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УДК 392.7 
Исторические науки и археология 
 
В данной статье рассматриваются этикетные нормы, которые бытовали в традиционной этнокультуре 
карачаевцев и балкарцев по отношению к гостям в XIX в. Главное внимание уделяется начальной стадии 
общения хозяина и гостя – правилам встречи и приветствия. Автор отмечает, что традиции и нормы, 
сложившиеся в этой сфере, играли исключительную роль в отношениях как между представителями одно-
го социума, так и в межэтническом взаимодействии, заняв почетное место в общечеловеческой культуре. 
В работе изучены различные этикетные вариации при приеме гостя, зависевшие от степени родства, зна-
комства, гендерного фактора; отмечены факторы выбора места пребывания и обстоятельства, исклю-
чавшие возможность гостевого размещения. 
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ВСТРЕЧА И ПРИВЕТСТВИЕ ГОСТЯ КАК ЭТИКЕТНАЯ НОРМА  

КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО НАРОДА В XIX В. 
 

Обычаю гостеприимства в традиционном обществе отводится весьма важное, в какой-то степени даже са-
кральное, значение. Не являются исключением в этом плане и кавказские народы, которые до сегодняшнего 
дня сохранили многие элементы гостеприимства в своей культуре, превратив его в один из «брендов» регио-
на. В то же время, хотя данный обычай в целом получил свое освещение в историко-этнографической науке, 
сохраняются отдельные лакуны в плане особенностей бытования данного обычая в той или иной этнокуль-
турной среде на Кавказе, в изучении различных аспектов его модернизации и трансформации под влиянием 
различных факторов. Существующие, на наш взгляд, лакуны в этой сфере, связанные с принятыми в карачаево-
балкарском обществе этикетными нормами в ходе встречи и приветствия гостя, мы и попытались восполнить 
в данной статье. К тому же можно отметить, что в связи с приоритетным развитием туристического сектора 
на Северном Кавказе данная проблематика может иметь прикладное значение, способствовать модернизации 
старых и разработке новых подходов для формирующейся национальной индустрии туризма. 

В историческом прошлом близкородственные кавказские этносы – карачаевцы и балкарцы (карачаево-
балкарцы) – пользовались традицией гостеприимства в случае каких-либо радостных событий, больших 
праздников, посещения друзей и т.д. Праздное гостеприимство не было распространенным явлением. Чаще 
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оно было характерно для представителей господствующих классов, реже – простых людей, занятых хозяй-
ством и проблемами семьи. 

Лучшим временем для прихода гостя считались поздняя осень и зима, и обычно вторая половина дня, 
к закату солнца. В этот период заканчивались сельскохозяйственные работы, был собран урожай, заготовле-
ны дрова, приведено в порядок хозяйство. Особо желанным считался гость, появившийся в погожий день 
в вечернее время. О таком госте обычно говорили: «Ингирги къонакъ сыйлы болады» («Вечерний гость – же-
ланный»). В случае ненастной погоды и утреннего гостя балкарец, шутя, мог заметить: «Таланнган къонакъ 
алыр заманда келгенсе!» («Неугомонный гость, не в урочное время приехал!») [6, с. 45]. 

Гостей карачаевцы и балкарцы подразделяли на несколько категорий. Во-первых, отличали гостей, прие-
хавших впервые, незнакомых, неприглашенных – «джолоучу», «бош къонакъ», «киши адам», «чакъырылмагъан 
къонакъла». Очень рады были человеку, редко приезжавшему в гости: «Гость, приносящий богатство». 
Наибольшим почетом пользовались гости из дальних краев. Говорили: «Дальний гость – почетнее ближнего». 

Приехавшему в чужое село человеку не принято было миновать двор, где шла свадьба или проводилось 
какое-либо торжество. Каждый считал себя обязанным разделить с празднующими их радость. Хозяин, уви-
девший приближающегося к его двору незнакомого человека, не спешил закрывать ворота, а должен был 
удостовериться, не к нему ли идет гость. Более того, нормы этикета, правила вежливости требовали поздо-
роваться с путником, пригласить его в гости, предложить свои услуги. 

