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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика  работы 

Актуальность псследования. 

Абхазские  народные  обряды и обрядовая  поэзия    один  из наиболее  ха

рактерных  видов  фольклора  абхазов.  В  народных  обрядах  и  сопровождавших 

их поэтических  произведениях  наиболее ярко находят отражение  особенности 

мировоззрения  абхазов,  их трудовые,  семейные  и бытовые традиции  в  их по

этической наполненности. 

Изучение этого вида народного творчества важно как для исследователей 

фольклора, так и для этнографов. Значение диссертации и в том, что она актуа

лизирует  проблемы  изучения  национального  фольклора  абхазов  и таким  обра

зом  продолжает  традиции  абхазской  фольклористики,  прерванные  годами  по

литической и социальной деструктуризации общества  1990х гг. 

Предмет исследования. 

Предметом  исследования  являются  абхазские  традиционные  обряды  и 

обрядовая поэзия, составившие основную часть работы. 

В  числе  традиционных  народных  обрядов  рассматриваются  охотничьи, 

земледельческие,  скотоводческие  обряды,  а  также  поверья  и  верования,  свя

занные  с  некоторыми  из  народных  ремесел.  Объектом  изучения  стала  также 

семейнобытовая  поэзия  абхазов, ее основные виды — свадебная  и похоронная. 

В тесной связи с трудовыми и семейными обрядами и обычаями стоит заговор

ная традиция. Таким образом, в диссертации исследуются все наиболее харак

терные виды и жанры обрядов и обрядовой поэзии абхазов. 



Цель  и задачи  исследования. 

Целью  исследования  является  изучение  основных  обрядов  и  обрядовой 

поэзии абхазов, определение жанровой специфики и поэтических  особенностей 

произведений  обрядового  фольклора.  Диссертация  также  ставит  целью  выяв

ление  специфических черт в абхазских обрядах и обрядовой поэзии и  особен

ностей,  обусловленных  этногенетическими  и культурноисторическими  связя

ми  абхазского  народа  с  народами  Северного  Кавказа  (адыгами,  абазинцаади, 

кабардинцами и другими народами Кавказа). 

В рамках обозначенной цели в задачи диссертации  входят: 

  выявление  наиболее  характерных  обрядов  и  обрядовой  поэзии  в 

фольклоре абхазов: 

  анализ  содержания  структуры  обрядов  в  их  этноисторической  обу

словленности и связи с народными верованиями и обычаями; 

  установление  специфических признаков каждого из исследуемых  обря

дов,  выявление  характерных  художественных  образов  и  выразительных 

средств в обрядовых народнопоэтических произведениях; 

  комплексное  исследование  вопросов,  связанных  с  происхождением  и 

бытованием обрядов и обрядовой поэзии; 

  выявление  элементов  обрядности  в  народных  прозаических  произве

дениях (напр., в нартском эпосе   абхазской версии); 

  введение  в науку новых материалов  по обрядовой  поэзии,  записанных 

автором диссертации в экспедициях в Абхазии в 1980х гг. 

Материалом  исследования  послужили: 

  публикации абхазского фольклора второй пол. XIXXX вв.; 

  рукописный  фонд  архива  Абхазского  института  гуманитарных  иссле

дований  им. Д. И. Гулиа, (рукописный  фонд полностью погиб в  1992 г.),  архива 

Академии наук Абхазии; 



  экспедиционные  записи  обрядового  фольклора,  собранные  автором  в 

различных районах Абхазии в 1980х гг. 

  фольклор адыгов, абазин и др. народов Кавказа (как  сопоставительный 

материал). 

Теоретическая и методологическая основы. 

Теоретической  основой диссертации  являются  общие  положения  теории 

фольклора,  обусловленность  его  содержания  мировоззрением  и жизнью  наро

да, полифункциональность  фольклорных  произведений,  а также  теоретические 

и методологические работы абхазских фольклористов. 

Учитывая  генетические  и  культурноисторические  связи  абхазов  с  дру

гими кавказскими  народами,  в первую  очередь  адыгами  и абазинцами,  приме

нение историкосравнительного  метода  анализа позволяет исследовать  матери

ал со стороны его межэтнических и национальных особенностей. 

Использование  аналитического  и  сравнительноисторического  методов 

анализа  позволило  также  дать  системное  описание  обрядов  и  обрядовой  по

эзии, вьивить характерные жанровые и поэтические свойства. 

Тексты  аутентичных  фольклорных  произведений  даются  на  абхазском 

языке и в русском функциональноадекватном  переводе автора. 

Новизна работы. 

История собирания  и изучения  обрядов  и обрядового фольклора  абхазов 

непосредственно  связана  с  историей  изучения  этнографии  и  фольклора  наро

дов Северного  Кавказа. Во второй  пол. XIX   нач. XX вв. публикации  фольк

лорных  материалов  ограничивались  главным  образом  небольшими  статьями, 

очерками и заметками, содержащими упоминание или фрагментарное  описание 

обычаев  и  обрядов  абхазов  и немногочисленные  тексты  произведений  фольк

лора. Но уже в  ряде работ приводились ценные сведения об абхазских  языче



ских  богах,  в  том  числе  охотничьих  божествах.  Но  в  основном  обрядовый 

фольклор служил материалом для исследования материальной культуры и язы

ка абхазов. 

Целенаправленное  изучение  абхазского  фольклора  началось  лишь  в 

192030х  гг. и связано с именами К. В. Ковача, Д. Гулиа, X. Бгажба, обратив

ших внимание на музыкальные и поэтические особенности обрядовых песен. 

В последующих публикациях абхазского фольклора (Б. В. Шинкуба «Аб

хазская  народная  поэзия»,  1959;  «Антология  абхазской  поэзии»,  1958; 

Ш. X.  Салакая  «Хрестоматия  по  абхазскому  фольклору»,  1975)  произведения 

обрядовой поэзии уже широко представлены  в антологиях, хрестоматии, сбор

никах, наряду с эпическими и лирическими произведениями. 

