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ВВЕДЕНИЕ
Научное изучение семьи имеет сравнительно недолгую
•историю. Оно началось лишь со второй половины XIX века.
До этого времени по вопросам истории семьи и брака гос
подствовали библейские воззрения. На библии была основа
на, в частности, т. н. „патриархальная теория". Согласно
этой теории, семья от века и неизменно состояла из отца,
выступающего в роли всевластного патриарха, его жены
(или жен) и их детей. На сообщения древних авторов
(напр., Геродота о ликийцах и массагетах, Цезаря о бриттах
и др.) относительно своеобразных, „странных" брачно семей
ных обычаев у некоторых народов не обращалось никакого
внимания. Как лучшую характеристику того состояния, п
каком пребывало человечество в начале своей истории, часто
приводили следующие стихи из „Одиссеи" Гомера: „Нет
между ними ни сходбищ народных для общих советов, ни
фемид, но каждый над женой и детьми властвует, зная себя
одного, о других не заботясь".
Следовательно, моногамная семья современного типа
признавалась извечной, и только для некоторых народностей
Востока допускалось наличие многоженства и многомуже
ства. Но эти три формы нельзя было расположить в ста
диально-историческом порядке, и они фигурировали без вся
кой генетической связи между собой, одна рядом с другой.
В то же время патриархальная теория широко исполь
зовалась сторонниками реакционного монархического спо
соба управления государством, как обоснование тезиса о
божественном происхождении прав королей.
Основание научной истории семьи положил Бахофен,
выступивший в 1861 году с книгой „Материнское право",
высоко оцененной Фр. Энгельсом. На основании изучения
классической мифологии и трудов античных авторов он
устанавливает, что у всех народов древности брачно-поло
вые отношения характеризовались своею неупорядоченностью („гетеризм"), что, поэтому, достоверно была известна
из родителей молодого поколения одна лишь мать, вслед-
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ствие чего она пользовалась исключительной привилегией,,
доходившей, по его мнению, до женовластия („гинекократия“), и что, наконец, переход к единобрачию был наруше
нием древнего религиозного завета.
Таким образом, Бахофен доказал, что отцовскому праву
предшествовало „материнское право", причем провозгласил
матриархат универсальной стадией общественного развития.
Правда, движущей силой этой эволюции, в результате кото
рой матриархат сменяется патриархатом, он признает не
действительные, материальные условия жизни первобытного
общества, а религиозное отражение этих условий в созна
нии людей. Так, давая новое толкование „Орестеи44 Эсхила.,
как драматического выражения победы отцовского права
над материнским, Бахофен в то же время полагал это ре
зультатом победы нового поколения богов над старым,,
Аполлона и Афины над Эриниями.
Событием в науке о первобытности явилась работа круп
нейшего представителя эволюционного направления в этно
логии JI. Г. Моргана „Древнее общество или исследование
линий человеческого прогресса от дикости через варварство
к цивилизации44 (1877). Маркс и Энгельс высоко оценивали
заслуги Моргана. По словам Энгельса, он „был первый, кто
со знанием дела попытался внести в предисторию человече:
ства определенную систем у".1
Применяя принципы эволюционной теории к изучению
семьи, Морган пришел к убеждению, что брачные и семей
ные обычаи, доселе казавшиеся „странными** курьезами,,
стоят в генетическо-причинной связи по отношению друг
к другу, т. е. что на них надо смотреть как на эволюцион
но-исторические факты, что семья проделала громадный
исторический путь прежде, чем пришла к современному
моногамному браку. Он разработал метод восстановления,
исчезнувших форм семьи по сохранившимся номенклатурам,
систем родства, исходя из того, что форма брака создает
соответствующую ей форму семьи, а эта последняя — себе
соответствующую систему родства.
После периода т. н. стадного состояния (промискуитет)
человечество прошло, по Моргану, пять форм семьи после
довательными этапами. Первая гипотетическая форма семьи
была названа им кровнородственной, характеризующейся
эндогамией и запрещением половых связей только между
родителями п их потомством. Однако это предположение,
как выяснено, является ошибочным, так как полинезийцы,.
]) Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и г о у - дарства. Предисловие к 1 изд., 1934, стр. 19.
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на которых он строил свою гипотезу, не могут быть охарак
теризованы как образцы
древнейшей стадии развития.
Вторая—архаическая форма группового брака (т. н. „пуна
лу а-семья
на основе которого, по Моргану, возникла и
развилась экзогамия (внеродовой брак) и система родовой
организации, исключившая братьев и сестер из брачной
связи.
Третья—легко расторжимая парная семья, при которой
большей частью также господствует материнское право, т. е.
ребенок, ввиду трудности распознать отцовство, заимствует
от матери имя своего родового союза. Несколько таких се
мей обитают в одном большом доме и ведут общее комму
нистическое хозяйство, причем заправляют им не мужья, а
жены, вследствие чего при заключении брака не жены к
мужьям, а мужья переселяются к женам в их хозяйство.
Парная семья, характерная для развитого родового строя,
„никоим образом не разрушает унаследованного от более
раннего времени коммунистического домашнего хозяйства**,1
так как она в силу своей слабости и неустойчивости не
является еще экономической единицей, а участвует в кол
лективном производстве наравне с другими семьями родовой
группы.
Из этой формы путем дальнейшего эволюционного раз
вития выросла патриархальная форма семьи, которую, од
нако, Морган не признает всеобщей ступенью в развитии
этого учреждения. Это — брак одного мужчины с несколь
кими женщинами, при котором отец семейства с потомством
живет в одном семейном обществе (большая семья). Харак
тер этого вида семьи поясняют нам библейские сказания,
но законченным типом этой формы служит римская семья.
Сущность ее составляла неограниченная власть патриарха
над ее членами и ее собственностью. Накопление богатств
в связи с развитием скотоводства и желание передавать их
детям привело к переходу счета происхождения от женской
линии к мужской, и это заложило прочное основание для
отцовской власти.
Последняя, пятая форма — это современная моногамная
семья при исключительном сожительстве одного мужчины
с одной женщиной. Последние две формы, как доказано на
укой, имеют исторически позднее происхождение; им пред
шествовали в продолжение длительного времени различные
формы группового брака и неустойчивая парная семья.
Крупнейшей заслугой Моргана является учение о роде,
'как об универсальной и основной ячейке первобытного общеФ. Энгельс. Цит. соч., стр. 52.
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ства. Он устанавливает две стадии в развитии родового
строя, архаическую и позднейшую, а именно: матриархаль
ное родовое общество (напр , индейский род) и патриархаль
ное родовое общество (напр., род у античных народов).
Энгельс пишет: „Это раскрытие первичного материнскоправового рода, как стадии, предшествовавшей отцовскоправовому роду культурных народов, имеет для первобытной
истории такое же значение, как дарвиновская теория разви
тия для биологии и теория прибавочной стоимости Маркса,
для политической экономии".1
Несмотря на непрекращающиеся злобные .атаки со сто
роны реакционных идеалистических историков, с понятной
целью утверждающих извечность моногамного брака, общест
венных классов и частной собственности, учение Моргана
в основных частях выдерживает проверку времени, а ра
стущий фактический материал подтверждает собою ряд
главных установок ученого.
Однако, несмотря на бесспорные заслуги, эго учение
страдает крупными недостатками и ошибками, а некоторые
положения Моргана безнадежно устарели. Он ненамного
ушел дальше господствовавшего в тот период эволюционного
направления в этнологии, не сумел возвыситься до вполне
материалистического учения о первобытности. Ряд его исход
ных формулировок носит несомненную печать идеализма
(„идея семьи", „идея управления" и т. п.). Схематизм же
является основным органическим пороком исследовательско
го метода ученого, что особенно проявилось в его искус
ственной трехчленной периодизации исторического процесса
(„дикость", „варварство" и „цивилизация", причем каждый
из двух первых периодов, в свою очередь, делится опятьтаки на три ступени: „низшая", „средняя" и „высшая").
Советской этнографией эта периодизация ныне признана не
удовлетворяющей необходимым требованиям, страдающей
крупнейшими недостатками, а именно: начало каждой сту
пени определяется преимущественно одним только призна
ком, что является выражением буржуазной теории факто
ров, причем сами эти признаки не всегда существенны №
универсальны, а иногда и прямо ошибочны. Оставлены
также и другие устаревшие моргановские положения, как,
например, упоминавшаяся выше гипотеза о кровнородствен
ной семье и пр.
Необходимо отметить, что никому другому, как
К. Марксу и Фр. Энгельсу обязан больше всег'о Морган
своим авторитетом и известностью, потому что только они,
О Ф. Энгельс. Цит. соч., стр. 23
л
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показали прогрессивное для того времени значение его уче
ния, получившего высокую с их стороны сценку, что тем
самым определило собой широкую популярность до того
почти безвестного автора „Древнего общества*.
Известно, что основоположники марксизма отводили в
своем учении видное место проблемам первобытной истории
человеческого общества. Они оставили ценнейшие труды н
высказывания, в частности, по вопросам развития форм
семьи и брака. Маркс еще в 1859 г., задолго до Бахофена
и Моргана, писал: „Но первобытная форма семьи, эт о -сам а
родовая семья, из исторического разложения которой только
и появляется частная сем ья".1 Впоследствии Маркс стал
проявлять еще больший интерес к проблемам ранних эпох
в истории человечества. Энгельс писал, что Марксу смерть
помешала изложить результаты исследований Моргана в
связи с выводами своего материалистического понимания
истории. Так, намереваясь специально заняться первобыт
ностью, Маркс сделал подробнейший конспект вышеназ
ванной книги Л. Г. Моргана (эти обширные выписки —
215 страниц — напечатаны в IX томе Архива Маркса и
Энгельса).2
В этом конспекте, в котором особую ценность представ
ляют рассыпанные повсюду собственные его замечания и
положения, Маркс подчеркивает, что формы семьи меняют
ся в истории человечества в зависимости от способа мате
риального производства, что, в частности, моногамная семья
„должна развиваться по мере того, как развивается об
щество, и должна изменяться по мере того, как изменя
ется общество, точно так же, как это било и в прошлом.
Она представляет собою продукт общественной системы..." *
Это неоднократно подчеркиваемое Марксом положение
приобретает особое значение в связи с одним неточным ут
верждением Энгельса о роли семьи в общественной жизни.
В предисловии к первому изданию „Происхождения семьи..*
Энгельс говорил, что общественные порядки, при которых
живут люди определенной исторической эпохи, обуславли
ваются, с одной стороны, ступенью развития труда, а с другой
—семьи. Это положение ошибочн ', ибо, как известно, нельзя
поставить семью рядом с материальным производством, в
О К. Маркс. К критике политической экономии, 1939, стр. 27.
2) К. Маркс. Конспект книги Д. Г. Моргана „Древнее общество"4
Архив Маркса и Энгельса, под ред. И. В. Митина, т. IX, Госполитиздат,
1941, стр. 1—215.
:|) Архив Маркса и Энгельса, т. IX, стр. 37.
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качестве определяющей причины общественного развития.
Определяющей причиной развития всех сторон общественной
жизни, в том числе семейных отношений, является способ
материального производства. Сам Энгельс блестяще дока
зывает данное положение в названном произведении и других
гениальных своих трудах, приводя в подтверждение этой
мысли большой фактический материал.
Положения и мысли Маркса, выдвинутые в указанном
конспекте, были бережно включены и использованы Ф. Энгель
сом при написании его основополагающего труда „Происхож
дение семьи, частной собственности и государства" (1884). В
этой классической работе Энгельс гениально обосновал
материалистическое учение о возникновении и дальнейшем
историческом развитии таких сложнейших явлений общест
венной жизни, как семья, частная собственность и государ
ство. Без этой работы не может обойтись, в частности, ни
один исследователь по вопросам истории древнего общества.
В ней поражает читателя необычайная глубина теоретической
мысли, богатство фактического содержания, сила научного
предвидения, предельная четкость и ясность при формули
ровке самых запутанных вопросов, критическая заострен
ность, редкое умение связывать самые, казалось бы, отвле
ченные научные положения с живой современностью, с акту
альными практическими задачами пролетариата. Эго образ
цовое произведение по марксистскому материалистическому
пониманию истории охарактеризовано В. И. Лениным как
„одно из основных сочинений современного социализма".1
Следует подчеркнуть, что русские исследователи внес
ли огромный вклад в учение о первобытности, в частности,
в разработку вопросов о развитии семьи, рода, семейной и
сельской общины и др. Достаточно назвать известного рус
ского ученого М. Ковалевского, которому принадлежат
многочисленные ценные труды, в частности, по этнографии
народов Кавказа. Недаром Фр. Энгельс так интересовался
работами М. Ковалевского, нередко ссылаясь и высоко оце
нивая некоторые из них. Важное значение придавал Энгельс
также исследованиям и другого передового русского ученого
—Л. Штернберга. Это видно хотя бы из того, что Энгельс сам
перевел с русского на немецкий язык отчет о докладе
Л. Штернберга относительно вновь открытого последним
случая группового брака (отчет был помещен в „Русских
ведомостях" за 1892 г.).
Основы учения марксизма о начальных этапах челове
9 В. И. Ленин. Сочинения, т. XXIV, стр. 364.