Формы приветствия зависели от возраста встретившихся, отношений между ними, ситуации при встрече. 
Правила тактичного поведения требовали, чтобы идущий, находящийся в более удобном положении (спус-
кающийся с горы, входящий в помещение и т.п.), здоровался первым. Несоблюдение правил приветствия, 
очередности расценивалось как невыполнение своих обязанностей и неоказание должных знаков внимания, 
из-за чего могла возникнуть даже конфликтная ситуация. Недовольство мог вызвать и неадекватный, нерав-
ноценный ответ (то есть формальный или слишком сухой, краткий) на традиционное приветствие. Равно-
ценный ответ в данной ситуации был необходим. Обязанность приветствия и ответа на него поддерживалась 
также религиозными предписаниями. Правда, если тот, кого приветствовали, в этот момент совершал намаз, 
ему разрешалось отвечать только поклоном головы. Дальнейшее общение происходило позже, после завер-
шения молитвы. Можно отметить, что в реальности конфликтные ситуации по данному поводу возникали 
чрезвычайно редко. Их старались не допускать даже в самых крайних случаях [1, с. 111]. 

Наиболее традиционной формулой приветствия у мужчин в XIX в. считалось мусульманское «салам 
алейкум» («Мир над Вами»), сопровождавшееся протягиванием правой руки. Встречавшиеся на дороге зна-
комые и старые друзья первые слова приветствия начинали произносить на расстоянии 4-5 шагов и далее 
сближались вплотную для объятий и рукопожатия. Если случалось, что встретившиеся долго не виделись, 
руку приветствующего партнер пожимал двумя руками с легким поклоном головы и туловища. 

Гость мог воспользоваться гостеприимством в любом понравившемся ему доме. Однако горец чаще всего 
старался остановиться у такого хозяина, для которого прием гостя был бы менее обременительным [11, с. 179]. 

В то же время существовали обязательные условия, которые нельзя было игнорировать, при выборе ме-
ста гостевого пребывания. Во-первых, не принято было останавливаться у кого-то другого в случае, если 
в данном селе проживали родственники. Исключение могло быть сделано только для близких друзей, жив-
ших в этом же населенном пункте. Во-вторых, непременным условием появления гостя в том или ином доме 
являлось наличие в нем в этот момент мужчины. В противном случае женщина, вежливо извиняясь, говорила: 
«Рада бы пригласить, но в доме нет мужчин» [7]. 

Подошедший к дому гость в случае спешки накрывал буркой седло своей лошади. При появлении хозяина 
он говорил: «Я пришел к тебе с миром», первый здоровался, давая тем самым понять хозяину, что он спешит, 
хотя и желает немного отдохнуть и перекусить. Гостю предлагалось пройти в кунацкую (къонакъ юй). 

В большинстве сел в рассматриваемый период имелись сельские правления, при которых функциониро-
вали общественные гостиные дома – кунацкие. Появлявшийся в селе поздно ночью гость, чтобы не трево-
жить хозяев или сельчан, устраивался в таких специально предназначенных для этого общественных поме-
щениях. Перед сном сельские власти заглядывали в общественные кунацкие, а хозяева – в свои собственные, 
чтобы не прозевать поздних гостей. 

Кунацким принадлежала важная роль в сохранении и развитии этикетной традиции и социокультурных 
сторон жизни народа. В общественных и частных кунацких мужчины обсуждали общественные и фамиль-
ные проблемы, хозяйственные дела, в осенние и зимние вечера проводили свободное время. 

Общесельские гостиные дома содержались за счет жителей данной общины. При этом каждый глава семьи 
без лишних напоминаний со стороны старшины, согласно очередности, подвозил дрова, кизяк, сено для ло-
шадей приезжих. Уборку таких кунацких организовывали женщины близлежащих дворов. Обстановка для 
них – ковры, кровати, столики, стульчики, музыкальные инструменты, постельные принадлежности и т.д. – 
приобреталась на средства сельского правления. Практически единственное, что нельзя было увидеть в об-
щественной кунацкой, – это старинное оружие. 

Гостиная комната у карачаевцев и балкарцев (къонакъ отоу) в случае нераздельного проживания не-
скольких братьев могла быть их общим достоянием. При этом чаще всего такая комната была в ведении 
у оставшегося после раздела большой семьи с отцом старшего или младшего брата, если они оставались 
жить рядом в том же квартале (тийре). То есть у основной массы крестьянского населения кунацкие выгля-
дели как пристройки к центральному жилищу [3, с. 254]. 
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В случае необходимости, если семья была многочисленной и все жилые постройки были заняты, в качестве 
къонак отоу могла выступать любая из пристроек к главному дому. 