Примечательно,  что  становление  профессиональной  абхазской  фолькло

РИСТИ1СИ  отмечено  вниманием  исследователей  к  обрядовому  фольклору.  В 

19607080х  гг. появились  публикации  новых  записей  обрядового  фольклора, 

ряд статей,  посвященных  проблемам  происхождения  обрядового  фольклора  и 

жанровой  специфики  обрядовой  поэзии  (работы  Ш. X.  Салакая, А. А.  Аншба, 

М. М. Хашба, С. Зухба, В. А. Когония и др.). 

Вместе с тем до настоящего времени отсутствует монографическая рабо

та по  обрядовому  фольклору. Настоящая  диссертация  является  первой  попыт

кой  монографического  изучения  обрядового  фольклора  абхазов,  в  которой  не 

только  обобщены  наблюдения  абхазских  фольклористов,  исследуются  основ

ные  проблемы,  связанные  с  происхождением,  бытованием  традиционных  об

рядов, выявлением жанровых особенностей обрядовой поэзии и специфики ху

дожественновыразительных  средств; помимо архивных материалов, введены в 

научный  оборот  и  новые  записи,  сделанные  автором  во  время  экспедиций  в 

различные районы Абхазии. 



Научнопрактическая значимость работы. 

Материалы диссертации, могут быть использованы при разработке обще

теоретических  проблем фольклористики, а также связанных со спецификой на

ционального  фольклора  абхазов, вопросов  современного  бытования  обрядово

го фольклора  и закономерностей  его  изменений.  Результаты  проведенного  ис

следования  могут быть использованы  при чтении лекций  на гуманитарных  фа

культетах вузов. 

Основным  практическим  результатом  может  стать  публикация  фольк

лорных материалов, дополненная новыми аутентичными текстами. 

Апробация диссертации. 

__  Диссертация  обсуждена  и одобрена отделом фольклора  Института  миро

вой литературы им. А. М. Горького РАН. По ее теме опубликован ряд статей. 

Объем и структура работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  и  заключения.  Научный 

аппарат  включает  библиографию,  комментарии  к  текстам.  В  качестве  при

ложения  даются  тексты,  записанные  автором  во  время  экспедиционных  вы

ездов  в районы  Абхазии,  а также  магнитофонные  записи  произведений  об

рядового  фольклора. 

Содержание работы. 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяется  предмет 

исследования  и  методы  анализа,  формулируются  цель  и  задачи работы.  Крат

кий  историкобиблиографический  обзор  литературы  по теме  работы  вводит в 

проблематику  диссертации  и  определяет  теоретические  и  методологические 

аспекты проводимого исследования. 



ГЛАВА 1. 

Обряды и обрядовая поэзия, связанная с основными видами хозяй

ственной деятельности 

1. Охотничьи обряды (ритуал и словесный обряд). 

Доминирующее  положение  охотничьего  обряда  в  хозяйственной  дея

тельности  абхазов  с  древнейших  времен  позволяет  рассматривать  охотничьи 

обряды и поэзию как наиболее  архаический  пласт в абхазском фольклоре. При 

отсутствии  письменных  источников  этот  вид  обрядовой  поэзии  становится 

важнейшим  материалом  для  изучения  материальной  и духовной  культуры  на

рода. 

Заметки  этнографов,  опубликованные  тексты,  собственные  полевые  за

писи,  привлечение  обрядового  охотничьего  фольклора  родственных  народов 

(адыгов)  позволяют  реконструировать  сам  обряд  и  песни,  его  сопровождаю

щие.  Особенности  обряда  определялись  устойчивыми  верованиями  в  могучие 

божества   хозяев леса и дичи. В соответствии с этим обряд представляет ком

плекс  ритуализованных  действий,  обычаев,  обрядовых  песен,  призванных  за

ручиться  поддержкой  божества,  что  обеспечивалось  соблюдением  определен

ных  правил  со  стороны  охотника.  В  абхазском  фольклоре  таким  божеством 

предстает,  прежде всего Ажвейпшаа, которому  в адыгском фольклоре  соответ

ствует  Мезитха.  Есть  основание  полагать,  что  мужским  божествам  предшест

вовали  женские  божества,  отразившие  более  ранние  ступни  общественного 

развития (период матриархата). 

В  охотничьем  обряде  абхазов  четко  выделяются  обрядовые  действа, 

предшествующие  охоте. К ним относятся запрет на оповещение  об охоте, очи

стительные  запреты  (различного  рода  воздержания); жертвоприношение,  гада

ния  на  удачную  охоту.  Обрядовая  поэзия,  сопровождающая  эту  часть  обряда, 

представляет  собой  заклинания,  обращенные  к божеству,  с просьбой  об удач



ной охоте. Можно заметить, что эта часть обряда как бы ставит его участников 

в  особое  положение,  отделяя  их от других  членов  социума.  Следующий  этап 

обряда  связан  с  поведением  охотников  на  охоте,  их  отношениями  с  лесным 

божеством и  между собой. Как специфическая особенность  речи и обрядовых 

песен  охотников,  отмечено  использование  «лесного»  (тайного)  языка,  что  во 

многом  определяет  характерность  метафоры  в  песнях.  С  обрядовой  поэзией 

подготовительного периода охоты эти песни объединяет обращенность к боже

ствам  (Ажвейпшаа,  ДадИуана),  заклинательная  функция,  синтаксическое  по

строение. 