ческой истории, в том числе и форм семьи, получили свое
дальнейшее развитие в трудах советских ученых. Примене
ние метода диалектического материализма освободило совет
скую этнографию от беспомощных блужданий и шатаний,
которые являются столь характерными для всей буржуазной
исторической науки. Вместе с тем указанный метод является
единственно научным критерием, позволяющим итти верным
путем в деле восстановления объективной картины началь
ных периодов истории человечества.
Передовая советская историческая наука, вооруженная
марксистско-ленинским методом, на основе глубокого изу
чения своего предмета считает неопровержимо доказанным
положение о том, что человечество имеет свой. констант
ный, органический, всеобщий путь развития, но в то же
время она слишком далека от утверждения однолинейного,
единообразного эволюционного развития всех народов, ибо
каждый народ индивидуален в своем развитии, имеет свою
историю.
Конкретное изучение истории и бытового комплекса от
дельных народов, особенно тех нз них, которые сохранили
архаические черты, является первым необходимым предва
рительным условием успешного решения стоящих перед
советской наукой важных проблем по изучению первобыт
ного общества, восстановления объективной картины той
эпохи, лучшим опровержением заблуждений или сознатель
ной фальсификации со стороны буржуазных ученых истории
древнейшего периода человеческого общества.
Брачно-семейный институт абхазов пережиточно сохра
нил до нашего времени немало черт более или менее ран
них, более или менее переродившихся общественных форм.
Достаточно указать на незамысловатый по своей архитектуре,
но очень интересный для этнографической науки специаль
ный брачный домик иод названием „амхара", отражающий,
повидимому, переходную к моногамии древнюю ступень в
истории брака, ступень т. н. парной семьи, свойственной
развитому родовому строю.
Господство натурального хозяйства в абхазской феодаль
ной деревне вплоть до середины XIX в., недоразвитость
самого феодализма в Абхазии, замедленный темп социальноэкономического развития края, в течение почти трех столе
тий находившегося под гнетом отсталой реакционной сул
танской Турции,—-вот те причины, которые благоприятство
вали известной консервации ряда раннефеодальных и даже
дофеодальных обычаев и институтов. Буржуазия безжа
лостно „разрушила все феодальные, патриархальные, идил
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лические отношения4*.1 В отличие от этого, как известно,
в недрах феодализма, который к тому же в Абхазии не
вполне успел завершить свое развитие, на длительное время
уживались подвергшиеся перерождению и превращению
ранние общественные формы и отношения со значительно
более поздними.
Это тем белее верно в отношении стран, которые, не
проходя рабовладельческой формации, из первобытно-общин
ного непосредственно перешли к феодальному строю.
Абхазия принадлежит к числу именно таких стран (теория
о рабстве, как формации, в Грузии все еще остается недо
статочно убедительной, недостаточно обоснованной ги
потезой).
Говоря об очередных задачах партии в национальном
вопросе, И. В. Сталин еще в 1921 году дал определение
некоторых обществ нашего советского Востока того периода,
как „сохранивших в большинстве счучаев скотоводческое
хозяйство и патрпархально'родовой быт (Киргизия, Башки
рия, Сер. Кавказ) или не ушедших дальше первобытных
форм полу патриархального—полуфеодального быта (Азер
байджан, Крым и др.), но уже вовлеченных в общее русло
советского развития4*.2
Абхазское общество до начала интенсивного развития
капиталистических отношений (рубеж XIX—XX вв.) также
недалеко ушло от форм полунатриархального—полуфео
дального быта.
Нельзя поэтому понять особенностей исторической жизч ни и быта абхазов (впрочем, как и многих других народов)
в течение ряда столетий вплоть до XIX в., если не иметь
в виду и не учитывать отмеченного факта сосуществования
все более слабевших и перерождавшихся пережитков, гене
тически связанных с эпохой родового строя, с нараставшим
процессом развития феодальных отношений. Взаимодействие
и борьба между ними, т. е. феодализма, а к концу XIX в.
и капиталистических отношений с живучими остатками пат
риарха л но-родовых форм, наложили свой глубокий отпе
чаток на условия общественной жизни в Абхазии.
Феодалы не без успеха стремились использовать в своих
классовых интересах разные старинные пережитки, иногда
же выступали как отрицатели и разрушители родовых от
ношений, когда это было им выгодно. Последнее мы видим,
‘) К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные произведения, М., 1948, т...
1, етр. 11.
2) II Сталии. Марксизм и нациопальпо-колоннальнып вопрос, 1938.
стр. 70.
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прежде всего, на примере узурпации помещиками общин
ных земель, захват которых давал им дополнительныйисточник непроизводственных доходов. Или взять, скажем,
экзогамию. Если раньше правила экзогамии были обязатель
ны для всех, то в поздний период развития классовой диф
ференциации уже далеко не все князья и дворяне, стре
мившиеся увековечить свои кастово-сословные привилегии,
считали нужным подчиняться всем строгостям этого закона
обычного права.
Те же феодалы имели возможность первыми отказаться
от обычая сооружать отдельную брачную хижину, потому
что руками своих подвластных, трудившихся в поте лица,
они воздвигали себе большие поликамерные деревянные и
каменные дома. В то же время они д о х о д и т до того, что
под страхом жестокого наказания запрещали крестьянам
строить себе более или менее приличные деревянные дома,
покрытые драныо, действуя по волчьему закону классового
общества: чем беднее и темнее зависимый человек, тем
легче его эксплуатировать.
Классовый эгоизм, жадность и лицемерие представите
лей абхазского, т. н. „высшего" сословия ярко обнаружи
ваются также при изучении института молочного родства-,
известного на Кавказе под именем аталычества. Это учреж 
дение также использовалось социальными верхами в корыст
ных целях, для увеличения своей силы и влияния, расши
рения и укрепления системы феодального вассалитета и патернитета, для усиления эксплуатации и внеэкономического
принуждения крестьян.
Исходя из всего этого, становится понятной научная
актуальность разработки одной из самых сложных проблем
социальной жизни людей — вопроса об истории брачно-се
мейных отношений на свежем и оригинальном, почти неиз
вестном в литературе, абхазском материале. Материалы аб
хазского брачного института, отмеченного чертами нацио
нального своеобразия и глубокой древности, представляют
собой большей исследовательский интерес не только с точ
ки зрения этнографического изучения быта самого абхазско
го народа, но и в более широком культурно-историческом
отношении. Важность привлечения нового фактического ма
териала, способного пролить какой-то свет па изучение пред
мета, вытекает также из факта резких расхождений во
взглядах и непрестанных нападок буржуазных социологов
на марксистское материалистическое учение по вопросам
происхождения и развития брака и семьи.
В этой работе главную свою задачу автор усматривает
з том, чтобы дать, по возможности, более полную достовер-
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ную сводку почти неизвестных в литературе фактических
материалов по теме.
Несравненно сложнее обстоит дело с выводами и обоб
щениями фактов. Этнограф, изучающий прошлое, имеет де
ло по преимуществу с рудиментами, на основании которых
приходится восстанавливать ретроспективно генезис и сущ 
ность когда-то процветавшего социального явления, не оста
вившего никаких свидетельств, кроме более или менее пе
реродившихся пережитков. Это—весьма сложная задача, и
исследователю здесь нетрудно впасть в заблуждение, осо
бенно в такой мало разработанной области, как этнография
абхазов. Трудность решения генетических вопросов не озна
чает, однако, что этнографы не должны делать обобщающих
заключений. Для этого, однако, необходимо располагать бо
лее обширными материалами разного рода, в частности,
сравнительными данными из жизни родственных народов.
Несмотря на все это, можно утверждать, как это час
тично хотя бы покажет, надеюсь, дальнейшее изложение,
что изучением составных элементов брачно-семейных отно
шений у абхазов устанавливаются стадии матриархата и
патриархата в их историческом развитии, что этим выявляют
ся общие и самобытные черты брачного института наших
лредков. Разработка таких проблем, как ранняя форма ро
довой организации, происхождение матриархата и патриар
хата, переход от доклассового общества к классовому я в 
ляются важнейшей задачей советских этнографов в области
изучения проблем первобытного общества. С этой точки
зрения привлекаемые здесь фактические материалы, иногда
едва ли не уникальные, безусловно, не лишены своего важ 
ного научно-исследовательского интереса и значения. Нас
тоящие очерки, однако, не претендуют на сколько-нибудь
полное выяснение конкретных путей становления и разло
жения матриархата и патриархата на основании абхазских
данных, так как для этого необходимо собрать еще немало
дополнительного материала и проделать значительную иссле
довательскую работу.
Историко-этнографическое изучение отошедшего старо
го быта, сравнение его со свободной культурной жизнью
колхозного крестьянства наших дней наглядно показывает,
какой громадный скачок совершил абхазский народ за ко
роткий срок в своем развитии благодаря ленинско-сталинской
национальной политике, какое счастье принесла ему Вели
кая Октябрьская социалистическая революция, которая во
влекла все народы нашей страны, в том числе самые малые
и отсталые, в общее русло советского развития, навсегда
избавив их как от политико-экономического и национально
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го угнетения, так и от вредных, прадедовских консерватив
ных обычаев и социальных порядков, калечивших личность,
тормозивших дело прогресса.
В настоящее время перед советскими этнографами стоит
важная задача—исследовать национальные формы социалисти
ческой культуры и быта народов СССР, пути и формы взаим
ного обогащения культур, благотворное влияние великой
русской культуры на культуру и быт других народов нашей
страны, изучить объективные закономерности развития куль
туры и быта в условиях социализма и постепенного перехо
да к коммунизму.
В свете этих задач признано необходимым из многооб
разной тематики, по которой ведется сейчас работа, выде
лить, наряду с разработкой народного жилища, тему „семья
и семейный быт“ в качестве первой основной проблемы совре
менной советской этнографии. Это и понятно, ибо коренные
изменения в быту, улучшение условий материальной жизни,
повышение культурного уровня советских людей в резуль
тате построения социализма в СССР наиболее ярко выяв
ляются при этнографическом изучении семьи и семейного
быта рабочего класса и, в особенности, колхозного крестьян
ства.
Семья прежде, являясь основной хозяйственной ячей
кой общества, принуждена была вести в одиночку тяжелую
борьбу за свое существование, нести тяжелое бремя часто
непосильных производственных функций. В результате глу
боких социально-экономических преобразований в ходе со
циалистического строительства советская семья перестала
быть основной хозяйственной единицей общества, утеряла
свои производственные функции. У нас осуществлено пред
видение Энгельса о „возвращении всего женского пола к
общественному труду“. Что касается положения внутри
семьи, то и здесь мы имеем большие изменения, прежде
всего, во взаимоотношениях между ее членами, что нахо
дит свое наиболее яркое выражение в подлинном раскрепо
щении женской половины семьи, в разительном росте куль
турного уровня и расширении потребностей людей.
Наряду с этим, необходимо отметить и то обстоятельство,
что именно в области семейного быта действует еще нема
ло старинных цепких обычаев, которые, часто сохраняя
форму, меняют или уже успели изменить свое содержание.
Знание прошлых форм брака того или иного народа не
обходимо, в частности, для правильного понимания этих от
ношений и форм в настоящее время, для борьбы против
консервативных традиций и вредных пережитков в сознании