Кунацкие карачаевцы и балкарцы старались непременно украсить, продемонстрировав при этом доста-
ток и вкус хозяина. В них в конце XIX в. можно было видеть фарфоровую и изготовленную из обожженной 
глины посуду (къамил аякъ, чин аякь), деревянные ведра, солонки, ножи из прочных сортов дерева. Непре-
менной принадлежностью гостиной комнаты являлись таз с кумганом для омовения и молитвенный коврик 
(намазлыкъ) на случай молитвы. В балкарских кунацких нередко оставляли несколько специальных посохов 
(муджура) с железными наконечниками для горовосходителей. Ими же могли воспользоваться охотники, 
путешественники. Кроме того, посохи выступали в качестве магических предметов, играя в доме роль аму-
летов. Горцы считали их талисманами, надежными «друзьями», брали их с собой в моменты серьезных ис-
пытаний. Посох выступал непременным спутником карачаевца и балкарца при восхождениях на вершины 
Кавказских гор и во время сложных переходов через перевалы. Многие вполне серьезно считали, что духи 
предков обитают в этих деревянных предметах, все видят, слышат, предохраняют от опасности. 

Подходя к воротам того дома, где путник желал остановиться, он не сразу входил во двор. В противном 
случае это могло быть расценено как бесцеремонное поведение, нарушающее покой хозяев и причиняющее 
ущерб людям. Поэтому путник, как бы оповещая хозяев о своем намерении остановиться у них, громко го-
ворил: «Кто в доме, я издалека, можете ли принять гостя?» [4, с. 167]. 

Незнакомых гостей провожали в кунацкую, родственников же – в центральное жилище. М. М. Ковалев-
ский в своей работе «Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в историко-
сравнительном освещении» также обращал внимание на эту общую для всех северокавказских народов де-
таль: «Если гость не кровный родственник, ему нет места ни в хадзаре (центральное помещение семьи),  
ни в специальных помещениях, отводимых для каждой пары в отдельности; его принимают только в кунац-
кой, двери в которую никогда не закрываются, и куда поэтому могут заходить и заезжать во всякое время 
дня и ночи все странники, каков бы ни был характер отношений их к тому двору, у которого они ищут гос-
теприимства». И здесь же он приводит пример из нартского эпоса, где в сказании о Ёрюзмеге отмечается, 
что женам в отсутствие мужей запрещалось приглашать гостей в жилые помещения. Подобное поведение 
расценивалось как нарушение супружеской верности [11, с. 189]. 

Старшего по возрасту гостя хозяин сопровождал в кунацкую, держа его по правую от себя сторону. 
По преданиям и представлениям горцев, эта сторона считалась почетной. Объяснялось это по-разному, 
в том числе тем, что солнце вращается вокруг земли слева направо, что ангелы, сидящие на плечах человека 
с правой стороны, подсчитывают хорошие дела, а с левой – грехи и т.д. Эти представления распространя-
лись на многие стороны жизни, быта, традиционного поведения. Старожилы считали, что жена могла про-
ходить мимо мужа только с правой стороны. Подобный порядок символизировал его главенство в семье, по-
скольку именно в правой руке мужчина держал кнут. Карачаево-балкарцы избегали что-то делать, прини-
мать пищу левой рукой, женщины не носили на ней свои украшения и т.д. [8]. 

Приглашая гостя в кунацкую, хозяин указывал правой рукой направление движения и, двигаясь несколько 
впереди, шел боком. У самого входа гость пропускался вперед. В свою очередь, он непременно входил в кунац-
кую с правой ноги, символизируя тем самым уважение и принесение счастья в чужой дом. В таких случаях го-
ворили: «Гость несет счастье» и «С приходом гостя придет и достаток» («Къонакъ келсе, къуууат келир») [10]. 

У многих народов понятие «правый» было равносильно понятию «правильный». Так, к примеру, у наро-
дов Дагестана считалось, что дело, начатое правой рукой, окажется легко выполнимым, принесет больше 
положительных результатов. По данным А. Л. Грюнберг и Р. Р. Рахимова, народы Северного Кавказа и се-
годня правой рукой берут хлеб, подают вещи, руку вдевают сначала в правый рукав, обувь надевают на пра-
вую ногу и т.д. Известно, что спешившегося с коня на левую сторону всадника сразу же воспринимали 
как принесшего печальную весть о смерти кого-либо из односельчан или родственников [6, с. 52]. 