В  песнях,  которые  исполнялись  после  удачной  охоты,  мотивымольбы 

уступают место благодарности  божествам и заклинаниям о ниспослании  новой 

дoбь^чи.  Особо  в заключительном  этапе  охоты  выделяются  песни,  посвящен

ные искусным  охотникам. К ним можно отнести  и песниоповещения  об удач

ной охоте, которые становятся своего рода песнейславой  охотнику. Характеру 

песен соответствует и их поэтика   использование гиперболы  («На каждом пе

ревале песня Аерг раздается / На каждой скале ружейное пламя полыхает.../ На 

каждой  ограде  мясосушилки...»),  в  этих  песнях  устойчивы  стилистические 

штампы  («Песня Аерга»,  «Ружейное  пламя», «Овечья  стоянка»).  Характерный 

припев  («Уарайд...»)  свидетельствует  еще об одной важной  особенности  песен 

  их  хоровом  исполнении.  Обычаи,  сопровождающие  возвращение  с  охоты 

(стрельба  из  ружья,  встреча  в  селе  родственниками  и  соседями),  как  бы  воз

вращали охотников в социум. 

Приведение  сопоставительных  материалов,  почерпнутых  в  охотничьем 

фольклоре  адыгов,  абазин  и  др.,  подтверждают  генетические  и  историко

культурные связи между кавказскими народами. 

В охотничьих песнях помимо лесных мужских божеств упоминаются до

чери  Ажвейпщаа    вечно  юные  девы,  могущие  вступать  в  интимные  связи  с 

полюбившимися  им охотниками  и одаривать  их дичью. Архаический  характер 



этих  мотивов  подтверждается  использованием  его  в нартском  эпосе.  Близко к 

ним стоят поверья и связанные с ними рассказы  о перевоплощении лесных бо

жеств, в частности АнаныГунды, в зверей белой масти. Именно этими поверь

ями определен запрет   табу   на убийство  зверей белой  масти. Многочислен

ные рассказы  о встречах охотников с лесными женскими  божествами, распро

страненными в фольклоре едва ли не всех горских народов, подтверждают глу

бокую  архаичность  многих черт в народной  культуре абхазов, уходящих исто

ками в эпоху матриархата. 

Сформировавшийся  в  фольклоре  абхазов  особый  пласт  преданий,  уст

ных рассказов  и быличек  о правилах  охоты, встрече с лесными  божествами,  с 

одной  стороны,  служат  средством  закрепления  определенных  правил  охоты, с 

другой   выводят  обряд за рамки  сакрального  действия, поэтизируя  охоту, де

лая сам обряд и рассказы о нем достоянием широкой фольклорной традиций. 

Обрядовые  песни  почти  не  сохранились  в  современном  бытовании.  Но 

поверья, обычаи, закрепленные устными  рассказами, еще широко  бытуют, что 

подтверждается  полевыми материалами,  собранными  автором. Сама  же охота, 

утратив  свою  первостепенную  значимость  в  хозяйственной  жизни  абхазов, 

ныне  преимущественно  рассматривается  абхазами  как  одна  из  форм  спортив

ного мастерства и отдыха. 

2. Обряды и обрядовая поэзия, связанные с земледелием, скотоводст

вом н некоторыми видами традиционных ремесел. 

Земледелие и скотоводство, возникнув на побережье Черного моря в эпо

ху неолита, в VIIVI вв. до н. э. стали здесь ведущими формами  хозяйственной 

деятельности,  определив  специфические  черты  в развитии  культуры  народов, 

населявших эту территорию. Календарная  обрядность  и поэзия  абхазов  и ады

гов не только демонстрирует генетическое родство этих народов, но и помогает 
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реконструировать  земледельческие  обряды  и  относящиеся  к  ним  верования. 

обычаи, поэтические произведения. 

Все  важнейщие  моменты  сельскохозяйственного  года  у  абхазов  сопро

вождались праздниками и обрядами. Дошедшие до нас материалы свидетельст

вуют  о развитой  обрядности  и вместе  с тем  скудости  поэтических  произведе

ний,  которые  ограничиваются  большей  частью  обрядовыми  молениями,  обра

щенными к божествампокровителям  сельскохозяйственных  работ. 

Наиболее почитаемая у абхазов   богиня Джаджа, покровительница засе

янных  полей,  огородничества  и  виноградарства.  Ритуальные  приношения 

Джадже,  состоящие  из  печеных  изделий  и  плодов,  проводились  после  сбора 

урожая. В Бзыбском районе обряд   угощение дарственной тыквой,  выполнял

ся  весной,  на  ниве  и сопровождался  молением    просьбой  о ниспослании  хо

рошего  урожая. Некоторые из фольклорных  материалов  показывают  расшире

ние функций Джаджи   ее просили  о помощи в домашних  и приусадебных  ра

ботах.  У  адыгов  аналогами  приведенных  обрядов  являются  обряды  и  хохи 

(здравницы),  посвященные  Тхагаледжу,  вайнахи  поклонялись  богине  плодо

родия Тушолн, в честь которой также совершались обряды и моления. 

Среди  календарных  обрядов,  отмечаемых  в начале  года  (накануне  Рож

дества, накануне Нового  года), известны обряды  «Гоутану»  (отмечен  в Абжуй

ском регионе), «Каланда», «Гуныхва». Все эти обряды объединяют  определен

ные действия: процесс  приготовления  обрядовой  еды (куры, сыр, яйца), ее ри

туальное  поедание  всеми  членами семьи, моление  божеству  с просьбой  о здо

ровье  и  благополучии,  обязательная  временная  приуроченность  совершения 

обряда    до  рассвета.  Некоторое  различие  между  этими  обрядами  заключено 

только  в особенностях  обрядовой  пищи  и конкретных  обращений  людей  к бо

жественным  силам, например,  с просьбой  избавления  от желудочных  или сер

дечных болезней и др. 



с  земледельческим  циклом  тесно  связан также  обряд  вызывания  дождя. 