13

людей, для выяснения тех объективных закономерных про
цессов, которые сейчас происходят у пас в этой области.
Все это помогает выяснить условия, необходимые для даль
нейшего укрепления нашей свободной от эксплуатации со
ветской семьи, для успешного удовлетворения растущих
культурных потребностей общества в период постепенного
перехода к коммунизму.
Следовательно, требуется тщательное и всестороннее
изучение брака и семьи конкретно у каждого народа. Но,
к сожалению, еще далеко не все народы достаточно изуче
ны с указанной здесь стороны. В частности, история брака
и семьи у абхазов еще не написана. Настоящие очерки автор
осмеливается предложить вниманию читателя лишь в поряд
ке первого начинания.
Еще менее разработан вопрос об изменениях в абхазской
семье за годы советской власти, хотя такое изучение начато
и продолжается. Поэтому здесь можно наметить лишь неко
торые черты нового семейного быта колхозного крестьянства
Абхазии.
Много изменений произошло после установления совет
ской власти в брачно-семейных отношениях абхазов, хотя,
надо отметить, в этой области чувствуются еще пережитки
некоторых старых установлений.
Материальные условия перестали быть тормозом в деле
устройства личного счастья. Колхозное производство обеспе
чивает каждому работнику все необходимое для нормаль
ной семейной жизни. Отпали всякие ограничения для вступ
ления в брак, кроме фамильной экзогамии и других видов
родства. „Бывало, если какой молодой человек сватает д е
вушку, то родители ее справлялись о том, как велик у ж е
ниха „ажагтра* (помещение для свалки виноградных вы ж и
м ок),— читаем мы в одном дореволюционном документе.1
Теперь же спрашивают о другом: как велика у жениха или
невесты доля их участия в общем труде колхозников, в
развитии социалистического сельского хозяйства всего кол
хоза, как богат колхоз в целом. Полушутя рассказывали,
что одна женщина из сел. Мгудзирхва в разговоре с влюб
ленным в ее дочь бригадиром пожелала, чтобы ее девушка
нашла свое счастье в передовом колхозе »Дурипши. Легко
понять краску стыда на лице нерадивого бригадира!
Словом, абхазская женщина стала большой силой в
общественном труде, особенно в колхозном производстве, и
это является основным положительным показателем измене
ний в новом абхазском семейном быту.
О Жури. „Сотрудник Закавказской
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м и с с и й ",

1 янгаря 1914 г.

Исчезло оскорбительное для чести и человеческого
достоинства похищение девушек, это тяготевшее над абхаз
ками унизительное явление, о котором героиня повести
Г. Гулиа „Весна в Сакене" выразилась, отчитывая как сле
дует жалкого „рыцаря старой традиции'*, решившего воскре
сить „дедовские обычаи", как о „глупом цирковом пред
ставлении". Похищение невест было также одной из причин,
вызывавших и поддерживавших жестокий обычай кровной
мести, уносившей столько жизней людей во цвете лет.
Не родители или даже посторонние лица, действовавшие
раньше помимо и вопреки воле заинтересованных, но преж
де все fo сами молодые теперь решают свою судьбу по своему
желанию, согласно своим вкусам и наклонностям. Участие
родителей теперь выражается только в своего рода оформ
лении уже принятого решения.
В устройстве свадьбы точно так же мы видим немало
нового. Как утверждают старики, еще не так уж давно во
время свадьбы, которую к тому же могли устраивать толь
ко состоятельные, людей сажали прямо на землю и еду по
давали им на соломе, разостланной также на земле. В не
которых местах чуть ли не за неделю еще до свадьбы на
чинали варить мамалыгу и мясо, чем исчерпывалось все
тогдашнее свадебное меню (если не считать вина), потому
что нехватало даже котлов; не все крестьяне имели также
стаканы, и вино пили из деревянных чашек.
Теперь свадьба у наших колхозников носит совершенно
другой вид. К этому радостному дню они готовятся заранее
и проводят его, с соблюдением некоторых церемониалов,
как торжественный праздник, при поддержке и с участием
родии, соседей и представителей из лучших людей своего
села.
Однако здесь надо заметить, что в некоторых местах
доходят иногда до нежелательных крайностей в этом на
правлении, ибо в отдельных, правда, редких случаях свадьба
принимает такие большие размеры, что поглощает слишком
много времени, средств и труда.
Следует заметить сохраняющийся кое-где любопытный
старинный обычай: как пережиток самобытного абхазского
брачного института, в некоторых селениях Бзыбской Абха
зии незадолго перед свадьбой жениху все еще строят от
дельный новобрачный домик (амхара). В сел. Дурипш, на
пример, не так уж редки случаи, когда по старинному обы
чаю молодым и поныне строят отдельную амхару, в кото
рой они ночуют.
Постепенно исчезает ненормальное требование старого
обычая — скрываться молодым в период свадьбы. Теперь
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даже на больших торжествах можно встретить невест,
которые еще стыдливо стоят в кругу своих подружек с на
кинутыми на них своего рода отличительными широкими
шелковыми платками темного цвета.
Правда, встречаются еще единичные примеры ограниче
ний во взаимных отношениях супругов друг к другу и к
родственникам каждого из них. Это выражается, главным
образом, в запрещении, налагаемом на невесту, согласно
старым обычаям, разговаривать с отцом и другими стар
шими родственниками мужа. Мы видели одного дурипшского
старика, который в присутствии жены давно умершего своего
старшего брата не разговаривал даже со своими уже взрос
лыми детьми, не пускал их к себе, не называл по имени и
даже не позволял им поливать ему воду при умывании.
Об отношении современных абхазов к жестоким д е
довским обычаям, в частности, из области брачно-семейных
отношений, гёожно судить по следующей шуточной песне
„О том, как я навестил родственников моей жены**, составлен
ной на абхазском языке 60-летним сказителем Коре. Адамия
из сел. Кутол:
Был некогда со мной случай странный.
В молодости женился я,
И целый год, как разбойник, в лесу скрывался,
Боясь, чтобы не увидела меня невесты родня.
С истечением года сообщили они,
Что может к ним пожаловать жених.
Обрадовался я несказанно этом у,—
Спешил увидеть их своими глазами.
Подготовился я к отъезду, спутников пригласил,
И пустился в путь к новым родственникам своим.
Но разве днем мы показались бы туда!
Только когда зашло солнце и мрак снизошел,
Спешились мы у них во дворе.
Как осужденный иль немой истукан стоял я,
Надвинув на глаза грубый край башлыка.
Ввели меня в какую-то комнату,
Открыть глаза так и не пришлось,
Будто обладал я свойством сглаза.
Оказалось, что мои надежды все напрасны,—
Родственников своих никого я так и не увидел.
От стояния там у меня ноги онемели,
Не оказалось для меня ни одной скамейки.
Надоедая, проклятый пот струился по лицу, глаза
сжигая,
Увидеть белый свет напрасно жаждал я,
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И бесконечно стоял я смирно, поникнув головой,
Безмолвный, как немой, не смея слова вымолвить и
передохнуть.
В таком только виде тот покинул я дом,
Вернулся обратно ни жив, ни мертв (усталый и
разбитый).
Спрашивали меня соседи наши:.
Гулялось как там, и много ль опорожнил я чаш?
— Не спрашивайте, — отвечал им, — не ведаю ни о чем,
что было там,
Я лишь стоял и стоял, как истукан.
Так я провел свое жениховство,
И хорошо ли это было — судите сами!
Как посмотришь сегодня — совсем не то,
Как хорошо, как свободно и легко
Быть сегодня молодым мужем и женой!
И этого одного достаточно, безусловно,
Чтобы видеть, какая тьма нас в прошлом подавляла.
Сегодня уже я знаю крепко,
Что не грубошерстный башлык тогда закрывал мне
глаза,
А ложные о чести понятия ложного времени.1
Таким образом, не отдельными частными и уходящими
пережитками старого определяется, конечно, семейный быт
колхозника абхазской деревни, где советский образ жизни
крепко вошел в привычку и быт, где плодотворно дейст
вуют великие законы созидательной советской жизни. Эти
законы обеспечивают как изобильное существование, так и
рост просвещения, освобождение людей от всех вредных
предрассудков и обычаев.
•х

•X

*

Основными источниками предлагаемой работы послужили
материалы, собранные автором в результате полевой этно
графической работы, которая проводилась им в абхазских
селениях почти ежегодно, начиная с 1946 г. Использованы
также этнографические описания, историко-литературные
письменные свидетельства, рукописи, фольклорные и языко
вые данные.

9 Со слов Коре. Адамня записал Б. В. Шинкуба в ноябре 1949 года
в сел. Кутол. См. сб. „Абхазская народная поэзия советского периода"
(Рукопись хранится в архиве Абхазского института языка, литературы и
истории АН Груз. ССР; подстрочпый перевод автора).
2.

HJ. Ипал-Ипа.