Определенных правил в этом вопросе придерживались и на улице. Если трое односельчан держали путь 
в одном направлении, то старший шел посередине, самый младший – справа от него, средний по возрасту – 
слева. Если к группе присоединялся еще кто-либо из односельчан в связи с чем кому-либо из младших 
необходимо было поменять позицию, то он обходил своих спутников непременно сзади. Шедшие рядом 
отец с дочерью или брат с сестрой держались таким образом, чтобы мужчины придерживались левой сторо-
ны, а жена, которую, правда, с мужем можно было увидеть в крайне редких случаях, должна была идти с ле-
вой стороны от супруга. Сопровождавший женщину мужчина держался от нее на расстоянии 50-60 санти-
метров. Встречавшихся на пути старших и женщин пропускали с правой стороны. Старшего по возрасту 
мужчину или женщину в случае необходимости обгоняли с левой стороны. 

Жители Карачая рассказывают, что иногда бывали случаи, когда гость, увлекшись разговором, входил в ку-
нацкую с левой ноги. Это, как правило, не оставалось незамеченным. Хотя это происходило непреднамеренно, 
но все же тревожило всю семью. Поэтому после того, как гость уезжал, срочно подметали в кунацкой [5, с. 265]. 

Гостей женского пола встречали женщины той или иной семьи. Чаще всего в этом качестве выступала 
мать. «Здравствуйте. Почему так далеко от дома оказались?», – спрашивала обычно встречавшая женщина 
(или же: «Здоровы будьте, заходите в дом!»). 

Если навстречу выходила старшая дочь, гостья говорила: «Мы уже близки к вашему дому, слава Богу. 
Дома ли старшие?». Тогда кто-либо из младших членов семьи сразу же сообщал о гостях матери. Последняя 
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выходила навстречу пришедшим и, независимо от того, знакома была ей гостья или нет, тепло приветство-
вала ее, приглашая в дом [9]. 

При отсутствии дома матери гостью встречал отец. При этом, если она оказывалась незнакомой, не при-
нято было подавать руку. В данной обстановке он традиционно обращался к ней: «Ее (старшей в доме жен-
щины. – А. Б.) сейчас нет дома, но она скоро придет, проходите в дом». При этом женщина приглашалась 
не в кунацкую, а в центральное помещение семьи. Приход хозяйки мог затянуться, и тогда находчивая гостья 
могла разрядить напряженную ситуацию, сказав: «Чем сидеть сложа руки, мы могли бы покрутить веретено 
или расчесывать шерсть. Пожалуйста, подайте!». Последующая совместная работа сближала ее с присут-
ствующими членами семьи. 

Постепенно в завязавшемся разговоре, вполне вероятно, могло выясниться, что гостья – родственница 
главы семьи, и тогда хозяин со словами еще большей радости обнимал ее и расспрашивал о своих родствен-
никах. Если же женщина оказывалась родственницей по женской линии, проявлялась также радость, но без 
объятий и в более сдержанной форме. 

Появление же гостя в доме с первых минут выливалось в очень сложную систему этикетных действий, 
которой обе стороны неукоснительно следовали. Каждый из членов семьи, четко зная свои обязанности, неукос-
нительно выполнял их [2, с. 132]. 

Таковы были в общих чертах этикетные нормы при встрече и приветствии гостя в традиционной кара-
чаево-балкарской среде в XIX – начале XX в. В значительной степени они варьировались от степени зна-
комства или родства встречавшихся людей. В случае, если остановившийся в доме человек был незнаком-
цем, проявлялась определенная сдержанность. Но в то же время хозяин дома всячески старался угодить гостю, 
сделать его пребывание в его доме или кунацкой максимально комфортным. Большую роль в той или иной 
форме приветствия гостей играл также гендерный фактор. Определенная часть традиционных норм встречи 
и приветствия приезжающих и входящих в дом людей сохраняется в карачаево-балкарской среде до сих пор. 
Как представляется, не только на Кавказе, но и в других регионах мира кавказское гостеприимство воспри-
нимается как исконная местная национальная традиция. Оказывая кому-нибудь гостеприимство, особенно 
представителем другого этноса, кавказские горцы тем самым до сих пор демонстрируют неотъемлемую чер-
ту своей национальной культуры. 
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The article deals with the etiquette norms that existed in the traditional ethno-culture of the Karachais and the Balkars towards 
guests in the XIX century. The main attention is paid to the initial stage of communication between a host and a guest – the rules 
of meeting and greeting. The author notes that the traditions and norms, which developed in this sphere, played an exceptional 
role in relations both between representatives of one society and in interethnic interaction, taking an honorable place in the uni-
versal culture. The paper studies various etiquette variations in the reception of the guest, depending on the degree of kinship, 
acquaintance, gender factor. The factors of choosing a place of staying and the circumstances excluding a possibility of guest  
accommodation are noted. 
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