостя не спрашивали, что он будет кушать, ему пода-
вались лучшие блюда, которые специально готовились в 
его честь. За лошадьми гостей был особый уход. Их ре-
гулярно чистили, купали летом в реке, кормили лучшим 
сеном и овсом. Если гостю понравился один из коней 
хозяина, его тут же дарили гостю. Неприличным счита-
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ется, если гость намекает на желание уйти сразу же по-
сле трапезы – обычно иносказательным средством этого 
служит поглядывание на дверь.
Покидающего дом гостя, обычай предписывает ода-

ривать и провожать не только до ворот усадьбы, но и 
дальше – до пределов селения или даже района.
Уезжая, гость обязательно приглашает хозяина наве-

стить его. При повторном посещении одного хозяина он 
и его гость официально становятся кунаками.

V. ЭТИКЕТ КАВКАЗСКОГО ЗАСТОЛЬЯ

Стол и пища на нём, для горца являются святыми. 
Поэтому любое застолье на Кавказе это не просто приём 
пищи – это особый церемониал. За столом нельзя сквер-
нословить, ругаться, злословить, затевать споры, разма-
хивать руками.
Застолье – это процесс, предполагающий очень стро-

гую иерархию и дисциплину участников.
Для начала, из числа старейших, выбирается глава 

стола, который у нас называется тамадой. Он единолич-
ный властитель стола – ему подчиняются все, невзирая 
на возраст и ранг. Участники застолья располагаются за 
столом в следующем порядке: Тамада садится в торце 
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стола на противоположной стороне от входа в поме-
щение; справа от него садится старший из гостей; сле-
ва – старший представитель хозяина стола; остальные 
рассаживаются согласно возраста и ранга, причём гости 
– справа, представители хозяина – слева. Тамада даёт 
сигнал к началу трапезы, прикасаясь к хлебу. Без его раз-
решения никто не может сесть за стол, встать из-за него, 
произносить тосты, петь и т.д. Тамаде может противо-
стоять только «старший гость», который имеет более 
высокий ритуальный статус. Опоздавшие независимо 
от возраста занимают свободные места, за исключением 
гостей прибывших издалека. Их места за столом тамада 
держит свободными.
За одним столом не должны садиться дед и внук, отец 

и сын, дядя и племянник, тесть и зять, родные братья 
разного возраста. Нарушая этот обычай, младшие по 
возрасту выказывают неуважение к старшим.
Если вдруг в дом пришли гости, старший сын хозяина 

дома садится на место старшего, и исполняет роль тама-
ды, независимо от возраста своего и гостей. Если в доме 
большое торжество или свадьба, хозяин дома вообще за 
стол не садится. Он следит за порядком и за тем, чтобы 
гостей принимали как можно лучше.
Нельзя за столом чрезмерно напиваться и позорить 

себя перед другими.
При чокании бокалами, бокал младшего должен быть 

ниже бокала старшего.
Младший за столом должен обслуживать старших 

(наливать напитки, подавать блюда).
Тосты произносятся по старшинству или по рангу 

общественного положения, в зависимости от того какой 
теме посвящено застолье. Младшие тосты говорят по-
следнюю очередь.
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Молодым женщинам не следует произносить тост за 
старших мужчин.
Если тост произносится за конкретного человека, он 

должен встать и слушать тост стоя.
Если тост произносится за женщину, все мужчины 

должны встать.
При проведении официального застолья, детей за сто-

лом не должно быть.
Курение за столом – проявление неуважения к окру-

жающим. Если в этом есть крайняя необходимость, всег-
да можно попросить тамаду выйти и покурить.
Сводное хождение вокруг стола также является про-

явлением неуважения к старшим и к обычаям. Нельзя 
без разрешения тамады или старшего покидать засто-
лье. Если старшие встают, чтобы произнести тост, все 
остальные должны также встать.
Нельзя произносить тост или выпивать до того, пока 

не выпил сидящий за столом старший.
Нельзя указывать или подсказывать старшим, выра-

жать недовольство ходом ведения застолья.
Если сидящий за столом видит, что тамада или стар-

ший произносит тост в его честь, он должен встать и 
стоя выслушать говорящего до конца.
За столом первым принимать пищу начинает стар-

ший.

Этикет застолья предписывает:  
– нельзя есть жадно и много; нельзя надкусывать ку-
ски пищи и перемешивать их; – нельзя за едой пить 
воду – это означает, что человек насытился и боль-
ше есть не будет, и от него убирают тарелку.

– сидящие за столом могут не вставать при появле-
нии старших. Стол – старше всех.
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– завершающий тост произносит самый старший 
участник застолья – «за тамаду».