•
1
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I. БРАЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Экзогамия. У абхазов воспрещалось заключение брачиого союза в среде определенных групп людей. Запрещались
браки, прежде всего, по мотивам родства, а также классо
вой принадлежности того или иного лица. Если не считать
враждебных отношений между родами (месть и пр.), которые
влекли за собой строгую изоляцию соответствующих семей
друг от друга, эти брачные ограничения и запреты (некоторые
из них пережиточно сохранились до наших дней) распадаются
на три вида: экзогамия, молочное родство (аталычество) и
сословное неравенство. Первые два вида брачных запретов
основаны на принципе родства, а третий, более поздний вид
возник па почве резкой социальной дифференциации феодаль
ного общества.
Начнем с первого вида ограничения браков. Правил
экзогамии, или внеродового брака, придерживаются до сих
пор очень строго. И сейчас иногда встречаются кое-где
единичные факты, когда молодые люди годами не могут
решить вопроса о своем браке только из-за того, например,
что их матери причисляются к одному и тому же роду,
поскольку экзогамные ограничения распространяются не
только на род отца, но и на род матери. Но, конечно, экзо
гамия охватывает собою в первую очередь отцовский род
в широком смысле слова, т. е. родственную группу, нося
щую одно общее родовое имя, т. н. фамилию (ажэла). Это
свидетельствует, между прочим, и о том, что такие разрос
шиеся путем развития группировки (фамилии) представляли
некогда один род в узком и точном понимании этого тер
мина.
Позднейшее абхазское „ажвла" имеет структурное
строение, причем членами или концентрическими кругами
этого родственного объединения выступают семья малая и
большая, „абипара", т. е. „потомство одного отца", иначе
патронимия — совокупность ближайших родственных семей, и
*аешара“, т. е. „братство", состоящее из нескольких „абипар“. Самым широким, все более слабевшим родственным
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объединением было, следовательно, само „ажвла". По мере*
ослабления связей патриархального рода, в силу разложения
рода, уже пережившего период своего поступательного*
развития, когда он был, будучи неделимым в себе единст
вом (вспомним указание Маркса о том, что „первобытная
форма семьи, это—сама родовая семья, из исторического
разложения которой только и появляется частная семья"),
основной и единственной хозяйственной и общественной еди
ницей; словом, в результате начавшегося полного распада
рода возникают и более или менее укрепляются отмечен
ные здесь родственные группы—аешара или братстве^, аби
пара или патронимия, большая и малая семья, в той или
иной степени каждая из которых, особенно же последняя,,
противопоставляет себя роду. Они составляют соответствую
щие ячейки или органические концентрические круги, норазлагающейся уже родовой организации, в нисходящий
период ее существования, когда индивидуальная семья,,
угрожающе выступившая против рода, сделалась средото
чием экономической жизни людей в классовом обществе.
Это членение рода, образование в нем этой дифференци
рующей структуры само уже есть показатель его глубокогопадения как такового.
Несмотря на такое далеко зашедшее разложение рола,,
все отмеченные здесь родственные группировки сохраняют
свою экзогамность.
В народе считалось, что все однофамильцы, как прави
ло, являются родственниками. Исходя из этого, всякий чело
век, гонимый и преследуемый за какие-нибудь деяния, мог
рассчитывать на право убежища у любого носителя того
же родового имени. И действительно, преступники находи
ли убежище и помощь у людей, с которыми их не роднила
никакая другая связь, кроме ношения общей фамилии.
Браки же внутри рода были ни с чем не сравнимым
преступлением и позором не только для лиц, уличенных в
таком нарушении обычая, но и для всех членов обоих ро
дов в целом. Нельзя было жениться на девушке, носившей,
фамилию не только отца, но и матери и даже материн
ской бабушки жениха — так было сильно почитание родствен
ников по матери. 90-летний Каи Д агурия (сел. Адзюбжа) обра
щался со словами „моя мать" ко всякой, даже маленькой
представительнице из рода Киут, откуда была родом его мать.
Князья и дворяне были в этом отношении, как отмечено,,
гораздо менее щепетильными и требовательными, чем кресть
яне, которые выступали более стойкими хранителями тради
ций. Боязнь нарушения через женитьбу того или иного родства.
Кое-где приводила к фактическому запрету браков внутри.
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целого поселка, который давно уже не является однородным
по своему составу. Так, в сел. Гвада представители двух
фамилий, Кваткия и Матуа, в продолжение жизни многих
поколений живущие вместе на одной территории, заключе
нием взаимных браков настолько породнились между собой,
что они в свое время без всякого принуждения пришли в
такое состояние, когда дальнейшие браки между этими ро
дами оказались невозможными без нарушения правил экзо
гамии. Это стало обычаем, и заключение браков между
ними уже давно считается запрещенным.
Обвиняемых в тяжелом преступлении кровосмешения
родичи изгоняли из своей среды или даже предавали их.
смерти.
В сел. Абгархыку и Ачандара (Гудаутский район) лет
40 назад имел место кровосмесительный брак внутри рода.
Для предотвращения в дальнейшем подобных случаев было
созвано народное собрание, на котором представители почти
всех общин района строго осудили кровосмешение, как
возмутительный факт, налагающий пятно позора на всех
бзыбцев. Виновного его братья пытались застрелить, но он
с женой, взятой прямо из родильного дома, успел скрыться
в Абжуйской Абхазии, причем там он, разумеется, не смел
говорить о действительной причине своего бегства. В таком
изгнании он и умер, всеми презираемый, не вызывая ни в
ком сожаления. Только повинуясь обычаю, кости его были
взяты оттуда и преданы родной земле, однако без всякой
церемонии оплакивания или поминок.
Из-за кровосмешения, случившегося однажды также в
сел. Эшера, один из родичей убил одновременно обоих по
винных—и мужчину, и женщину.
Лет 50 назад один бедийский крестьянин женился на
двоюродной сестре Возмущенные родичи решили убить
его, которого спасло лишь вмешательство князей Чачба.
Но все же ему пришлось с женой уйти в изгнание. Ни он, ни
жена, ни их дети не имели права посещать ни одного род
ственника или знакомого, похороны, поминки, свадьбу или
другие торжества. Никто не посещал и их. Так продолжа
лось до конца их жизни. Лишь после их смерти, по хода
тайству родственников, с детей сняли изгнание и приняли в
общество.
Еще недавно встречались факты проявления жестокого
■самоуправства против кровосмесителей. Так, в сел. Джирхва
(Гудаутский район) оДин из фамилии К. женился на
своей двоюродной племяннице—дочери брата отца. Из бояз
ни мести он покинул с нею Абхазию. Их отыскал материн
ский дядя невесты и заставил вернуться обратно. Но
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жених продолжал скрываться, а невеста жила тайком у
матери, которая не осмеливалась выпускать ее на волю. В
те дни состоялись похороны одного сородича. Брата невесты
не допустили туда, как представителя семьи, обесчестившей
себя кровосмешением. Оскорбленный молодой человек разыс
кал, наконец, жениха и убил его, а вслед затем, примчав
шись домой, вывел обвиняемую во двор, двойным выстрелом
прикончил на месте свою единственную родную сестру и
сам отдался в руки правосудия; мертвецы же втихомолку
были преданы земле, так, однако, чтобы никто не мог и
подумать, что там похоронены люди.
Даже предание о том, что данные роды происходят от
общего корня, было достаточным основанием для запреще
ния браков между ними. Среди абжуйцев есть две кресть
янские фамилии—Адлейба и Абахуба. По преданию, некогда
в походе одной беременной женщине из рода Адлейба приш
лось разрешиться у подножия скалы, почему родившемуся
дали имя Абаху (абаху—„скала" по-абхазски), и все потомство
этого последнего стало именоваться Абахуба. Браки между
этими фамилиями не дозволяются. В сел. Адзюбжа некогда
было три брата из фамилии Допуа. Они убили кого-то, и
один из них нашел убежище у кн. Ачба в сел. Члоу, где
видоизменил свою фамилию в Джопуа, другой попал к речхинским князьям, где принял фамилию Джобава. Все эти
три многочисленные фамилии, признавая себя родственными,
не вступали в брак между собой. Фамилии Куадзба, Адзынба
и Ардзынба считаются братскими и, как таковые, браков
между собой не допускают. Род Амчбовых, как говорят,
прежде назывался Абырзык. По преданию, некогда в этом
роде под ясенем, по - абхазски называющимся „анча%
родился мальчик, потомство которого стало именоваться
Амчба. Последние не вступают в брак с представителями
фамилии Арчилия (сел. Додлан), так как они признают
себя происходящими от одного предка. Действительно,
как рассказывают, когда-то один из Амчбовых убил к о г о - т
и переселился в сел. Додлан, где, чтобы не быть узнан
ным, изменил свою фамилию на Марчилия. В легенде об
образовании озера Папанцкур (сел. Гуп) одной из причин
наказания священника, в результате которого он провалился
в преисподнюю со всей семьей, а на месте его двора обра
зовалось обширное озеро, была необыкновенная нравствен
ная порочность этого человека: он позволял прихожанам
брать в жены своих родственниц, даже сам вступил в брак
с двоюродной сестрой.
Кровосмеситель называется специальным термином „амахагя“. Амахагя — это тот, кто вступил в недозволенные
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связи со своей сестрой или женился на ней, причем под
последней разумеется не только родная сестра, но и всякая
женщина, принадлежащая к данному роду. Амахагя — это
презренный предатель, бесчестный человек, который опога
нил и нарушил священные братские узы. В связи с этим
термином интересно вспомнить другое, близкое к нему по
форме слово „амханагьла", которое осмысливается как рав
ноправный, товарищ, сотрудник. Например, говорили: „дво
рянин пусть женится на дворянке, ибо крестьянка ему не
амханагьла", т. е. не равна ему по происхождению. Если
отбросить форму инструменталиса („ла"), то останется
основа амханагь, которая, как видно, тождественна с гру
зинским словом, обозначающим товарища.
Рассмотрим наказание кровосмесителя. Как мы. видели,
применяется в этом случае смертная казнь, совершаемая
сородичами. Но лишение жизни не является характерным
для этого наказанием. О формах наказания, применявшихся
в Абхазии против разных видов преступлений, в том числе
и кровосмешения, в одном документе середины XIX в. сказано:
„В понятиях описываемого нами общества только небольшое
число преступлений принимаются в том смысле, как у нас
уголовные дела, а именно: измена народу, отцеубийство и
кровосмешение. За измену народу судит народное собрание
и приговаривает виновных к продаже с семействами и иму
ществом или ограничивается наложением на них пеней,
смотря по важности дела. Отцеубийство и кровосмешение
судятся фамилиями преступников, которые и приговаривают
их к пене, продаже лиц, даже иногда к смертной казни, что,
впрочем, бывает весьма редко".1
Типичным наказанием для амахагя было изгнание из
родины, „снятие фамилии" (ажэлахыхра), лишение всех прав,
которыми он обладал, как член рода. Физически он мог про
должать существование, но в социальном отношении это была
полнейшая смерть. Абхазы часто так и говорят: к чему
убивать мертвого? От него отказывались все его родственники
и нередко вся община; с ним не разговаривали, не посещали
его и не впускали к себе, не мстили за него и даже не отве
чали на обиду с его стороны. Он был вынужден искать себе
убежище где-нибудь вне своего селения; его единственным
защитником был закон гостеприимства, дававший ему воз
можность существовать. Если отверженный изгнанник успе
вал, войдя в дом к кому-нибудь, опустить руку в семейный
котел и отведать из него хотя бы мельчайшую крошку пищи,
то он этим как бы приобщался к данной семье, которая из-за
О ЦГИА Груз. ССР, ф. 410, оп. 4, д. 7, л. 17.
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уважения к хлеб-соли не могла отказать ему в приеме, „рн
вручил мне свою душу, отныне он соучастник нашей жизни,
какое бы преступление ни совершил, за исключением разве
амахагяра!" — говорил хозяин.
Но и закон гостеприимства не мог обезопасить такого
преступника от всеобщего презрения. За одним столом с
ним не садились, пищу ему подавали отдельно где-нибудь
в темном углу; остатки его трапезы, в том числе даже и
соль, на его же глазах выбрасывали со словами: „от собаки —
собаке"; войлок или бурку, которую предоставляли ему на
ночлег, утром тут же при нем сжигали и т. п. Это изгнание
не было подобием древнегреческого остракизма, который
появился, как известно, в результате партийно-политической
борьбы между демократией и олигархией; это было исклю-’
чением человека из его общины с полным лишением всех
прав. Такой изгнанник влачил презренную жизнь до конца
своих дней, если до этого кто-нибудь не продавал его в
рабство, или не находился влиятельный покровитель, убеж 
давший сородичей со временем принять отверженного обрат
но в род.
Форма дуальной экзогамии настолько далеко уходит в
глубь веков, что нет ничего удивительного, если у абхазов
не сохранились ее прямые пережитки, которые определенно
указывали бы на существование некогда у них этой формы.
Тем не менее можно говорить, по крайней мере для неко
торых случаев, о предпочтении браков между представите
лями двух определенных, соответствующих друг другу по
силе и знатности родов. Так, в указанном здесь смысле,
дуально были связаны между собой следующие фамилии
Абжуйской Абхазии: Аршба — Адлейба, Ашуба — Квициния,
Амчба — Квициния,
Амчба — Адлейба и др. Существует
своего рода даже поговорка, с которой, качая люльку, обра
щались к капризным детям в роде Аршба: „Как бы ты ни
оказалась плохой, все равно да возьмет тебя кто-нибудь из
рода Адлейба".
Но все же вопрос о существовании дуальной экзогамии
у абхазов пока остается открытым; чтобы разрешить его,
необходимо проделать значительную полевую и специальную
исследовательскую работу.
Экзогамия широко распространена на Кавказе и за его
пределами. Так, у адыгов, по словам Белля, кровосмеситель
наказывался в старину потоплением, а в его время — штра
фом в 200 быков и возвращением женщины к родителям.
Большую силу и распространение имели законы экзогамии
также и у всех картвельских племен. Например, у тушин
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жители одной деревни, хотя вовсе и не родственные
между собой, не вступали в супруж ество.1
Правда, кровосмешение встречалось в царской фамилии
языческой Грузии. Так, в I веке н. э. в Грузии царствовал
Фарсман, а в Армении брат его Митридат. Этот Митрилат
был женат на дочери своего брата Фарсмана, а сын послед
него Радамист состоял в браке с Зиновией, дочерыо своего
дяди Митридата. Необходимо, однако, отметить, что ввиду
исключительности подобных фактов и специфических усло
вий их возникновения, они относятся к явлениям, имеющим
более политическое, нежели социальное значение.
Вопрос о генезисе института экзогамии принадлежит
к числу труднейших научных проблем. По библейским рас
сказам, кровосмешение является дьявольским учреждением,
а его запрет приписывается божественному акту. В науке
же предложены на этот счет разные объяснения. Понятие
экзогамии впервые было введено в науку Мак-Леннаном.
Определив ее как „запрет брака внутри группы (рода, пле
мени)*, он рассуждал так. В первобытные времена был
распространен обычай убиения девочек, представлявших
бремя лишнего груза. Отсюда проистекали недостаток жен
щин в роде и необходимость их похищения на стороне.
Повторяясь, этот обычай превратился в запрещение браков
внутри рода. Богатые племена не убивали девочек и оста
вались эндогамными. Эта теория не выдержала критики,
так как убийство девочек представляло собой довольно
редкое явление. Объяснение экзогамии через похищение
женщин признано ошибочным, потому что похищение не
существует на низших ступенях развития, оно нигде и
никогда не является господствующей формой брака.
Некоторые буржуазные ученые (Малиновский, Зелигман) полагают, что экзогамия сперва возникла в семье, и
лишь впоследствии она перекинулась на род. Эта гипотеза
исходит из вкорне ошибочной предпосылки, что моногамная
семья — начало всех начал; поэтому она слишком далека от
научного объяснения проблемы. По Вестермарку, экзогамия
могла возникнуть на почве притупления полового чувства
вследствие постоянного совместного жительства. К этому
объяснению близка и теория „симпатии" К. Каутского.
Далее, одни исследователи совершенно неосновательно свя
зывают этот институт с этносом, другие — с тотемическими
воззрениями первобытных людей, третьи — с локальной
группой, устанавливая экономическую детерминированность
экзогамии. По мнению последних, отдавая женщину, данная
даж е