Суть его заключена в изготовлении чучелакуклы, ее потоплении и исполнении 

обрядовой  песнизаклинания  («Дзивов»)  о ниспослании  дождя.  В работе  при

водятся  различные  толкования  исследователями  обряда  и куклы  (кукла   изо

бражение  божества,  жертвы   Г. Ф. Чурсин; обряд   брак  между  божеством  и 

жертвой   А. А. Аншба). Точка зрения автора диссертации  совпадает  с мнени

ем  Башира  Далгата,  видящем  в  подобном  божестве  абхазов    «Матерь  вод», 

известной  и другим кавказским  народам. В настоящее время  обряд  вызывания 

дождя  утратил  свое  магическое  значение  и стал  веселым детским  представле

нием. 

С вызыванием дождя сохранились  некоторые абхазские поверия  и маги

ческие действия, например, опускание мотыги в воду. 

Культ воды, столь явно звучащий  в обряде «вьвывание дождя»,  опреде

лил в фольклоре  абхазов широкую распространенность  обряда «выведение ду

ши утопшего  из воды». Примечательно, что этот обряд сопровождался  особой 

песней,  обращенной  к владычице  вод  и своей  интонацией  напоминает  причи

тание. Спецификой  земледельческих  обрядов  является  исполнение  их  женщи

нами, что соответствовало женщинамбожествам, к которым обращались в этих 

обрядах. 

Если  обряды,  совершаемые  вокруг утопленника,  связаны  с женским  бо

жеством,  то  обряды,  проводимые  около  пораженного  молнией  человека  или 

животного,  посвящались  грозному  божеству    Афы. Именно  он, по  народным 

поверьям,  поражал  людей  и животных  молнией.  Обряды  вокруг  пораженного 

молнией  сопровождались плясками и особыми песнопениями,  а также  запрета

ми плакать. В  этом  можно усмотреть  и древний  культ молнии  и божества  как 

олицетворения  молнии  и взгляд на пораженного  молнией,  как  своего  рода из

бранную  божеством  жертву.  Это  подтверждается  сходными  обрядами  у  ады

гов, карачаевцев, балкар и осетин. 
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в  отличие от земледельческих  обрядов и поэзии, обращенных  к женским 

божествам, скотоводческие обряды  связаны  с мужскими  божествами.  Главным 

божеством  скотоводческих  обрядов  является  Айтар    покровитель  домашних 

животных. Ему подчинены  «семь сил»   семь божеств, каждое из которых вы

ступает покровителем коз, крупного рогатого скота, собак, лошадей; к этим же 

божественным  силам  относятся  луна,  солнце,  а  также  АнапаНага  покрови

тельница  посевов.  Среди  абхазских  обрядов,  поверий  приводятся  заговоры  и 

магические действия, обращенные  к Айтару, с просьбой уберечь скот от диких 

животных. 

За  недостатком  абхазского  материала  приводятся  сходные  мифологиче

ские поверья и обряды у адыгов, абазин,  кабардинцев,  вновь  подтверждающие 

выводы ученых о моногенизме не только абхазоадыгских народов, но и других 

народов Кавказа, что проявляется в общих чертах религиозных  верований, ми

фов и обрядов. 

Характеру  магических  обрядов, так  или  иначе  соотносимых  с  многими 

явлениями  в  природе  и  жизни  человека,  его.деятельностью  соответствуют  и 

некоторые  из дошедших  до нас обрядов,  обусловленных  древнейшими  ремес

лами  и домашними  производственными  работами.  Среди  них  выделяется  куз

нечное  ремесло. Божество  кузни   Щашэы    одно  из могущественнейших  бо

жеств.  Ремесло  кузнеца  в  Абхазии  особо  почитаемо,  наковальня  в  обрядах 

предстает  как  святыня.  По  отношению  к  кузнецам  действовали  обычаи

запреты,  среди  них    табу  на  занятие  шелководством,  запрет  убивать  змей  и 

другие. 

Другое  почитаемое  божество    Саунау    покровительница  мукомолья. 

Песнь  жернову,  которая  исполнялась  женщинами  во  время  работы  на  ручной 

мельнице    одна  из древнейших  трудовых  песен,  в которой  сочетаются  черты 

заклинания и трудовой песни. Последнее ощутимо в ритме песни, характерных 

возгласах. 



Отголоски  прежде  существовавших  у  абхазов  обрядовых  песен,  посвя

щенных  ткацкому  ремеслу,  доносят  сказания  о  нартах.  Примечательно,  что 

мать нартов   СатанейГуаша   была великой мастерицей ткацкого ремесла. В 

абхазском  фольклоре  женским  божеством  ткачества  была  Ерыш,  рассказы  о 

которой, как и сами песни, не сохранились. 

Таким  образом,  земледельческая  и  скотоводческая  обрядность,  как  и 

охотничьи  обряды, доносят до нас дохристианские  верования  абхазов,  обоже

ствление  ими сил природы; обрядовая  поэзия  помогает раскрыть  характерные 

черты древних  мифологических  представлений,  жанровые  и поэтические  осо

бенности  архаического  фольклора. 

ГЛАВА 2 

Семейнобытовая обрядовая поэзия 

1. Свадебный обряд и поэзия. 

Свадебный  обряд у  абхазов, как  и у других народов  Северного  Кавказа, 

представляет  важнейший  обряд,  регламентирующий  семейнобытовые  отно

шения, в котором нашли отражение различные этапы в истории  формирования 

брака и семьи. Несмотря на то, что свадебный  обряд и поэзия  привлекали вни

мание многих исследователей, ряд проблем, связанных с спецификой этого об

ряда, остается нерешенным. 

Важнейшей  особенностью  института  брака  у  абхазов  является  его  экзо

гамность. При этом мы сталкиваемся  с широким  пониманием  рода,  поскольку 

экзогамные запреты распространяются не только на кровных родственников по 

отцовской  и  материнской  линиям, но  охватывают  и такие  формы родовых  от

ношений, как молочное родство, усыновление и побратимство. 