VI. ЭТИКЕТ ПОЧИТАНИЯ СТАРШИХ

Одним из древнейших обычаев, распространённых 
среди горцев Кавказа, и соблюдаемым на сегодняшний 
день, является уважительное отношение молодёжи к 
старшим по возрасту. Этот обычай, после обычая го-
степриимства по своей значимости, считается вторым. 
Выполнение этой нравственной нормы вырабатывает в 
детях вежливость, почтительность, дисциплинирован-
ность. С детства горские мальчики и девочки воспи-
тывались в духе уважительного отношения к старшим 
мужчинам и женщинам. Почитание старших проявляет-
ся, прежде всего, в отношении к родителям, бабушкам, 
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дедушкам, несмотря на то, что они перестают быть кор-
мильцами. У горцев нет случаев, чтобы стариков устра-
ивали в дом престарелых.
Старики были хранителями знаний, навыков и опы-

та, выработанными предшествующими поколениями, 
а младшие обязаны неукоснительно руководствоваться 
установленными принципами этикета. 

А именно, младший обязан:
– во всех ситуациях по отношению к старшему про-
являть терпимость и уважение;

– начинать беседу только с позволения старшего;

– когда говорит старший, младший должен молча 
слушать и не задавать вопросов;

– не сидеть в присутствии старших развалившись 
или закинув ногу за ногу;

– не говорить больше и громче старшего и не пере-
бивать его;

– не упрекать старшего, если он совершил ошибку;

– в разговоре со старшим не допускать грубых вы-
ражений и нецензурных слов;

– если старший привстал, то младшему необходимо 
последовать за ним;

– почитать появление старшего обязательным вста-
ванием;

– беспрекословно выполнять просьбы или поручения 
старшего;
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– при встрече не подавать первым руку старшему и 
не спрашивать «как у него дела»;

– младший пусть самого высокого происхождения 
обязан встать перед каждым стариком, не спраши-
вая его имени;

– младший должен уступать место старшему и не са-
диться без его позволения;

– в присутствии старших нельзя курить даже мужчи-
нам среднего возраста;

– считается неприличным переодеваться, причёсы-
ваться, смотреться в зеркало в присутствии стар-
ших;

– неприлично женщинам появляться в обществе 
мужчин с непокрытой головой;

– неприлично в присутствии людей потягиваться или 
зевать;

– если тебя зовёт старший нужно немедленно подой-
ти, а не кричать из соседней комнаты;

– кружку с водой нужно подавать старшему, ручкой к 
нему;

– при проводах старшего необходимо подать ему 
одежду и обувь;

– младший должен молчать перед старшим, кротко и 
почтительно отвечать на его вопросы;

– каждая услуга, оказанная седому человеку, ставит-
ся младшему в честь;
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– даже седобородые невольники порой удостаива-
лись чести сидеть за одним столом с высокопостав-
ленными горцами;

– тот, кто оскорбил старика или пожилую женщину 
подвергается всеобщему презрению и наказанию;

– если по дороге идут двое – место старшего – спра-
ва, а если трое, место старшего посредине, слева 
следующий старший, а младший – справа;

– если мужчина идёт с женщинами, то женщине от-
даётся правая сторона, за исключением жены, кото-
рая должна идти слева от мужа;

– нельзя стоять перед старшим держа руки в карма-
нах или скрестив их на груди;

– нельзя обгонять старшего и пересекать ему доро-
гу;

– нельзя окликать старшего и подзывать к себе;

– нельзя курить в присутствии старшего;

– младшему нельзя бриться в присутствии старших;

– при рассаживании участников застолья, старшие по 
возрасту садятся в начале стола противоположного 
от входа;

– в горских семьях младшие подчинялись старшим, 
женщины подчинялись мужчинам;

– воля родителей для детей у горцев – священный за-
кон.
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Так было…                                            …и так сегодня.