*) Цискарев И. Записки'о Тушетин, газ. „Кавказ", 1879, Ms 11.
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локальная группа приобретала нового друга и поставщика1
материальных ценностей. Таким образом, экзогамия у них —
это форма взаимного сцепления, средство экономического
роста. Отсюда — обмен женщин, отсюда вся симметричная
система экономических и поло-возрастных взаимообязан
ностей локальных групп, связанных взаимными браками.
По Моргану, исходившему из естественно-исторической
точки зрения, первобытные люди, убедившись путем наблю
дений во вредном влиянии на потомство близкокровных
браков, постепенно стали ограничивать браки сначала между
восходящими и нисходящими, потом между братьями и
сестрами и, наконец, замкнулись в экзогамные классы и
роды.
Как известно, Энгельс выступил с решительным опро
вержением утверждений Моммзена, отрицавшего, опираясь
на Ливия, экзогамию у древних римлян. Это опровержение
имеет большое и актуальное значение в борьбе против
фашистской теории, гласящей, что „арийцы“ никогда не
знали промискуитета, группового брака, материнского рода
и экзогамии. Утверждая факт широкого распространения
института экзогамии, Энгельс, однако, осторожно подходит
к разрешению ее генезиса. „Стремление воспрепятствовать
кровосмешению, — пишет Энгельс, — проявляется то тут, то
там, действуя, однако, инстинктивно и ощупью, без ясного
сознания цели ".1
Вопрос происхождения экзогамии остается дискус
сионным. 2
Аталычество. Из ограничений брака на основе искус
ственного родства первое место принадлежит молочному
родству (аталычество). Сущность последнего состоит в том,
что ребенок, как правило, „высшего “ происхождения, вскореж е после своего рождения отдавался на воспитание в чужую,
обыкновенно крестьянскую семью, которая возвращала его
обратно родителям по истечении не строго определенного
срока воспитания.
Молочное родство у абхазов, скажем, к середине XIX в.
существовало, как правило, между князьями и дворянами,
с одной стороны, и крестьянами, с другой. Но оно встре
чалось изредка и между самими крестьянами, равно как имежду дворянами и сильными княжескими родами. Таким
образом, к концу своего существования институт аталыче*) Ф. Энгельс. Цит. соч., стр. 49.
2)
См. ст. „Дискуссия о проблеме экзогамии" в жури. .Советская
этнография", 1947, № 3, стр. 151.
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ства был приспособлен к системе феодального вассалитета..
Однако этот древний институт, подвергшийся при феода
лизме коренному превращению, разлагался и дальше, все
более приближался к своему окончательному упадку и
исчезновению. Если прежде отношения аталычества устанав
ливались преимущественно между представителями феодаль
ного и крестьянского классов, причем крестьяне нередко с
охотою выступали в роли аталыков, то в период развития
буржуазно-капиталистических отношений последние уже все
более уклонялись от „почетных“ обязанностей воспитателя
детей именитых по своей сословной принадлежности людей.
Теперь уже люди если и соглашались быть аталыками, то
главным образом лишь по расчету, из соображений мате
риальной выгоды. В повое время поэтому не редки были
случаи, когда брали на воспитание сына или дочь какогонибудь крепкого хозяйственного мужика, богатого, пре
успевающего купца или другого какого-нибудь удачливого
дельца, а не кичливых и захудалых дворян и князьков,
которые все чаще были вынуждены сами воспитывать своих
летей.
Не вдаваясь в детальное изучение происхождения и
исторического развития аталычества, что бы отвлекло нас
далеко в сторону, мы сосредоточим свое внимание, согласно
нашему тематическому заданию, на вопросе о брачных огра
ничениях по аталычеству. Тем не менее, необходимо датьхотя бы самое сжатое описание обычая аталычества, кото
рое имело важное значение в жизни абхазов, в частности,
в их брачно-семейном быту.
Соглашение об установлении молочного родства заклю
чалось иногда даже до рождения воспитанника, получения1
которого домогались подчас одновременно несколько се
мейств, что находилось в зависимости от могущества роди
телей ребенка. „Со дня объявления беременности княгини,—
пишет Мачавариани, — к ней каждый день приходят ж ен
щины с мужьями и, принося подарок—коз, барана, корову,
лошадь или другие вещи, просят княгиню принять ее в :
качестве кормилицы".1 Будущая кормилица иногда сама
принимала от роженицы младенца, и в тот же день она с
мужем торжественно забирали его домой. Воспитатели, еслиони нуждались, вместе с ребенком получали от родителей
последнего подарки—дойную корову или буйволицу, котел,
корыто, одежду для кормилицы и пр.
*) К. Мачавариани. Никоторые черты из жизни абхазцев, СМОМПК,и- IV, Тифлис, 1884.
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Дарение кормилицы (сел. Джгерда).

Самый процесс поспитания был важным и ответствен
ным делом. Честь и слава целого семейства, а порою и
всего рода в значительной степени определялись поэтому,
как они сумели обеспечить своему питомцу надлежащее
воспитание. О том, до каких тонкостей доходило оберега
ние воспитанника, говорит тот факт, что за все время корм
ления ребенка грудью кормилица избегала иметь интимные
связи с мужем из опасения испортить молоко. К воспитан
нику относились как к самому любимому и родному сущ е
ству. Ему подбирали красивое имя, и клялись им, как свя
тыней.
Через несколько лет воспитатели возвращали своего
питомца его родным, причем к этому времени ему спе
циально готовили новый костюм, давали в подарок воору
жение, коня, иногда даже раба, привозили также разные
продукты и напитки. Это возвращение воспитанника назы
валось не совсем понятным теперь специальным термином
„цыгра", „итти цыгра", (цыг,ра). Родители воспитанника, в
свою очередь, соответствующим образом одаривали в этот
день воспитателей и сопровождавших лиц, почему и сохра
нилось выражение: „Кто приходил цыгра, тому ахамта
давали" (ахамта — дар владельца, князя).
Установление молочного родства абхазы практиковали
не только внутри своей страны, но и за ее пределами,
особенно с представителями разных черкесских племен.
Например, последний владетель Абхазии Михаил (Хамуд-
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бей) Чачба (Шервашидзе) считался воспитанником убыхов*
джигетцев и др., всегда помогавших ему доставкой отбор
нейшей дружины. Акад. С. Н. Джанашиа в работе „Георгий
Шервашидзе. Отрывки из культурной истории Абхазии и
Мегрелии" по этому поводу пишет следующее: „Михаил
Шервашидзе получил замечательное воспитание. По обы
чаю, он еще ребенком был отдан на воспитание. Его вос
питателем (по-абхазски „аб&ззеи") был известный Хаджи
Дагумоква Берзек, глава первого убыхекого рода Берзековых и предводитель самих убыхов. Племя убыхов было
третьей независимой этнической единицей на Западном Кав
казе и представляло собой связующее звено между абха
зами и черкесами... В школе Хаджи Дагумоквы Михаил
должен был усвоить те качества, которые, в глазах тогдаш
него убыха и черкеса, одни могли характеризовать настоя
щего мужчину: политическая идеология, определяемая глав
ным образом целями и условиями вышеназванной великой
борьбы, „адыге-хабз44 или полный адыгейский кодекс, являю
щийся общей и сложнейшей системой правил поведения
абхазо-черкесских племен; владение коием и оружием и,
наконец, что для нас особенно важно, убыхекий и черкес
ский языки, последний потому, что наряду с родным, зна
ние черкесского языка имело общеобязательное распростра
нение в высших кругах убыхов14. 1
По преданию, сын дальского князя Ешсоуа Маршан
воспитывался на Сев. Кавказе, в сел. Заурымкыта. Ешсоу
однажды был приглашен к воспитателям. Устроили пир, где
впервые отцу показали его молодого сына, которого в сле
дующий день Ешсоу взял в поход, чтобы проверить каче
ства его воспитания, но юноша был убит на поле боя.
Отношения между воспитанником и группой аталыка
были глубже и шире таких, какие могли возникнуть из
факта воспитания самого по себе. Возобновляемые по мере
„старения44 родства и ослабления в народной памяти воспо
минаний о нем, эти отношения не прекращались вместе с
воспитанием, а сохранялись и проявлялись в разнообразных
формах, переходя по наследству. Они считались не ниже,
а, может быть, даже и выше, чем родственные отношения.
Не только аталык, но все члены его группы вместе с ним
считались воспитателями данного лица и несли тем самым
соответствующие права и обязанности по отношению к нему.
Воспитанник, в свою очередь, обязан был всемерно защи
щать их интересы, брал на себя расходы по похоронам
О Георгий Ш ервашидзе. Лирика. Эпос. Драма. Под ред. С. Джанашиа.Сухуми, 1946, стр. 28 (на груз. язЛ
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умерш их воспитателей и распоряжался погребением, а его
смерть, была высшим несчастьем для всего рода аталыка.
•Словом, они должны были быть вместе при всех трудных
или торжественных случаях жизни, вместе выступали в
походы, мстили друг за друга и т. п.
Так, в частности, обе стороны принимали живое уча
стие в вопросах брака своих членов. Если воспитанник
оставался до брачного возраста жить в роде воспитателей,
последние брали на себя заботу о его женитьбе. Если ему
приходилось похищать невесту, то это опасное дело он
доверял в первую очередь своим молочным братьям, кото
рые без колебаний приходили ему на помощь. В организа
ции свадьбы воспитатели принимали также самое активное
участие личным трудом и материальными приношениями.
При выходе воспитанницы замуж воспитатели принимали
участие в составлении приданого, куда иногда входили
даже рабыни, а молочный брат сопровождал ее в день
выхода замуж. Жених, после того, как он приводил неве
сту домой или до этого, обязан был уплатить определен
ную плату за воспитание его невесты — лошадь, корову,
буйвола—тому лицу, кому его жена приходилась молочной
сестрой..Эга плата называлась „ахышбыр".
Молочное родство и усыновление считалось лучшим
средством примирения врагов. Ж елая примирить кровников,
народные судьи обращались к сторонам, прежде всего к
потерпевшей стороне, со словами: „Присуждаем тебе то же,
что и себе, если бы мы оказались в твоем положении,
прими воспитание и примирись!" И он, как правило, согла
шался, причем усыновленный в порядке примирения кров
ников назывался, как и у черкесов, „за кровь воспитан
ный" (ашапса-хупха). Так, если два человека согласились
навеки помириться или составить между собою союз на
жизнь и на смерть, то жена или мать одного из них давала
другу мужа или сына коснуться своей груди. При этом
делались подарки аталыку и кормилице. Таким же образом
барон Торнау в 1835 году породнился с одним абхазом из
общины Псху в доме анухвинского дворянина Соломона
Мканба. Следовательно, такое родство залючалось и помимо
всякого убийства и вражды. Чтобы приобрести защитников,
часто мнимых, крестьяне вынуждены были прибегать к
этому средству, причем иные из них устраивали даже
несколько таких приглашений для усыновления, с целью
заручиться покровительством разных лиц.
В этих же целях усыновляли даже богов, как это
имело место, напр., в одном из поселков в сел. Джгерда
в 1914 году по отношению к божествам оспы — золотому
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Обряд усыновления посредством прикосновения к груди
женщины (сел. Джгсрда).

