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В статье рассматривается место и роль древних (языческих) форм религии и культов у совре

менных абхазов. 

The author of the article considers the place and role of ancient (heathen) forms of religion and cults 

of the modern Abkhazians. 

Важнейшую роль в жизни абхазского 

социума играла и играет традиционная язы

ческая религия. Она сохранилась вопреки 

таким обстоятельствам, как официальное 

обращение предков современных абхазов в 

христианство - первый раз в IV в., второй -

в VI в., распространение в их среде ислама 

суннитского толка, произошедшее в XVI-

XVIII вв., затем период активного «восста

новления» позднего (после 1721 г.) право

славия по русской церкви (1810-1917 гг.), 

и, наконец, семь десятилетий господства 

воинствующего атеизма, фактического за

прещения, преследования и нелегального 

положения, особенно с 1931 г., когда главы 

нескольких сот семей приняли клятву свя

тилищной силе Дыдрыпш-ных а в селе 

Ачандара Гудаутского района, что не всту

пят в колхозы. 

В научной литературе и научных фо

румах, в том числе на международных кон

ференциях неоднократно отмечено, что сам 

факт сохранения у современных абхазов 

древней религии своих предков до наших 

дней является историческим феноменом, 

значение которого выходит далеко за рам

ки собственно абхазоведения и кавказо

ведения в целом и представляет огромный 

интерес с точки зрения мирового религио

ведения
1
. 

Языческие (ранние формы) религиозные 

верования абхазов с древнейших времен 

были связаны сначала (из известных основ

ных ранних форм религии) с Аныхой (свя

тилищная сила в русском языке)
2
. 

Аныха, по религиозным представлени

ям абхазов, - нечеловеческая и беспредмет

ная (анимистическая) сила, создатель, тво-

ритель, правитель человеческого ума и 

мышления, покровитель всего населения 

одного или нескольких регионов, одной 

или чаще нескольких исконно абхазских 

фамилий. Она, святилищная сила, умеет 

лишить частично или полностью всего, что 

было ею дано, того, кто ложно поклонялся 

(букв. - «поел Аныха»), или преступника, 

который был выявлен по просьбе постра

давшего. 

Аныха носит имя конкретного топони

ма или в редчайших случаях связанной 

гробницы (Инала в селе Псху), «место си

дения», внушающей по каким-либо причи

нам чувство глубокого почтения, благого

вения. 

Позже, т. е. после наиболее ранних и ха

рактерных представлений анимизма - веры 

в существование души человека
3
, анимис

тические и другие языческие (фетишист

ские, магические и тотематические) формы 

религии были связаны с отдельными объек-
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тами религиозного почитания и преклоне

ния: деревьями и рощами, огнем, горами, 

небесными светилами, атмосферными явле

ниями, живо тными , охотой , скотовод

ством, землей, водой, земледелием, желе

зом, кузнечным делом, душой и духами и 

т. п., а также с божествами, верховном, еди

ном и главном боге Анцва. 

Каждый абхаз поклонялся не только 

общеабхазским культам, которых были сот

ни, но и личному, семейному, родовому, 

данной местности и покровителю текуще

го года и т. п. 

Приведем известное выражение профес

сора Ш. Д. Инал-ипа: «Недостатков в бо

гах абхазы не испытывали, их было, может 

быть, даже больше, чем самих абхазов»
4
. 

Словом, для любых сторон жизни и дея

тельности человека, природы и общества 

были созданы свои особые покровители, 

что говорит о том, что абхазы почитали все 

то, что необходимо дтя их повседневной 

жизни. Абхазский просветитель Н. С. Па-

тейпа (1874-1941) по этому вопросу в 

статье «Знахари и гадальщицы» писал о 

том, что даже в его время у абхазов было 

«богов до тридцати, которым они прино

сят жертвы»
5
. 

По верному заключению профессора 

Г. В. Смыра, «количество почитаемых куль

тов было значительно больше, чем это за

фиксировано в памяти народа и письмен

ных источниках»
6
. 

