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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ АБХАЗСКОГО ОБЩЕСТВА В XX в.
НА ИЗМЕНЕНИЯ В ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ

В СОВРЕМЕННОЙ АБХАЗИИ.

Аннотация.  Статья посвящена вопросу влияния социальных
трансформаций советского и пост-советского периодов на харак-
тер организации и проведения похоронно-поминальных ритуалов в
современном абхазском обществе. Насаждение нового социального
порядка в советский период, а также формирование во второй по-
ловине ХХ века городской прослойки населения повлияло на такие
аспекты организации и проведения похоронно-поминального цикла
ритуалов, как характер оповещения о смерти, время и продолжи-
тельность поведения ритуалов. При этом основное содержание ри-
туалов и их понимание осталось прежним, связанным с базовым ком-
плексом представлений о посмертии, характерном для традицион-
ного абхазского общества.
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В «Краткой записке о сословно-поземельных отношениях в Абхазии и
Самурзакани» говорится, что основанием общественного устройства слу-
жили многие союзы, на которые была разделена страна1. Эти союзы вхо-
дили в существовавшую общину, а она, в свою очередь, входила в село –
ақыҭа . Чаще всего жители общины территориально составляли микро-
район – ахабла в данной деревне. Абхазская община характеризовалась
переплетением в ней территориальных, социальных, экономических и род-
ственных связей, создавая единое целое.

Как и в дореволюционный период, в настоящее время жителями акыта
являются представители всех слоев общества. Их связывают важные
события, происходящие в определенный промежуток времени. Этими со-
бытиями могут быть свадьбы, похороны, поминки, рождение ребенка,
обряд вызывания дождя жителями микрорайона (ацуныҳәара ) и т.д. На
протяжении длительного времени абхазское общество трансформирова-
лось, и социальные отношения в нем претерпели определенные измене-
ния. Одной из причин происходящих изменений стало установление совет-
ской власти – с ее приходом была разрушена система сословного разде-
ления общества. Новая власть диктовала свои порядки, которые шли враз-
рез с установленными традициями. Уклад жизни абхазского общества осо-
бенно стал меняться с проведением сплошной коллективизации. С конца
20-гг. XIX века сельские сходы, на которых решались важные вопросы
деревни, отошли на второй план. Сельские сходы постепенно сменили кол-
хозные собрания. Это нововведение повлияло на социальный строй тем,
что на колхозных собраниях, вместо довольно опытных взрослых мужчин,
с инициативой начинают выступать молодые коммунисты. Например, в
советской этнографической литературе середины XX в. мы встречам та-
кие сообщения: «К сожалению, приходится считаться с мнением стар-
ших, чтобы их не обидеть»2.

С 60-гг. XX в. в абхазском обществе формируются новые явления.
Начинает расти численность городского населения, что было вызвано тем,
что колхозникам стали выдавать паспорта. Приобретение паспорта крес-
тьянином означало, что выпускник школы мог поехать поступать в выс-
шее или средне-специальное учебное заведение в город и остаться там
жить. Появление в обществе значительного количества городских жите-
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лей привело к изменениям жизни населения. Более того, изменился и по-
рядок проведения некоторых обрядов. Так как у новых городских жите-
лей в деревне оставались родственники, с которыми они сохраняли связи,
то сельские жители стали равняться на городских, а иногда и подстраи-
ваться под них. В связи с ростом городского населения, как заметил аме-
риканский антрополог Клиффорд Гирц, «появляется новая модель соци-
альной жизни, организованная посредством альтернативной системы куль-
турной классификации. <…> среди массы городских жителей все еще идет
процесс ее формирования»3. Это верно и для абхазского общества второй
половины XX в., когда городское население все еще сохраняло некоторые
элементы сельского уклада. Аналогом сельского микрорайона в городе
становится группа многоквартирных домов. Если в каком-то из домов
умирает житель, его семье, как и в деревне, помогает весь квартал, беря
на себя все те же функции, которые берут соседи в селе.

Появление новой прослойки городских жителей, а также новых средств
коммуникаций внесло некоторые изменения, как в порядок оповещения,
так и в порядок проведения похорон и поминок. Кроме того, современный
уклад жизни привел к ситуации, когда есть родственники, которых ничего
кроме принадлежности к одной семье не связывает. Чаще многие вспо-
минают о существовании друг друга именно накануне проведения поми-
нок и свадеб.