В  традиции  абхазов  отмечены  различные  формы  заключения  брака.  Са

мая распространенная   брак по предварительному  сговору молодых и семей. 
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Другой  формой заключения  брака,  долгое  время  сохранявшейся  у  абха

зов, было умыкание   насильственный  увод невесты. Причинами такого  брака 

могли  стать отказ родителей выдать дочь, нарушение невестой  предварительно 

данного  согласия или как способ  избежать калыма   платы за  невесту. Но при 

этом в диссертации отмечается, что обычаю умыкания сопутствовал  целый ряд 

правил, защищающих  честь девушки  и подтверждающих  определенные  обяза

тельства  со  стороны  жениха  (помещение  невесты  у  родственников  или  влия

тельного  лица,  последующие  переговорыпримирения  с  родней  невесты).  Ва

риантом подобного брака  выступает  и похищение с согласия  девушки. Другой 

архаической  формой заключения брака, отмеченной  как у абхазов, так  и у ады

гов, было «люлечное обручение» (обручение младенцев). 

"Традиционный  свадебный  обряд  представляет  сложное  действо,  в  кото

ром  можно  выделить:  сватовство,  привод  невесты,  уход  невесты  и  жениха  в 

«другие» дома, возвращение в «большой» дом. 

Сватовство  носит  характер  предварительного  сговора  между  семьями 

(молодые  на сговоре не присутствуют),  окончательность  соглашения  выража

ется обычаем дарения родне  жениха  пули с зарядом  пороха  как  предупрежде

ние  о  последствиях  нарушения  договора.  Вторым  важным  моментом  сговора 

являлся договор  о калыме  («ачме»). Именно эта сторона обряда  находит  отра

жение  в  пословицах,  поговорках,  присловьях,  напр.,  «Имеешь дочь    имеешь 

ачму». 

Специфической особенностью абхазского свадебного обряда, отразивше

го отголоски матрилокальных и патрилокальных брачных отношений, является 

перемещение невесты (в промежутке между сватовством и ее уходом в «другой 

дом»),  в  дом,  принадлежащий  родственнику  жениха  по  материнской  линии. 

Уход из родного дома сопровождался  плачем невесты, в котором  она  просила 

прощения за нанесенный родному дому ущерб. 



День  свадьбы,  как  и в  обрядах  многих  народов,  составлял  кульминаци

онный  момент.  Невеста  в сопровождении  родственника  со  стороны  своей  се

мьи, подруги, в окружении всадников отправлялась к дому жениха. Свадебный 

поезд встречали шутками, песнями, танцами. Родственник невесты представлял 

род  невесты,  оберегал  ее честь  и достоинство,  после  первого  дня  свадьбы  он 

удалялся. Вступление  невесты  в дом жениха сопровождалось  рядом  обычаев  

одариванием  подруги  невесты,  встречей  свекровью, обсыпанием  мелкими  мо

нетами и сладостями, разбиванием тарелки, проходом под скрещенными клин

ками. По тому, какой ногой  невеста вступит в дом, правой  или  левой, загады

вали,  будет ли брак счастливым  (поверье «хорошей»  или «плохой»  ноги). Для 

свадебной  поэзии  этой  части  ритуала  характерна  песня  «Уэредэ».  Значение 

этого  слова, как  и прочих ритмизованных  восклицаний,  составляющих  песню, 

вызывает  спорные  суждения.  Однако  исконность  ее подтверждается  адыгским 

фольклором,  где  существует  выражение  «уаредадой  привезли  невесту»,  т.  е. 

«привезли с пением «Уэредадэ». 

Содержание  большинства  свадебных  песен  сводится  к величанию  жени

ха и невесты. Основными выразительными  средствами являются  изобразитель

ные  и  оценочные  эпитеты  («красивая»,  «счастливая»)  и  рефрен  «Уа,  уарада, 

уарада»,  представляющий  эмоциональные  возгласы,  выражающие  радость  со

бравшихся. 

Другой тип свадебной песни   вопросноответная, которая в поэтической 

диаложной  форме комментирует один из кульминационных  моментов  свадьбы 

  ввод невесты в дом жениха, принятие ее родовым кланом мужа. Стилистиче

ские особенности этих песен   чередование вопросов и ответов, типичный для 

хоровых  обрядовых  песен  рефрен  «Уаа,  ридеда»,  роднят  их  с  ритуально

заклинательными песнями. 

Ряд  магических  действий,  связанных  с продлением  рода,  составляет  су

щественную  и необходимую  часть  свадебного  обряда. К  нему  относится: уса



живание  невесты  на баранью  шкуру,  усаживание  на  колени  невесты  ребенка

мальчика и др. 

В  абхазской  свадьбе  свадебное  застолье  имеет  особое  значение,  что от

мечено  принесением  жертвы  покровителю  домашнего  очага  Ажахара  и ^юлe

нием ему о даровании молодой чете здоровья и потомства. 

Свадебный  пир   это  и наивысшая  кульминация  обряда  и ее завершаю

щий этап, который представляет собой ритуализованное действо. Центральным 

лицом  этого  действа  становится  «атолбаш»  (тамада),  а  ведущим  поэтическим 

жанром   «хох»  (здравица). Хохи   произведения, органично сочетающие  в се

бе традицию  и импровизацию. Традиционность  хохов  заключена  в их  адресо

ванности  (невесте,  жениху,  родителям,  гостям),  определенной  последователь

ности, в их содержании и поэтике. 

Последующая часть обряда содержит ряд обычаев, связанных  с пребыва

нием невесты в «большом доме»  (дом одного из старших в родне  мужа   деда 

или  дяди).  Обряд  «хождение  за  водой»  знаменует  окончательное  принятие 

семьей мужа ее нового члена. Обычай запрета называния молодой  женой имен 

членов ее новой семьи  определен отношением к молодой женщине в семье как 

представителю  другого  рода;  возможно,  это  мотивировано  и  соображениями 

охранительной магии. 

В работе особо оговаривается  вопрос о существовании  у абхазов  обычая 

«права первой ночи». Изучение этого вопроса опровергает  суждения о его тра

диционности.  Напротив, даже  немногочисленные  рассказы  свидетельствуют  о 

неприятии  абхазами  подобного  «права»,  которое  отмечалось  лишь  в  единич

ных случаях как право феодала. 