Зосхаиу и Ханна Белой. По некоторым поверьям, медведь
также состоит в молочном родстве с человеком. Если встре
тивший медведя произнесет трижды слово „Нан!", т. е.
„мать!", то зверь не тронет его.
Взаимная защита чести была одной из священных обя
занностей, налагаемых на обе стороны фактом воспитания.
Дочь владетеля Абхазии забеременела от Гр. Чачба, кото
рый, чтобы скрыть следы своего преступления, отравил
свою жертву. Тогда воспитатель девушки, дворянин Маан
Хасан во главе сильного отряда из джигетов напал на
тамышские и атарские владения Гр. Чачба и разорил их, а
затем он в продолжение 40 суток не отходил от могилы
своей воспитанницы, преданной земле в моквинском мона
стыре.
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Брак и половая связь в среде молочных родственников
считались святотатством, неслыханным и тягчайшим престу
плением. Нам неизвестен ни один случай нарушения этого
обычая, кроме разве предания, послужившего основой зна
менитой поэмы Ак. Церетели „Воспитатель". Материнское
молоко—символ чистоты и святости, обладающий, по народ
ному поверью, громадной силой. Оно, в представлении
абхаза, неоценимо и обладает таинственным свойством
„сжигать" того, кто нарушил его святость. Проклятие со
стороны кормилицы („да не пойдет тебе впрок мое моло
ко!*) является самым тягчайшим из всех. „Один наперсток
материнского молока весит больше, чем груз семи м улов",—
говорят в народе.
Боясь невольного нарушения обычая, по которому недо
пустимы браки между молочными родственниками, боясь,
„как бы не осквернить грудного молока", абхазы, по словам
некоторых, избегали жениться на девушке из своей деревни,
отдавали предпочтение бракам с лицами из дальних мест.
Брачные же союзы между соседями, напротив, хотя и встре
чаются, но считаются „некрасивыми", нежелательными.
Для правильного понимания наших материалов по воп
росу о запрещении браков внутри села необходимо сделать
следующую оговорку. Дело в том, что аталычество или вос
питание (аазара) и молочное родство (акыкахш) не могут
быть полностью идентифицированы, что отчасти видно,
между прочим, также и по содержанию приведенных тер
минов. Можно быть молочным родственником и не иметь
никакого отношения собственно к воспитанию. Среди абха
зов часто бывало так, что женщинам приходилось по тем
или иным причинам (иапр., смерть матери младенца) кор
мить—пусть даже один раз — своим молоком детей из дру
гого рода. Этого было вполне достаточно, чтобы запретить
браки между соответствующими семьями, ставшими тем са
мым молочными родственниками. Таким путем с течением
времени почти все жители поселка могли оказаться втяну
тыми в молочное родство друг с другом, влекущее за собой,
как сказано, к брачному запрету. Следовательно, тут ни
при чем экзогамия и даже аталычество в собственном смыс
ле. Однако обычай избегания браков в пределах села не
всегда предполагает молочное родство; чаще он может
имьть иное происхождение, связанное, прежде всего, с родо
вым характером поселений в прошлом.
Дюбуа, произвольно отождествляя этот институт с обы
чаями древних греков, писал: „Среди князей в обычае до?,
вьрять заботам вассала своих сыновей с малых лет... Это
Пелей, доверяющий своего сына Ахиллеса попечениям цен
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тавра Хирона. Мы видим, что и сейчас все происходит так
же, как и во времена Интериано (1551). Та же система
воспитания существует у абхазов и отчасти у грузин. Рейнеггс приводит весьма любопытные подробности о том, как
совершалось это своего рода присвоение ребенка; автор
рассказывает, сколько самых кропотливых, тщательных
усилий употреблял аталык в присутствии семи свидетелей
и при их содействии для того, чтобы можно было впослед
ствии установить его тождество с тем юношей, который
вернется в отчий дом.“ 1
Обычай аталычества, как известно, был широко распро
странен у многих кавказских народов, особенно же у чер
кесов и кабардинцев, у которых этот обычай в основных
чертах целиком совпадает с абхазским. М. Сигорский пишет:
„С поездками женщины к своим родителям на время пер
вых родов и оставлением ребенка в другом ауле надо свя
зать обычай отдачи детей на воспитание в чужое семейство»
т. н. обычай аталычества, характерный для западной и цент
ральной вариации" (т. е. для абхазо-адыгейско-кабардинских
племен.—Ш. И .).2
По словам акад. И. А. Джавахишвили, из „Жизни
Шушаник" видно, что в Грузии еще в те времена практи
ковалось отдавать детей кормилицам на стороне.8
Существует несколько толкований аталычества.4 Некото
рые указывали, что это заимствованный—тюркский или мон
гольский институт, но это, конечно, не разрешение проблемы
генезиса аталычества. Одни ученые аталычество объясняли
необходимостью в условиях горского быта дать детям су
ровое воспитание. Во-первых, возникает вопрос, почему
такое воспитание нельзя было дать ребенку в доме его
отца. Кроме того, главное, абхазский материал, не говоря
о другом, свидетельствует о том, что аталычество есть по
рядок, существующий не столько в силу желания отдать
детей на воспитание, сколько в силу стремления получить
ребенка, стремления, доходящего у абхазов иногда даже до»
похищения.
Другие причину происхождения аталычества видели
во взаимной экономической заинтересованности. Но феодал
был собственником земли, он мог действовать и путем вне
1) Ф. Дюбуа. Путешествие вокруг Кавказа, Сухум, 1937, стр. 43.
2) М. Сигорский. Брак и брачные обычаи на Кавказе, жури. „Этногра
фия*, 1930, № 3. '
3) См. И. А. Джавахишвили. История грузинского народа, гл. VII
.Грузинская культура I—VII вв. н. э.“
4) М. О. Косвен. Аталычество, жури. „Советская этнография", 1935, № 2 .
3.

III. Инал-Нпа.

33

экономического принуждения, следовательно, располагал
более действенными и реальными средствами для соответ
ствующего воздействия на крестьян, не прибегая к родству
с последними. Крестьяне в эпоху феодализма действительно
надеялись посредством аталычества приобрести сильного
покровителя, „защитника". Князьям же этот обычай прино
сил вполне реальную и большую материальную выгоду.
Данный институт был как бы естественным дополнением к
феодальной системе, для которой характерны отношения
вассалитета. Но это—позднейшее осмысление обычая. Труд
но допустить, чтобы причины его происхождения коренились
в феодализме, ибо, в таком случае, почему мы не встречаем
аталычества в некоторых типичных феодальных государст
вах и, наоборот, встречаем у народов, не имеющих понятия
о феодализме. Значит, такие причины остается искать в
дофеодальном далеком прошлом.
М. Ковалевский первый отнес аталычество к этому
дофеодальному древнему прошлому, он же высказал ценные
соображения о связи описываемого явления с „коглмунальным браком" и неизвестностью отца. Однако решение про
блемы у него слишком натянуто, а предположение о том,
что при возвращении воспитанника происходит усыновление
его со стороны родителей,1 не подверждается фактами.
Установлено, что переход от материнского рода к отцов
скому сопровождается своеобразным сложным комплексом
взаимоотношений между родами. Энгельс указывал: „По
мере того, как богатства росли, они, с одной стороны, дава
ли мужу более влиятельное положение в семье, чем жене,
и порождали, с другой стороны, стремление использовать
это упрочившееся положение для того, чтобы изменить
обычный порядок наследования в пользу своих детей. Но
это не удавалось, пока происхождение устанавливалось по
материнскому праву. Последнее надо было отменить, и оно
было отменено". Далее: „Достаточно было простого реш е
ния, что на будущее время потомство мужских членов рода
должно оставаться в нем, тогда как потомство женщин дол
жно быть исключено из него и перейти в род своего отца.
Этим отменялось определение происхождения по женской
линии и наследование по материнскому праву и вводилось
определение происхождения по мужской линии и право на
следования по отцу. Мы ничего не знаем о том, как и ког
да эта революция произошла у культурных народов".2
1) М. Ковалевский. Первобытное право, в. 1, Москва, 1883, стр. 158.
2) Ф. Энгельс. Циг. соч., стр. 53.
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Именно к этому переходному периоду можно отнести
й обычай отдачи детей на воспитание родственникам по
материнской линии и компенсацию за возвращение ребенка.
Повидимому, мы здесь сталкиваемся с тем моментом, когда
на известном этапе истории родового строя существовало
положение, при котором, несмотря на переход женщины в
группу мужа, дети ее еще не принадлежали отцовскому
роду и, повидимому, связывались с родом матери. Однако
с укреплением патриархального родового строя уход детей
из отцовского рода вступает в противоречие с новыми произ
водственными отношениями, и требовалось закрепление их
за родом отца путем выкупа у рода матери.1 „...На Кав
к азе,— пишет М. О. Косвен, — дети отдавались не их мате
ринской родне. А это как раз и необходимо было для того,
чтобы дети не остались в другой родовой группе, а в конеч
ном счете вернулись в свой отцовский род, т. е., чтобы
■они, на основе не родственных, а зависимых отношений
могли быть получены обратно".2
Для осмысления аталычества немалое значение имеют
абхазские материалы, в частности, связанная с этим институ
том терминология. Кормилица называется „мать-воспитательиица“ (аназзеи), а молочный отец —„отец-воспитатель“ (абаЗЗеи)3. Слово „аталык" неизвестно абхазам, и общим назва
нием для всей группы аталыка служит „абраа", т. е. „отцы".
Это указывает на то, что дело не в кормилице и не в вос
питании, как таковом, а в аталыке, архаически, вероятно, в
материнском дяде. Характерные для абхазов своего рода
претензии на ребенка еще до его рождения также представ
ляются пережитком материнского права.
Но, пожалуй, наибольшее значение имеет и наибольше
го внимания заслуживает следующее обстоятельство, с ко 
торым мы встречаемся при знакомстве с абхазским, аталычеством. Независимо от пола, воспитанное лицо у абхазов
называется словом ахупха, первая часть которого (аху)
означает, повидимому, цену, равноценность, стоимость, а
вторая (пха)—дочь, женщина. Следовательно, слово „аху
пха" приблизительно значит: взамен дочери или цена доче
ри. Самое интересное в этом слове состоит в том, что оно
безразлично к воспитаннику, не определяет его пола. Чем
объяснить, что воспитанный человек независимо от пола
') К. В. Вяткииа. Пережитки материнского рода у бурят-монгол, журн.
«Сов. этнография", 1946, № 1.
2) М. О. Косвен. Аталычество, „Сов. этногр.", № 2, стр. 52, 1935 г.
3) Ср. древнегрузинские параллели 3i3o-3d*)dg — „отец-кормилец" я
2?aQ?>3d'gd')—„мать-кормилица".