VII. АБАЗИНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ 
И ПОГОВОРКИ

Без огня нет и дыма.
Бездельник хуже чучела: чучело хоть зверей пугает.
Большая собака залает, за ней и маленькая.
Бывает и так, что яйцо умнее курицы.
В своей норе и мышь сильна.
В семье ребенок старше всех.
Ветер сносит и дом, и шалаш.
Вол и муха пошли войной друг на друга.
Волк набивает оскомину от не добытого мяса.
Волка сделали чабаном.
Вслед топору кинул и рукоятку.
Выброшенную золу вновь в дом не заносят
Где не можешь скосить охапку, там не ставь скирду
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Где нет твоего дела, туда не суйся со своей лопатой
Гром прогремел, молния ударила, а где же дождь
Два арбуза в одной руке не удержишь
Добро следует за добром, зло за злом
Дорога у правды широка
Дружных шкурка ягненка укроет, а недружных и бы-
чья шкура не спасет
Если даже юноша слеп, матери он кажется зрячим
Если одна овца прыгнет с утеса, то и все прыгнут за ней
Если отец драчлив, то и сын его будет драчливым
Если слово много раз повторять, оно станет горьким
Если спор кончается дракой, то посторонний страдает
Заботься о лошади, но и вола не забывай
Землей, вынутой из ямы, не заполнить ту же яму
Знание не носят на спине
И глупый умен, пока молчит
Из пустой чашки вода не выльется
Из-за одной лошади поят сто лошадей
Имевший седло поехал, имевший лошадь остался
Ищет иголку в скирде сена
Кинжал свой дважды не вынимай и слово свое дваж-
ды  не повторяй
Ко лжи ноги трудно приставить
Когда волк уносит овцу, он на её тавро не смотрит
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Когда дерево старится, оно делается червивым
Кого не удержала лука, не удержит и грива
Конный пешему не товарищ
Кошке – забава, мышке – смерть
Кошке – игрушки, а мышке – смерть
Кто будет человеком, того видно, когда он ростом 
еще с кнутовище
Кто много видел, тот много знает
Кто не ел горькой пищи, тот не знает сладости меда
Кто не знает ни добра, ни зла, тот думает, что он всё 
знает
Кто не знает, как обрабатывать землю, тот сеет просо 
по гальке
Кто обжегся на молоке, дует на простоквашу
Кто раз солгал, тому второй раз не верят
Куда иголка, туда и нитка
Куда идет начало реки, туда и конец
Лучше иметь по одному родственнику в каждом ауле, 
чем один аул, полный родственников
Малыша, упавшего с ишака, не сажай на скакуна
Мать наставляла свою дочь, а дочь мух считала
Молодого наставляют, старого не поучают
Молодой растет, старый дряхлеет
Над кем посмеешься, тот над тобой посмеется
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Не все красное, что ты видишь, – мясо, не все белое, 
что ты видишь, – сало
Не может согнуть стрелу, взялся согнуть дуло писто-
лета
Невыносимая женщина родила еще более 
невыносимого ребенка
Незнание приводит к ошибкам
Не мяукающая кошка опасней мяукающей
Несчастна доля того, у кого мачеха
Облезлая мышь вновь обросла шерстью
Общее согласие укрепляет дом, совместная еда вкус-
нее
Объединенная сила сдвигает скалу
Он ищет иголку в скирде сена
Повозку чинят там, где она поломалась
Посеешь ветер – пожнешь бурю
Похвали старого, но выбери молодого
Прежде чем жениться на девушке, посмотри на её 
мать
При плешивом не доставай гребешок
Прихоти князя – плач крепостного
Пришел просить кислое молоко, а чашку свою спря-
тал
Разве волк пройдет мимо овцы
Разве станет коза овцой, а овца козой
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Разве сытый и голодный понимают друг друга
Река возвращается в старое русло
Родился я в один день, умру тоже в один день
Роет колодец иголкой
Смерть буйвола – пир собакам
Снег выпадает очень белым и красивым, но быстро 
сходит
Старой собаке и сыворотки не дают
Стоит произнести «алмасты», как оно делает семь 
шагов 
в cвою сторону
Стонет тот, на кого дерево свалилось, стонет и тот, 
на кого лист упал
Тело – украшение для костей, одежда – украшение 
для тела
То, что у него в душе, убивает его самого, а то, 
что выходит из его уст, убивает нас
Тот, кто не знает ни добра, ни зла думает, что он всё 
знает
У бездетной женщины ребенок не плачет
У невезучего и мясо не варится
У прилежного кровь играет, а у ленивого стынет
У руки, пять пальцев, и все разные
Ум хорошо, а два лучше
Утопающий и за соломинку хватается
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Хороший друг лучше плохого брата
Хотя кожа у змеи меняется, сердце остается прежним
Хотя у него зубы белые, но сердце черное
Хранимое в сердце отражается на лице
Цыплят по осени считают
Что говорят взрослые, то дети повторяют
Что не под силу одному, то сделают двое
Что положил в суму, то и выпьешь из неё

Это далеко не всё описание собранного материала на 
тему соблюдения обычаев, нравов и традиций горских 
народов Северного Кавказа и абазинского народа в част-
ности. Я уверен, что найдутся молодые историки – аба-
зины, которые обобщат и дополнят неиссякаемую как 
горный поток мудрость наших предков, наполнят океан 
познания всего мира и доведут его до умов нашей пре-
красной молодёжи, преданно любящей свою малую ро-
дину, свой малочисленный но мудрый народ и самый 
трудный, но прекрасный абазинский язык.
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VIII. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

– Принципы и нормы этики в современной повсед-
невной жизни абазин.

– Обычаи избегания у абазин. Русик Шидов. 2011 г.
– К вопросу о религиозных обрядах и верованиях 
абазин. М. Ю. Камбачакова. 2007 г.

– Этикет горских народов Северного Кавказа и его 
влияние на воспитание подрастающего поколения. 
А. Т. Битарова. 2013 г.

– «Абазара» и «апсуара» – духовное богатство аба-
зин и абхазов. Ашба Айщат. 2013 г.

– Кодекс чести дагестанцев. 2011 г.
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