Изменившиеся  взгляды  на  родовые  взаимоотношения,  в  частности,  от

ношения  между  мужчинами  и  женщинами,  повлекли  и значительные  измене

ния традиционного  свадебного  обряда. Современная свадьба,  становясь  празд

ником, в равной степени значимом  и для невесты, и для жениха,  центральным 
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обрядовым  действием  избирает  свадебное  застолье,  сохраняя  его  основные 

традиционные  приметы   наличие атолбаша, хохов. Привнесение  в свадьбу от

дельных  обрядовых  черт,  в  прошлом  носящих  магический  характер,  обрело  в 

значительной  степени  функции  игры. Таким  образом, развитие  свадебной  об

рядности у абхазов идет в русле тех изменений, которые претерпевает этот об

ряд у большинства народов. 

2. Похоронный обряд н поэзия. 

Похоронные обряды  привлекали  к себе самое пристальное внимание ис

следователей  абхазского  фольклора.  В  архивах  Абхазского  института  языка  и 

литературы  содержалось множество описаний похорон (большинство  материа

лов погибло  в 1992 г.). Однако похоронные обряды в их непосредственной свя

зи  с  причитаниями  остались  недостаточно  изученными.  Полевые  материалы, 

собранные нами, позволяют восполнить этот пробел. 

Похоронные  и  поминальные  причитания  неразрывно  связаны  с  двумя 

большими  группами обрядов: прощание с покойным и его погребение  и поми

нание  покойного  после  похорон.  Похоронный  обряд  у  абхазов  предваряют 

обычаи,  связанные  с  выражением  скорби  при  получении  известия  о  смерти 

(выдирание  волос  женщинами,  особая  одежда  с  не  подрубленным  подолом). 

Эта  часть  обряда  сопровождается  плачем,  воплем  отчаяния,  иногда  вторгаю

щимся приговором как женщин, так и мужчин. Можно отметить особый распев 

этих плачей, одна из функций которого   оповещение о постигшем семью горе. 

После  плачейвоплей  следуют  причитания. Причитания  получают  уже  сюжет

ное  развитие.  Их  содержание  обычно  сводится  к  перечислению  достоинств 

умершего,  сведениям  из  его  жизни,  отношениям  с  родными  и  близкими.  Не

смотря на широкий импровизационный характер, плачи обладают едиными ху

дожественностилистическими  особенностями  (единая  композиционная  канва, 

определяющая  последовательность  содержательных  мотивов,  обращение  к 



умершему, повтор тех же или близких по смыслу слов, использование  «горест

ных»  слов,  междометий  в  конце  или  начале  каждого  стиха).  Другая  важная 

часть плачей   своеобразное излияние чувств и переживаний скорбящего о его 

неутешной  судьбе  после  потери  кормильца  и  дорогого  человека.  Для  этой 

группы  причитаний  характерны  гипербола,  метафорические  сравнения  (упав

шая звезда, погасший  огонь как выражение опустошенной  жизни  или дорога  

жизнь).  Здесь  можно  отметить  и  особую  лексику  и  лексические  формулы 

(напр.:  «почему  я  не  умерла»),  характерные  для  жанра  похоронных  причита

ний. Уникален вообще не типичный для похоронного  обряда записанный нами 

«мужской  плач»,  который  позволяет  говорить  и  о  самом  явлении,  специфике 

его  содержания  и  художественнопоэтических  особенностях.  Мужской  плач 

(всегда  обращенный  только  к мужчине)   это скорбная  песня, целиком  посвя

щенная восхвалению достоинств умершего. 

Вообще  же  говоря,  в  абхазском  обрядовом  фольклоре  преобладают  не 

песенные, а повествовательные  формы плачей. Это своего рода эмоционально

поэтическое  откровение,  излияние  горя  о случившемся  несчастье,  всегда  вос

принимаемым, как трагедия. Это своеобразный рассказ всегда от первого лица. 

однако, образ скорбящего  может обретать характер  обобщенного  образа,  в ко

тором легко узнаются, например, мать и сестра умершего. 

Причитания  сопровождают  обряд  и  в  его  кульминационный  момент  

самих  похорон.  Эмоциональная  напряженность  этого  вида причитаний  дости

гается  в основном обилием  горестных  восклицаний,  междометий,  которые за

чатую превалируют  над повествовательными элементами. 

Можно  отметить  широкую  вариантность  обряда,  определяемого  лично

стью умершего. Так, если на умершем обрывался род, двумя группами женщин 

исполнялась  песняплач об умерших  сестрахблизнецах — Ахуоу  и  Уоуоу. Од

на группа запевала «Ахуоу, уа», другая отвечала   «Уаауоу». 



Сопоставление абхазских похоронных обрядов с адыгскими, как и выше

рассмотренный  материал,  подтверждает  историкокультурную  близость  этих 

народов. Эта близость прослеживается сходством  и других поверий и обычаев, 

в частности, широко распространенным  «посвяш;ением коня», являющимся  от

голоском древнего обычая, по которому коня покойного умерщвляли. 

Период  похорон  отмечен  рядом  запретов  для  родственников  умершего 

(мужчин и женщин). К ним относится ношение траура, хождение босиком, воз

держание от бритья, запрет  на поедание  мясной  пищи и др. Важную  часть об

ряда  составляло  устройство  поминального  стола  (шепы). Участие  в  поминках 

большого  числа  людей,  строго  ритуализованныи  характер  поминок  указывает 

на то, что похороны у абхазов являются не только семейным, но и родовым об

рядом. Похоронный обряд до настоящего времени сохраняет все свои традици

онные черты. 