Если еще в середине XX в. на поминки не приглашали, то сейчас гос-
тей приглашают4. Что касается похорон, то на похороны и в наши дни не
зовут. О смерти родственника, друга, знакомого узнают по новой систе-
ме: друг другу сообщают по мобильному телефону. Все жители Абхазии
смотрят АГТРК (Абхазская Государственная теле-радио компания), где
отведено специальное время для извещений, в которых говорится о смер-
ти человека, а также о времени и месте его похорон. Извещают о смерти
по просьбе родственников.

Для абхазов важно место захоронения5. По сообщению Инал-ипа, пре-
дать кости родственника земле в родовом кладбище, вне зависимости от
того, где  застала его смерть – одно из основных требований закона аб-
хазской родовой организаций, которого строго придерживались6. Абхазы
считают, что каждый человек должен быть похоронен в земле, рядом со
своими предками.

Хотя характер совершения поминального обряда стал более демокра-
тичным, порядок проведения основных ритуалов, входящих в поминаль-
ный обряд, остается при этом прежним. Как и в XIX в., в настоящее вре-
мя абхазы стараются удовлетворить душу усопшего. «Чтобы на том све-
те у него стол был полон», – говорят они. Похоронный обряд не заканчи-
вается сооружением могилы. После похорон в доме умершего устраива-
ют аншьан, то есть раскладывают на диване, стоящем в главной комна-
те, одежду, обувь и личные вещи покойного. В Бзыбской Абхазии вещи
покойного кладут в чемодан и ставят на том же диване. Перед аншьаном
ставят фотографии покойного, а также фотографии недавно умерших близ-
ких родственников.

Если какой-либо родственник или знакомый не смог приехать на похо-
роны, он может оплакать усопшего перед аншьаном, и только после этого
посетить могилу. Заботы об усопшем продолжаются еще долго после его
похорон. В течение определенного времени родственники носят траур. По
словам французского этнографа А. ван Геннепа: «траур – промежуточное
состояние для тех, кто остается в живых, в которое они входят благодаря
обрядам отделения и из которого они выходят обрядам реинтеграции в
общество в целом (обряды снятия траура) <…> В период траура живые и
умерший составляют особое сообщество, которое находится между ми-
ром живых с одной стороны, и миром мертвых, – с другой. Длительность
траура зависит от степени родства и устанавливается согласно свойствен-
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ному каждому народу обыкновению вести счет родства»8. Так, в абхаз-
ском обществе близкие родственники носят траур в течение одного года
и более. Сейчас порядок ношения траура и форма траура немного измени-
лись. До конца прошлого столетия женщины специально шили траурную
одежду, у которой не подшивали подол и рукава. Если умирал близкий
родственник – муж, брат, брат мужа, ребенок, то женщина носила две
косынки: нижнюю из плотного материала, а вторую, верхнюю, – шифоно-
вую. Рукава у платья обязательно должны были быть длинными. Кроме
того, женщины носили черные колготки или чулки. Сейчас в специально
сшитой траурной одежде редко кого встретишь, обычно покупают гото-
вые черные платья или юбки с кофтами, что можно рассматривать как
влияние городской культуры. Тем не менее, некоторые женщины даже
сейчас не стригут волосы в течение года, пока носят траур. Также до сих
пор сохраняется обычай носить черные чулки. Мужчины (до 40 дней у
православных и до 52 дней у мусульман) не бреют бороду. Следует отме-
тить, что это обряд в настоящее время соблюдается, как правило, в слу-
чае смерти молодого человека. А если умирает младенец, который про-
жил меньше недели, то его хоронят в день смерти пока не зашло солнце.
По умершему младенцу траур не носят вообще и на его могилу не ходят.
Об умершем младенце говорят – дкьаҭ еит, что означает – «погас»9.

До конца XX в. продолжал сохраняться обычай, согласно которому се-
мья умершего не посещала никаких мероприятий, что могли устраивать-
ся как на территории села, так и вообще в республике. Это же касалось и
городских жителей. Однако в 90-е гг. этот обычай постепенно начинает
уходить в прошлое, особенно после грузино-абхазской войны 1992–1993 гг.
Это стали объяснять тем, что «излишний траур забирает новых родствен-
ников», то есть стала доминировать установка на более позитивный взгляд
на жизнь.

Характер оплакивания покойного в настоящее время также немного
изменился. Инал-ипа, ссылаясь на Торнау, описывает процесс оплакива-
ния следующим образом: «… Жена и родственники покойного были одеты
в длинную рубашку черного цвета, босые, с открытой грудью и с распу-
щенными волосами, а лицо, грудь и руки были исцарапаны и избиты до
крови, все рыдали и причитали, заливаясь слезами»10 . В настоящее вре-
мя царапают лицо только пожилые женщины, а волосы и вовсе не распус-
кают. Если умер молодой человек, то его братья иногда надевают черные
повязки. Еще одним нововведением стало ношение на груди маленьких
фотографии в виде значков. Фотографии носят в основном женщины, муж-
чины крайне редко.