К сказанному добавим, что уже редко у 

кого остались представления о божествах 

целомудрия (Ханзиса), здоровья (Хания), 

ума и знаний (Атана), красоты (Агунды), 

сна (Цваблак), обогащения и расточитель

ства (Напкылцва). войны (Арыс), цивили

зации (Ауыбла), создателях судьбы челове

ка (Ашацва - «Распределители») и т. п., упо

мянутые в трудах Омара Бейгуаа о мифо

логии абхазов. 

Верховный бог абхазов Анцва - творец 

и созидатель всего мира. Фридрих Энгельс 

в своем «Письме Карлу Марксу, 18 ноября 

1846 г.», критикуя Фейербаха за то, что в 

переходе к монотеизму он «не нашел нуж

ным сказать о том, что единый бог никог

да не мог бы появиться без единого царя, 

что единство бога, контролирующего мно

гочисленные явления природы, объединя

ющего враждебные друг другу силы приро

ды, есть лишь отражение единого восточ

ного деспота, который по видимости или 

действительно объединяет людей с враж

дебными, сталкивающимися интересами»
7
. 

Этого единого верховного бога Анцва 

и сегодня почитают многие верующие аб

хазы, последователи православного хрис

тианства и суннитского ислама, но только 

каждый по-своему. Считается, что у абхаз

ского монобога Анцва есть апаимбары -

ангелы (в русском языке), высшие суще

ства, слуги. Они представители Анцва на 

Земле, докладывают Анцва обо всем про

исходящем, принимают решения по урегу

лированию «сложных проблем» только с 

его ведома. 

Как в прошлом, так и сегодня считает

ся, что Абхазия - это земля, избранная бо

гом Анцва за ее красоту. Когда Анцва раз

давал разным народам земли, он хотел ос

тавить ее для себя, но вынужден был отдать 

особенно гостеприимным абхазам. Подоб

ная милость и богоизбранность абхазов 

объясняется тем, что «в древности они от

личались от других народов не только 

своим гостеприимством, но и своей нрав

ственностью: их женщины и девушки "во

лосы не резали", не носили коротких юбок 

и т. п. Увидев это, Анцва отдал Абхазию 

абхазам, хотя это была его земля. Анцва 

всегда с нами, хотя мы его не видим»
8
. 

Все события мировой истории опреде

ляются богом Анцва. Он наказывает наро

ды, когда «обижен на них за дурное пове

дение» и отсюда проистекают все беды на

родов. 

Исключительное значение они (абхазы) 

издревле придавали родовым святыням. Их 

культ практиковали в фамильных родовых 

мольбищах, посвященным богам - покро

вителям родов . Иерархию родовых бо-
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жеств, как было отмечено выше, возглав

лял бог по имени Анцва (как Будда, Хрис

тос, Аллах, а не «Матери», как ошибочно 

утверждают и переводят на русский язык 

многие авторы)
9
. 

В условиях постсоветской реальности в 

современной Абхазии наблюдается рост 

авторитета языческих форм религиозных 

культов. Это культы святилищной силы 

Аныха, аналога которым другие народы 

Кавказа не знают, охоты на мед и пчело

водства Анан, позже Анан Гунда, священ

ной кузни Ажырныхуа и священной силы 

Шашвы, их жрецов, а также единого и вер

ховного многобога современнох абхазов, 

абазин и убыхов, Анцва. 

В связи с этим заметим, что языческие 

верования и культы всегда были и остают

ся более важными для абхазов, чем ранее 

христианство, православие или ислам. 

Важную роль в традиционной религии 

абхазов играл и играет принцип внутрен

ней и внешней «чистоты». Жрецы, кото

рые рассматриваются как посредники меж

ду Анцва и людьми, должны соответство

вать характеристике человека «кристаль

ной» чистоты. «Особенностью язычества у 

абхазов являлось то, что служителями куль

тов, как правило, являлись высоконрав

ственные и по родовой биографии безуп

речные старые люди, которые издавна иг

рали значительную роль во всей социаль

ной жизни. Они умело создавали немало 

ценных нерелигиозных сторон в ранних 

религиозных верованиях, формировали ре

альные взгляды на мир»'
0
. 