В  данном  разделе  также  рассматриваются  абхазские  историко

героические  песни, которые,  представляя  лироэпические  произведения,  обла

дают в то же время свойствами похоронных причитаний. Такова народная пес

ня  о Киахба  Хаджарату    плач  матери  по  сыну.  Как  и  причитание,  эта  песня 

строится  на  вопросительновосклицательных  интонациях,  содержит  много

кратные  обращения  к герою, упреки  в  неблагоразумии,  приведшими  к смерти 

сьша и одиночеству  матери, рассказ об истории гибели. При этом само повест

вование  постоянно  прерывается  горестными  восклицаниями.  Характер  поми

нального  причитания  имеет и другая  историческая  песня   о Сумане,  расстре

лянном  меньшевиками,  и др. Песни  о  народных  героях,  время  возникновения 

которых  может  быть легко  восстановлено, отражают  в себе, с одной  стороны, 

живость  традиций  похоронной  причети,  с другой    тенденцию  к  трансформа

ции жанра   обретение им свойств лироэпической песни. 
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ГЛАВА 3 

Заговорная поэзия 

В  главе  рассматриваются  заговоры  и заклинания    произведения,  обна

руживающие  и в своих функциях и в особенностях  содержания  и поэтики бли

зость к обрядовой поэзии. Эта близость подтверждается  тем, что многие из них 

еще до недавнего времени являлись частью обрядовых действ. Несмотря на то, 

что абхазские заговоры в наибольшей  степени были исследованы  специалиста

ми, представлялось  целесообразным  рассмотрение  заговорной традиции  в пла

не заявленной  проблематики,  что  позволило  с большей  полнотой  охарактери

зовать художественной специфику произведений обрядовой поэзии. 

1. Заговоры. 

Основываясь  на  общепринятом  определении  заговоров    «заговор  есть 

словесная  формула,  обладающая  репутацией  неотразимого  средства  для  дос

тижения определенных результатов»  (П. Г. Богатырев), в главе рассматривают

ся  различные виды заговоров, их художественностилистические  особенности, 

обусловленные особенностями мировоззрения и художественными  традициями 

абхазов. 

Наиболее  древними  типами  заговоров  являются  заговорные  формулы, 

обращенные  к «силе», вызвавшей  болезнь. Заговаривающий  приказывает  злой 

силе  оставить  болящего,  силе  этой  противопоставляется  сила  духа  заговари

вающего. Примечательно  само абхазское  название заговора    «атэхэа», проис

ходящее  от  глагола  «атэхэара»,  что значит  дуть. И  в самих  заговорах  «Фуу», 

используемое и в тексте и в качестве закрепки (Чфуу, с троекратным  повтором, 

соответствует  русскому  «Тфу»),   есть своего рода звукоподражание  сильному 

выдоху  (выдуванию). Это большей частью «шептальные» заговоры. Как прави

ло,  они  небольшие  по  размеру,  лишены  зачинов,  их  содержание   . описание 



производящегося  действия    изгнание  болезни.  В  качестве  стилистического 

приема наиболее часто использование сравнительного параллелизма («как мел

кие деревья убрал... боль утихла»). 

В более развернутых текстах заговоров процесс изгнания болезни  (напр., 

«От  дурного  глаза»)  может  рисоваться  как  цепь  действий  заговаривающего, 

уводящего  болезнь в некое мифологическое пространство: «...Через  семь ворот 

выгоню, семь гвоздей прибью, семь гор перегоню, в семь морей пересыплю, на 

другом берегу  моря дерево с дуплом стоит...» В таких заговорах  используются 

и такие  приемы, как повторы,  численная  гипербола    7. Особенностью  абхаз

ских заговоров является также использование  изобразительных эпитетов, кото

рые  обретают  в  них  откровенно  символическое  значение.  Таково,  например, 

определение  «красный»  как обозначение  болезни, усиленное  привычными  ас

социациями красного цвета с кровью и болью. 

Образный  и предметный  мир  заговоров  также  исполнен  особого  значе

ния: Айнар  (божество    покровитель  кузнецов)  прижигает  рану, ружьем  охра

няет скот, ветер   обдувает, сушит рану. Имена божеств, встречаемых в загово

рах  (Айнара,  Сатаней)    свидетельства  их  давнего  происхождения    периода 

создания ядра нартского эпоса. 

При рассмотрении  формы заговоров   прозаических и стихотворных, вы

сказывается мнение о том, что ритмизованная  форма, возможно, вторичная  по 

отношению  к прозаическим  формам, усиливает  эмоциональную  окрашенность 

слова и тем самым его магическое  воздействие. 

2. Заговорызаклинания 

Проведенное  исследование  заклинательных  песен  согласуется  с  сужде

нием В. Е. Гусева относительно  жанровой самостоятельности этого вида песен, 

содержание которых распространяется  на все виды человеческой  деятельности. 

Произведения  абхазского  фольклора  указывают  на  древнюю  обрядовую  сущ



ность  заклинательных  песен.  Таково  заклинание  прихода  весны,  содержащее 

ряд непонятных слов. Их строгая выстроенность, четко обозначенный ритм ко

ротких строк, призывный возглас в конце   свидетельства архаичности песни. 

Исследуя охотничьи  обряды, мы уже были  вынуждены  приводить закли

нания, обращенные к божеству  охоты Ажвейшаа  во время  принесения  жертвы 

и требование взамен жертвы  послать дичь. Часто обрядовое  заклинание содер

жит только просьбу о милости. 

К заклинаниям  мы относим также  слова благопожелания  и проклятия. В 

отличие от заговоров и обрядовых заклинаний, благопожелания и проклятия не 

сопровождаются  магическим  действом,  здесь  само  слово  обретает  магическое 

значение. Показателем традиционности  этого типа заклинаний  служит  их фор

мулвность  как в  содержательном,  так  и художественностилистическом  отно

шениях. В этих формулах широко представлены языковые и поэтические срав

нения  и метафоры, например, «Пусть бог даст тебе хорошего  времени», «Пря

мой дороги без препятствий», «Чтобы лисицей пахал свое поле» и др. Импера

тивная  форма заклинаний, начальные слова «Пусть», «Чтобы»  призваны  обра

тить сказанное в реальность. По сравнению с благопожеланиями  в проклятиях. 