После смерти, тело покойного находится в доме в течение 4–5 дней у
абжуйцев и три дня у бзыбцев. В комнате, где лежит тело покойного, все-
гда находится кто-то из близких. Чаще всего этим человеком или группой
лиц являются родственники. Покойного не покидают даже ночью. Этот
обряд называют «бдением» – аҷаӡшьара . В настоящее время обычай бде-
ния у тела покойного претерпел некоторые изменения. По словам моих
информантов, если в микрорайоне умирала женщина, то женщины-сосед-
ки совершали бдение на вторую или третью ночь. А если умирал мужчи-
на, то мужчины. Людей для совершения бдения специально никто не на-
значал. В настоящее время этот обряд совершают только родственники.
Мой информант рассказывала, как она со своими двоюродными братьями
и сестрами совершала бдение у тела бабушки. Так они отдавали дань
уважения и любви умершей родственнице.

В ночь перед похоронами тело покойного обязательно омывают коло-
дезной водой (аӡхьамӡш))111. Раньше ритуал омовения покойного соверша-
ли специальные люди, для которых шили одежду и перчатки белого цвета.
Со второй половины XX века обряд омовения постепенно начинают со-
вершать близкие родственники, сыновья, братья, дочери, невестки. До
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сих пор в некоторых семьях сохраняется обычай шить фартуки для тех,
кто будет совершать этот обряд.

В течение 40 или 52 дней для усопшего каждый вечер накрывают стол
и зажигают свечку. После этого этот же ритуал в течение оставшегося
времени совершают по четвергам (мусульмане) или субботам (христиа-
не). Таким образом, абхазы считают, что в течение года покойный все
еще находится в доме, и поэтому «кормят» его. На накрытом столе обя-
зательным элементом трапезы покойного являются халва-аҳ алуа12 и вода,
подслащенная медом. Кроме этого на столе обязательно должна быть та
еда, которую любил покойный при жизни.

В настоящее время большие поминки (на 250–500 человек) устраива-
ются только один раз: либо на 40 или 52 день, либо на годовщину. До сере-
дины ХХ века большие поминки проводили в оба эти срока. Изменения в
порядке проведения поминок в наше время объясняют экономическими
соображениями. Помимо своего религиозно-мировоззренческого смысла,
поминки выполняют также функцию общения между родственниками,
друзьями и знакомыми. На поминках даже устраивают неформальные
смотрины для своих дочерей и сыновей.

Во время поминок в дом покойного стекается большая масса близких
и дальних родственников. Как отмечалось выше, раньше на поминки не
принято было приглашать. Тот, кто считал нужным, сам узнавал дату про-
ведения обряда и приходил. В наше время на поминки приглашаются род-
ственники и друзья, как покойного, так и членов его семьи. Женщины при-
носят с собой большое количество специально приготовленных ритуаль-
ных блюд, свечи, сладости и фрукты. На поминки близкого родственника
или друга мужчины могут принести жертвенное животное: быка или бара-
на, если покойный – мужчина, и корову или овцу, если женщина. Жертвен-
ных животных, как и прежде, приводят накануне поминок. До 80-х гг. XX в.
изготовляли ритуальные древовидные свечи ашьама?а13 . Ашьама?а
изготавливались близкими родственниками умершего(ей) (сестрой, пле-
мянницей, тетей, дочерью), а также родней с материнской стороны. Коли-
чество древовидных свечей определялось положением умершего в се-
мье, числом ближайших родственников, его возрастом и т.д. Домочадцам
изготавливать ашьама?а нельзя; ее заменяют обычной свечой ац?ашьы.

Приходя на поминки, женщины заходят в комнату, где лежат вещи по-
койного и стоит поминальный стол. Здесь они оставляют принесенные с
собой продукты и направляются на могилу, где льют по периметру вино,
водку и воду, а если покойный курил, то обязательно зажигают сигарету.
Между проведением поминок в Абжуйской и Бзыбской Абхазии существу-
ют определенные различия. В Бзыбской Абхазии причитают о покойном
только на могиле, тогда как в Абжуйской Абхазии его оплакивают в доме
перед аншьаном. По бзыбским обычаям поминальную свечу близкая род-
ственница от своего имени зажигает только в том случае, если она вдова.
А в Абжуйской Абхазии этого обычая не придерживаются.