В жертву может быть принесено только 

«чистое» животное: оно должно быть без 

изъянов, упитанное, здоровое, холощеное 

(либо молодое и неслучавшееся). Чаще все

го в жертву приносится молодой бычок, 

реже - козел, в некоторых случаях - баран, 

петух и т. п. 

Традиционное моление абхазов обяза

тельно включает в себя жертвоприношение 

и общее ритуальное застолье, как бы при

общающее к богу. Оно состоит из несколь

ких особых «чистых» ритуальных блюд: 

вареное мясо, абыста (крутая кукурузная 

каша, более известная под своим молдав

ским названием «мамалыга»), соль, аджи

ка и чистое без сахара вино. 

Согласно традиционной языческой ре

лигии абхазов, моральная чистота и искрен

ность в общении с высшими силами явля

ются обязательными. 

В условиях постсоветской реальности в 

современной Абхазии наблюдается рост 

авторитета нескольких главных традицион

ных святилищ и их жрецов. Причина в том, 

что наряду со своей основной задачей - за

щитой Абхазии от внешних врагов - Аны

ха (святилище) и жрецы продолжают вы

полнять важную функцию в регулировании 

социальных отношений внутри абхазского 

этноса. В прошлом при помощи святилищ

ной силы Аныха решались конфликты 

между отдельными людьми, родами и фа

милиями. В настоящее время святилищная 

сила Аных, т. е. место ее обитания («сиде

ния»), остается местом очистительной при

сяги для людей, подозреваемых в соверше

нии преступления, к их помощи могут об

ратиться жертвы с просьбой покара т ь 

обидчиков либо, если те неизвестны, ука

зать на виновных. 

Считается, что кара святилищной силы 

Аныха может принимать разные формы в 

зависимости от обстоятельства дела. 

Данная святилищной силе Аныха клят

ва считается священной, ее не позволяется 

нарушать ни при каких обстоятельствах. 

Подобное нарушение считается величай

шим грехом, кара за который падает на весь 

род клятвопреступника независимо от сро

ка давности. 

У абхазов распространено убеждение, 

что после принесения ложной клятвы чело

век может погибнуть на месте, заболеть тя

жело, включая потерю памяти, способнос

ти мыслить и т. д. Либо кара обрушивается 

на его близких родственников. 

Искренняя вера абхазов в могуществен

ность святилищной силы Аныха, в сочета-
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нии со свойственной абхазами ответствен

ностью за судьбы близких, в большинстве 

случаев является достаточной гарантией ис

тинности приносимой присяги. Решиться 

на ложную клятву, судя по всему, могут 

лишь немногие. Страх перед могуществом, 

всеведением традиционной святилищной 

силы Аных приводит к тому, что нередко 

люди, действительно совершившие те пре

ступления, в которых их обвиняют, боятся 

приносить очистительную клятву в святи

лище и даже, чтобы избежать этого, при

знают свою вину. 

Традиционная языческая религия иг

рает очень важную роль в жизни совре

менных абхазов и продолжает оставать

ся одной из важнейших основ абхазской 

идентичности. Об этом свидетельствуют 

слова первого президента Республики 

Абхазия, доктора исторических наук, ака

демика В. Г. Ардзинба о том, что у абха

зов «очень сильны языческие поверия -

существуют с в я тилища , святые г о ры . 

Есть, например, священная гора Дудрипш, 

которую очень почитают абхазцы. И я ее 

почитаю. Во время войны народ пошел к 

этой горе и просил Бога, чтобы он помог 

ему выстоят ь » " . 

Нынешние власти никак не выделяют 

святилищную силу Аныха из числа осталь

ных конфессий. Они занимают, подчеркну

то уважительную позицию по отношению 

ко всем имеющимся в Республике Абхазия 

религиям. 
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