которые  призваны не только призвать  кару, но  и остановить зло, можно отме

тить большее содержательное  разнообразие. В этом виде заклинаний  особенно 

ощутимо  импровизационное  начало,  вместе  с тем  новые  виды  как  благопоже

ланий, так и проклятий строятся по традиционной модели. 

Прослеживаемая  связь некоторых проклятий с вредоносной магией и  за

говорами  позволяет  усматривать  истоки  проклятий  в  заговорной  традиции. 

дальнейшее их развитие связано с переходом в речевые клише. 

3. Магические обряды и песни (от владыки оспы и других болезнен). 

Своеобразие  рассматриваемых  обрядов  и связанных  с ними песен и дру

гих фольклорных  произведений  определено их поздним происхождением  (сер. 
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XIX  в.),  когда  оспа  пришла  в  Абхазию  из  Турции.  Развитая  у  абхазов,  как  и 

других народов Кавказа, обрядовая и заговорная традиция, вера в духов, насы

лающих  болезнь, существовавшие  обряды  изгнания  болезней явились  основой 

появления нового обряда. 

Одним  из  самых  известных  повелителей  болезней  считаются  Ахьи

Зосхан  (Золотой  Зосхан)  и его  супруга  Хания  Белая,  под  власть  Зосану  была 

отдана  и  оспа.  По  народным  представлениям,  если  человек  заболевал  оспой, 

это значило, что в его доме гостит Ахьи Зосхан, которого следовало ублажать в 

течение  40  дней. В  этот  период  запрещалось  заниматься  физическим  трудом, 

принимать лекарство, мыться, заглядывать в зеркало. Все действия людей были 

посвящены  божеству    выражению  радости  по  поводу  пребывания  в доме бо

жественного  гостя,  от  его  милости  зависело  выздоровление  больного.  Этот 

обычай поддерживался  пением  «молельщиками»  (людьми, перенесшими  оспу) 

особых заклинательных  песен, в которых содержатся щедрые обещания прине

сения жертвы и просьбы о выздоровлении, а также принесением самой  жертвы 

  белого козла (белая масть   сакральный признак священного животного). Как 

и  большинство  заклинательных  песен,  в  них  ощущается  формульная  основа, 

включение  традиционного  припева  «Уа  раидоу».  В некоторых  песнях  образы 

Ахьи Зосхана  и Хании  начинают  восприниматься  как средства от болезни, от

сюда изменение  интонации,  ее большая музыкальность, распевность, что имело, 

видимо, гипнотическое значение. 

Единый  характер  обрядовых  действий,  используемых  художественно

стилистических  средств  в  песняхзаклинаниях  от  болезней  подтверждается  и 

анализом  архаической  песни «Атларчопа», посвященной  Афы   божеству  гро

ма и молнии, насылавшего болезни на молодых девушек. 

В Заключении  подводятся  итоги  работы,  формулируются  выводы  и оп

ределяются перспективы дальнейших исследований по данной проблематике. 
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Представленная работа   первое монографическое  исследование  обрядо

вого  фольклора  абхазов. Изучение  опубликованных  работ  по обрядам  и обря

довой  поэзии абхазов, собственные  полевые записи позволили  систематизиро

вать этот  материал и определить  основной  круг проблем. Сопоставление  с об

рядовым  фольклором других  народов  Кавказа,  в первую очередь  адыгов, дало 

возможность проследить общие и специфические черты в этом виде народного 

творчества. 

Обряды  и обрядовая  поэзия, будучи связана с основными  видами  произ

водственной деятельности,  важнейшими  семейными  событиями,  ярко  отража

ют в себе особенности мировоззрения  народа, бытовые традиции. При всем их 

различии  они несут в себя  родовые черты, выполняя  консолидирующую  функ

цию.Тесная  связь поэзии  с обрядами  выражается  не только  в содержании  по

этических  произведений,  но и средствах  эмоциональнохудожественной  выра

зительности.  Абхазская  обрядовая  поэзия  представлена  произведениями  раз

личных жанров. Это и песнизаклинания божеств; песни, в которых содержатся 

просьбы  к  божествам;  песниславы  (охотников);  песнивеличания.  Особый 

пласт в обрядовой поэзии составляют заговоры и различного рода заклинания. 

Абхазский  фольклор  сохраняет  древнейшие  формы  обрядовой  поэзии. 

доказательством  чего  служат  особенности  содержания  песен  (комментарий 

происходящего),  обращение  к  древним  языческим  божествам,  включение  ха

рактерных  восклицаний  молитвенного  содержания,  выкликов, выступающих в 

качестве  своеобразного  рефрена.  В  обрядовых  песнях  прослеживаются  харак

терные  изобразительные  и выразительные  художественные  средства  (эпитеты, 

сравнения, метафоры), присущие общефольклорной  абхазской  традиции, и ху

дожественные  особенности, обусловленные жанровыми  свойствами  обрядовой 

поэзии, характеризующие особенности бытового и художественного мышления 

древних абхазов. 
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Насколько позволял материал, в работе прослеживаются  закономерности, 

связанные  с трансформацией  некоторых  обрядов  и  обрядовой  поэзии,  в част

ности  это  касается  свадебной  поэзии,  эпических  песен,  посвященных  памяти 

народных героев, некоторых видов заклинаний. 

Нам  представляется  целесообразным  продолжение работы  по данной те

ме с углубленным  вниманием  к тщательной  аутентичной  фиксации  текстового 

фольклорного  материала.  Эта  работа  предполагает  проведение  дальнейших 

полевых  исследований,  изучение  проблем,  связанных  с  современным  бытова

нием и судьбами традиционных жанров фольклора абхазов. 
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