35

называется одним термином? Как мог язык не заметить
такого несоответствия? Вполне вероятно поэтому, что слово„ахупха* в период своего возникновения отражало порядок,,
при котором дети женщины переходили в материнский род,
где как бы говорили: дочь у нас отобрали, но взамен берем
ее детей.
Сословные ограничения браков. Сильны были у абха
зов также и сословные ограничения браков. Уже давно в;
Абхазии социальная дифференциация приобрела ясно выра
женный феодальный характер. В середине XIX в. на верши
не социальной пирамиды находились князья и дворяне во
главе со всеабхазским владетелем, вокруг которого по преи
муществу группировался незначительный, своего рода при
дворный слой телохранителей и прислужников. У основании
пирамиды находилась масса крестьянства, подразделявшаяся
на несколько категорий. Т. н. *чистые крестьяне* состав
ляли самый многочисленный слой народа; представители
этой категории были лично свободными, но все же несли
некоторые повинности работой и приношениями, часто при
крывавшимися патриархальными
отношениями, обычаем
аталычества и взаимопомощи. В числе других зависимых
категорий были крепостные крестьяне ахувю, которые
часто происходили из бывших рабов, получивших семейные
права, („ахувю* дословно значит „слуга, приготовляющий
пищ у“); ахипшю, что в переводе означает „несамостоятель
ный*, „зависимый* ; в небольшом количестве рабы (атзы или
ах аш зал а)1 и рабы рабов или двойные рабы. Известен еще
термин „ауадалыг*, дословно—„комнатный*, или „домашний5
человек", применявшийся к рабу, означавший, как говорят,
также наложницу. Сословие рабов происходило в значитель
ной своей части из числа пленников, купленных или похи
щенных людей и их потомства. Эти невольники всякого рода
в большинстве своем были обабхазившимися выходцами из
разных соседних с Абхазией областей. По данным „Сухум
ской сословно-поземельной комиссии*, накануне реформы187Q г. по всей Абхазии рабы составляли только 2 про
цента, а „слуги* 16 процентов всего крестьянства.
Владетельные и некоторые другие влиятельные абхаз
ские князья имели вассальных дворян, остальные князья
были без вассалов. По описанию кн. И. К. БагратионМухранского (попечителя, затем поверенного малолетнего
кн. Георгия — сына Дмитрия Гасанбеевича Шервашидзе),.
дворяне Маан и Званба, принадлежавшие кн. Г. Д. Ш ерваЭ Слово „ахашэала" значит „остаток", „лишний".
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Типы абхазов. Молодой цебельдпискни князь Зосхан
Маршал; на втором плане—Ростом 11нал-Ниа—воспи
татель сына Хаджи Дагумоквы Б ерзек—главы убыхского рода Берзековых (33—40 гг. XIX в. Из зарисо
вок Гагарина).

шидзе и жившие на его земле, в частности, „в случае
вступления в брак удельного князя или его детей, каждый
из них обязан был привести в дар лошадь, а на праздник
св. пасхи лучшую корову из своего стада. Дары эти хотя
и были обязательными, но считались почетными, потому
что были сопряжены с званием княжеского дворянина*.1
Дворяне были двух родов: независимые, или по
томственные, и зависимые. Между этими последними и
крестьянами следует поместить тех „ключников" вла
детеля, кого называли ашнакума. Шнакумы особенно вы
1)
ЦГИАГ, ф. 416, оп. 3, 1863 г., д. 180, л. л. 2—8. Цпт. по
>Г. А. Дзидзария... „Восстаине 1863 года в Абхазии*, стр. 37, в рукописи.

двинулись при владетеле Михаиле, когда некоторые пред
ставители этого сословия из телохранителей или просто*
прислуживающего персонала владетеля часто делались его*
ближайшими советниками и ревностными исполнителями его
приказаний. Заняв это положение, они вступали в родствен
ные отношения с князьями и дворянами. Но подобные связи
оскорбляли сословную гордость старой аристократической
верхушки, что видно из того, что часть подобных браков
заключалась по настоянию и при посредстве владетеля; вродство с ашнакумами вступали разоренные, притесняемые
боковые линии родов „высших" сословий.1
Несмотря на наличие всеабхазского владетеля из рода
Чачба (Ш ерваш идзе),' наиболее сильные княжеские фами
лии, преимущественно в горных частях Абхазии, вели себя
почти совершенно независимо от него, превращая подчас
в фикцию власть владетельского дома. Рассказывают, что вла
детель содержал сотню охотничьих собак, которых должны
были кормить его подвластные мясом и мясным отваром.
Но джгердинские князья Маршан, сыновья Дарыквы, отка
зались признать себя обязанными выполнять это требова
ние. — „Владетель у себя владетель, а мы — у себя",—
заявили они и прогнали собак с приставленными к ним;
людьми. Некоторые княжеские роды претендовали на боль
шую, чем род шервашидзевых, знатность.
Борясь е сепаратизмом отдельных князей, владетель
прибегал к крутым средствам: к убийству, продаже непо
корных лиц привилегированных фамилий в рабство (напр.,,
амиста, т. е. дворян Лакерба из сел. Куланырхва), ссылкеих без всякого суда в Сибирь, отобранию у них имений,
которые отдавал своим родственникам или забирал себе.
При всей своей неоспоримой глубине феодального рас
слоения и значении аристократического элемента (о резкой
социальной дифференциации говорит также цена крови,
установленная обычным правом в размере 300 рублей для
крестьянина и 500 рублей для князя), большую силу и зна
чение имело также регулирование общественных отношений
на основе пережиточных норм и обычаев родового строя.,
особенно в горных районах Абхазии, где феодально-кре
постническая зависимость и владетельская власть не успел»
пустить глубоких корней.
Основной трудовой народ, изнывавший под гнетом ф ео- .
далов, боролся за лучшую долю и постоянно осуждал вред
ные и близорукие интриги князей. Народ питал отвращение
*) Абхазцы (Азега),—по поводу соч. Дубровина: „Очерки Кавказа ю
народов его населяющих", ССКГ, в. VI, 1872, стр. 10-11,
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4

Тли абхаза „высшего" сословия в националь
ном костюме и вооружении (в левой руке—
плеть).

к тому факту, в частности, что многие члены владетельской фамилии не так строго придерживались установлен
ных обычаем правил, например, в области брачно-семейных
отношений. Потому в народе говорилось, идеализируя ле
гендарное прошлое, что порочен век Чачба и что хороши
были „законы11 его предшественника Ачба.
Представление о буйном и паразитическом образе
жизни абхазо-черкесских дворян и князей дает Торнау,
воспоминания которого о пребывании в Абхазии относятся
к 1835—37 годам: „Черкесский дворянин проводит жизнь
на лошади, в воровских набегах, в делах с неприятелем
или в разъездах по гостям. Дома у себя он проводит весь
день лежа в кунахской, -открытой для каждого проезжего,
чистит оружие, поправляет конскую сбрую, а чаще всего