Соседи и родственники помогают домочадцам в приготовлении риту-
ального угощения. Мужчины утром закалывают жертвенного животного
и при этом приговаривают: «Да пошлет его Бог в твою пользу на том све-
те», ставят палатку, где будет проходить поминальная трапеза и варят
мамалыгу. Женщины в это время готовят курятину и всю ту еду, которую
едят с мамалыгой, а также готовят халву, которая является обязательной
пищей на поминках. Обычно к полудню ритуальное угощение  должно быть
уже приготовлено. В Абжуйской Абхазии с ритуальной едой близкие род-
ственники и все желающие посещают могилу покойного, там зажигают
свечу и поминают. После их возвращения все приступают к трапезе. В
Бзыбской Абхазии близкие родственники с едой могилу не посещают. Они
накрывают поминальный стол, во главе стола ставят стул, на котором ви-
сит полотенце покойного, и ставят рядом с ним на стол приборы. Когда
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будет приготовлена еда, на этом столе начинают зажигать поминальные
свечи. Первой свечу зажигает жена покойного или другой старший пред-
ставитель дома покойного. После этого зажигают свечи все остальные
родственницы. Вслед за женщинами в комнату, где стоит поминальный
стол, заходят мужчины. Они берут кусок воска и бросают в приготовлен-
ную заранее тарелку с углями. Кусочки воска заменили ранее используе-
мый ладан. Произносят тост за покойного, отлив перед этим часть вина в
специально приготовленную посуду. Первым этот ритуал совершает стар-
ший сын или брат покойного, а вслед за ним все мужчины по статусу и
старшинству.

После совершения всех ритуалов, присутствующие направляются к
накрытому столу. Если в XX в. мужчин и женщин сажали за отдельные
столы, то в настоящее время их зачастую сажают вместе, друг напротив
друга. Но, тем не менее, в Бзыбской Абхазии часто продолжают соблю-
дать старый обычай.

На поминках не полагается напиваться, хотя бывают случаи, когда ус-
тановленные правила не соблюдаются. К трапезному столу кроме нацио-
нальной кухни подаются различные салаты и сладости. Сладости и фрук-
ты приносят на основной стол «со стола покойного». Считается, что сла-
дости нужно раздать среди родственников и соседей. К концу дня гости
начинают расходиться по домам.

После поминальной трапезы на поминках в годовщину устраивались
конно-спортивные состязания. До середины XX в. особой популярностью
пользовались проводимые в честь усопшего скачки – а?арчеи. Перед
могилой покойного участники этого состязания становились в круг и пели
песню – азар. Ее окончание являлось сигналом к старту скачек. Победи-
теля ждал приз. Призы бывали разные, в зависимости от финансового по-
ложения хозяина дома. Участников привлекали не только призы, но и сла-
ва. По данным Ш.Д. Инал-ипа, подобные поминальные скачки все еще
проводились в середине ХХ в. В частности, он упоминает о скачках, про-
веденных в 1960-е гг. XX в. в селах Атара и Арасадзыхь14. По сообщени-
ям моих информантов из села Джгерда, атарчей в этом районе перестали
проводить с 70-х гг. XX в. На поминках в большом почете были также
джигитовки, бега взапуски молодых людей, стрельба в цель, метание кам-
ней и соревнование в прыжках. Эти мероприятия в настоящее время не
проводятся.

Если поминки проводятся не на 40-й или 52-й день, а на годовщину, то
после того как гости разойдутся, до полуночи с хозяевами остаются са-
мые близкие родственники. В полночь дня годовщины поминальный стол
накрывают снова свежеприготовленной пищей предназначенной для по-
койного и его ближайших родственников, которые провожают его душу.
Через некоторое время хозяйка дома или старшая сестра начинает соби-
рать вещи покойного, которые лежат на диване или в чемодане. Собирая
вещи, она палочкой из фундука символически стряхивает пыль с одежды
и «провожает» душу покойного до калитки со словами: «Покойся с миром,
назад не поворачивайся». Считается, что с этого момента душа покойно-
го навсегда покидает дом.

Таким образом, можно констатировать, что в течение XX в., особенно
начиная с 60-х гг., параллельно появлению массового городского населе-
ния, происходит постепенная трансформация похоронно-поминальной об-
рядности с выведением из нее элементов, которые начинают рассматри-
ваться как слишком обременительные для большинства жителей респуб-
лики. Однако, несмотря на то, что в настоящее время поминальные обря-
ды абхазов изменились, они продолжают сохранять основные свои осо-
бенности и черты, сложившиеся еще в период доминирования в Абхазии
традиционного общественного уклада.
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