39

ничего не делает. В эти минуты совершенного безделья он
напевает песни, аккомпанируя им на пшиннере, или стру
гает палочку ножом без всякой цели. Днем он видится
очень редко со своим семейством и идет к жене только
вечером".1 Совершенно аналогичную картину мы наблю
даем и у абхазов.
Существовало мнение, явившееся следствием феодаль
ной идеализации, что крестьяне, с одной стороны, и князья
и дворяне, с другой, связаны между собой нерушимыми
узами взаимовоспитания и что поэтому браки между ними
недопустимы.
Нарушения сословного ограничения браков встречались
редко и, как правило, влекли за собой несчастные, траги
ческие последствия. Для иллюстрации можно ограничиться
одним примером. Не так давно одна гупская дворянская
дочь влюбилась в одного замечательного крестьянского
сына из сел. Джгерда. Отец девушки слышать не хотел о
браке своей дочери с крестьянином и, предупреждая похи
щение, арестовал ее дома. Предчувствуя ничем другим
не отвратимую кровавую развязку между двумя родами,
прекрасная девушка, жертвуя собой, приняла яд и покон
чила самоубийством, причем, согласно суровому старинному
обычаю, на могиле любимой дочери старый дворянин не
проронил ни одной слезы. В случае похищения родствен
ники девушки постарались бы во что бы то ни стало
отвоевать ее обратно. В противном случае жених и вся его
группа подвергались полнейшему игнорированию, оскорби
тельному непризнанию, что выражалось прежде всего в том,
что не допускали их в свою среду и сами не посещали их.
Даже сама невеста исключалась навсегда из отцовского
рода, который лишал ее всех своих прав и своей защиты.
В письме, напечатанном в 1898 году в грузинской газете
„Иверия", Н. С. Джанашиа сообщает ценные сведения о
многочисленных суровых мерах ограничения вступления в
брак по мотивам сословного неравенства. Он пишет, что в
сел. Тамыш одному ашнакма понравилась крестьянская
девушка, дочь его соседа, и он полюбил ее. Зная о том,
что против этого брака восстанут как его, так и ее род
ственники, он тем не менее женился на ней. Однофамильцы
жениха обиделись, считая, что их собрат опозорил их
фамилию (т. е. сословие ашнакма), и предложили ему раз
вестись со своей женой или отказаться от их фамилии. Но
он не придал значения этой угрозе. Тогда его однофа
мильцы договорились, чтобы никто из них не впускал к
О Торнау. Цит. соч., часть II, стр. 90.
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себе в дом опозорившего их фамилию; £сли он умрет, не
оплакивать его, ни в беде, ни в радости не общаться с ним.
Несчастную, ни в чем неповинную женщину начали травить
и оскорблять, как виновницу позора фамилии, а ее отвер
женный муж сильно страдал. „Здесь не легко разойтись с
женой,—отмечает автор,—по обычаю абхаза, только смерть
может разлучить мужа с женой“. Но в конце концов муж
предпочел потерять любимое существо и сохранить фами
л и ю . Бедная женщина оказалась в петле. Ее нашли мертвой.
„В этом несчастий,—пишет Н. С. Джанашиа,—дело не в
гом, что женщина сама повесилась или ее погубил муж.
В обоих случаях убийцей являются бездушный обычай и
защитники его“.В с е л . Адзюбжа одна крестьянская девушка
(из анхаю) полюбила сына бывшего крепостного, молодого
абхаза, и тайно вышла за него замуж. Ее родители дали
клятву друг другу, что пока они живы, не впустят ее в
свой дом. Если она умрет, не оплачут ее и не допустят ее
на оплакивание в случае смерти кого-либо из родных. На
этом не успокоились родители девушки. Они обратились к
другим крестьянам и сообща с ними вынесли такой приго
вор: опозорившего целое сословие сына бывшего крепост
ного не допускать на общественные сходы, не делать его
участником горя или радости кого-либо из них и предло
жить ему покинуть селение и переселиться в другое м есто .1
Правда, из правил о строгом сословном ограничении
браков бывали исключения даже внутри фамилии Чачба
(Шервашидзе), где эти отклонения имели место, главным
образом, по мотивам политических расчетов владетельного
дома. Так, например, известно,2 что сделавшись владете
лем, Келеш-бей, прежде всего, постарался ослабить фами
лию Дзяпш-Ипа, которая по своему могуществу могла быть
опасна для его власти, и разрыв с нею начал с того, что
развелся с своею женой, на которой собственно женился
только по политическим расчетам своего дяди. Нерасполо
жение свое к жене он перенес и на старшего сына от
этого брака — Аслан-бея, намереваясь передать владетельские права после своей смерти другому сыну, любимому
Сафар-бею, рожденному от матери, принадлежавшей к зави
симому сословию из крестьянской фамилии Лейба (сел.
Мугудзирхва). Естественно, что Дзяпш-Иповы стали во
1) Грузинская газета „Иверия", Тифлис, 1898 г., цит. no X. С. Бгажба
»Н. С. Джанашиа — краевед Абхазии", Труды Абхазского института языка,
литературы и истории им. Д. И. Гулиа АН Груз ССР, выи. XXV, 1954,
стр. 25—20.
2) Утверждение русского владычества на Кавказе, т. III, ч. II, стр. 540-
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враждебные отношения к владетелю. Эта распря заставила»
К елеш 'бея озаботиться приисканием себе опоры... Келеш-бей
задумал отдать себя покровительству России. Это было тем?
более важно, что он хотел надежным образом обеспечить
за Сафар-беем наследственные права, так как по обычаям
страны дети князя от женщины простого сословия хотя и
считались законными с точки зрения мусульманского права,
но не пользовались политическими правами отцовского зва
ния и сана. С этою же целью Келеш-бей решился женить
Сафар-бея на дочери владетеля Мегрелии, княжне Дадиани.
Из-за этих политических расчетов он разрешил Сафар-бею*
перейти в христианство, без которого Дадиани не соглаша
лись на брак. Затем состоялся брак Сафар-бея на княжне
Тамаре Коциевне Дадиани.
Из этого видно, между прочим, что абхазы, особенна
представители аристократической верхушки „высшего" со
словия, нередко в политических целях устраивали посред
ством браков тесные родственные связи с соседними наро
дами, в первую очередь с мегрелами и черкесо-адыгейскимя
племенами.
Многие из т. н. „чистых" крестьян тоже старались рев
ниво оберегать себя от браков с лицами из более низкога
сословия. Напр., в начале XX в. один из жителей сел.
Кутол женился на сестре джгердинского крестьянина
Хабиджа Ашуба. Последний так и умер, не помирившись с
сестрой за то, что она вышла за „нечистого" крестьянина.1
В том же сел. Джгерда в те же времена один крестьян
ский парень полюбил девушку Фатьму, которая считаласебя выше его. Она не соглашалась, и родители отказа
лись выдать девушку. Тогда похитили ее,, но девушка в;
знак того, что она не признает себя невесткой в доме этога
жениха, пошла и сразу села прямо на тахту матери его.
Но не помогло и такое грубое, демонстративное нарушениевекового обычая, и она принуждена была в конце концоз>
примириться со своей судьбой.
Следует далее заметить, что брачные дела зависимых
и подвластных лиц служили для князей, дворян и других.,
имущих людей важным источником доходов. Так, напри
мер, зависимый из низшего сословия, вступая в брак, в.
пользу своего непосредственного господина обязан был»
заплатить определенную плату, которую некоторые назы
вают „деньгами брачного ложа" (ацэардаг,у п,ара). Размер*
ее одни определяют в 2—3 руб., другие в одну корову.
В описи доходов князя Д. Шервашидзе за 1857 год имеется:
статья, которая составлялась из приношений в случае вы
хода замуж крестьянской девушки, причем такая повин*-
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Тип абхаза. Характерны изодранные в похож
дениях полы черкески, считавшиеся похвальным
признаком бывалого и удалого мужчины.

ность, лежавшая на обязанности рабов, слуг и зависимыхкрестьян, носила, по словам других, название ахшбыр.
В 1857 году эти повинности дали князю Д. Шервашидзе
70 коров.1 Один из наблюдателей пишет: „При выходе
замуж женщины из семейства вольного жителя отец ее или'
брат обязан был сделать землевладельцу подарок — обык^
новенно дарилась корова,—за что землевладелец отдаривал'
семейство, приносящее подарок".2
По материалам сословно-поземельной комиссии, нака
нуне реформы 1870 г. в Абхазии повинности сословия слуг
*) А. Фадеев. Хозяйство и двор абхазского помещика накануне ре
формы 1871 г. Материалы по истории Абхазии, сб. 1, вып. 15, Сухум,
1939 г., стр. 130.
2)
И. Аверкиев. С северо-восточного пинбрежья Черного моря, „Кав
каз", 1866, № 70.

4#

>(ахувю) состояли: в работах, в отдаче в услужение в дом
владельца мальчиков или девочек, во взносе ачмы, т. е.
платы владельцу при выходе замуж девиц, и в исполнении
незначительных повинностей продуктами хозяйства. Все эти
повинности используются по-дымно. Так, тот же Дмитрий
Ш ервашидзе имел 600 платящих дымов.1 Кстати, некоторые
авторы (С. Авалиани) допускают возможным называть это
■сословие „крепостным сословием*, хотя и оговариваются,
что этот термин „нельзя практиковать... в типичном значе
нии этого понятия*.2
По некоторым сведениям, дочь зависимого человека,
.стоявшего ниже сословия „чистых* крестьян, с 6-летнего
возраста воспитывалась у покровителя и несла там пред
лагаемые ей работы. С совершеннолетием она могла выйти
замуж, и жених обязан был заплатить в пользу воспитателя
6 коров и 6 рублей.8 Точность указанной здесь платы
сомнительна; скорее всего последняя не была строго опре
делена и, основанная на обычае, проявляла большие коле.бания.
Если состоятельный человек владел „рабом* (атэы,
ахашэала), как это нередко бывало в Абхазии, особенно в
предреформенное время, т. е. до 70-х годов XIX в., то он
покупал для своего раба жену и наделял их землей, а
также и некоторыми другими самыми необходимыми для
отдельного хозяйства предметами (надочажная цепь, котел,
корова, постель и т. п.). За это новая семья работала на
своего господина не менее 3 дней в неделю, остальное
время она могла уделять собственному хозяйству. Заж и
точные крестьяне таким же образом могли селить рабов на
своей земле.
Актом брака раб как бы переводился в следующий,
чуть более высокий разряд зависимых людей — ахувю, т. е.
.слуг, причем и его жена должна была работать в доме
владельца в качестве прислуги, почему им приходилось
селиться вблизи господской усадьбы. Таким образом, часто
эти ахувю 4 составлялись из женившихся ахашала, пред
ставлявших собой до брака полную собственность патрона.
В подтверждение этого приведем некоторые документы. О
положении рабов Торнау писал так: „Дочери рабов нахо
>)
2)
3)
зии и
*)
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А. Фадеев. Цит. соч., стр. 122.
Там ясс, стр. 123.
См. ст. „Очерк устройства общественно-политического быта Абха
Самурзакани", ССКГ, вып. Ill, 1870.
Ср. с черкесскими „домашними слугами" — „унаут-ка“

дятся в доме владельца, имеющего право подарить их кому
захочет, променять или продать. Жены рабов не могут быть
разлучены с мужьями. Коренного агруа господин может
продать не иначе, как с разрешения владетеля, который
один имеет над ними право жизни и смерти; новоприобретенного раба продает куда и как ему угодно".1
А. П. Черепов сообщает: „Женившийся ахашала переходит
в сословие агыруа, получает от владельца быка, корову,
сад стоимостью, равною корове, и котел. Все это дается и
агыруа, когда его покупают. Агыруа из ахашал пользуется
всеми правами этого сословия. Но дети его, по достижении
установленного обычаем возраста, работают на владельца,
который дочерей такого агыруа имеет право отдавать в
приданое при выдаче собственной дочери в замужество.
Взрослого ахашалу покупают, как и агыруа, с его личного
согласия".2 В упоминавшейся записке Сухумской сословно
поземельной комиссии читаем: „Лица из сословия ахашала
не имеют личных прав и пользуются лишь в ограниченном
размере правами имущественными, в том числе и поземель
ными. Они проживают в домах владельцев, весь труд их
принадлежит владельцам и приобретение ими имущества
вполне зависит от досуга, предоставляемого им владель
цами. Они могут быть по произволу владельца передаваемы
и вообще всяким образом отчуждаемы. Приобретение семей
ных прав ахашалами соединяется только с переходом их в
сословие ахучю или дельмахоре. Дозволив ахашала всту
пить в брак, владелец вместе с тем обязывается по обычаю
поселить нового ахучю (дельмахоре) особым дымом, для
чего предоставляет ему в частную собственность обычаем
определенное количество земли и наделяет его необходи
мыми предметами хозяйства".а
Брачных ограничений по религиозным мотивам абхазы
не знали. Христиане и магометане свободно сочетались бра
ком, и это служит лишним доказательством того, что ни
та ни другая религия никогда глубоких корней в народе
не пускали. И христиане, и магометане праздновали день
св. воскресения; и те и другие одинаково принимали очи
стительную присягу перед илорской иконой св. Георгия,
хотя никто из них и не подозревал, что это — св. Георгий;
не взирая на вероисповедание, они хоронились на одном
*) Торнау. Цит. соч., ч. I, стр. 59.
2) И. Г. Антелава, Г. А. Дзидзария, А. А. Олонецкий. Из истории
крестьянской реформы в„ Абхазии. Истор. Архив, кн. 5, 1950, стр. 412.
3) Краткая записка о сословно-поземельных отношениях в Абхазии и
Самурзакани. ЦГИА Груз. ССР, ф. 80, д. № 236, л. J57—187.
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кладбище и т. д. и т. п. Торнау пишет, что абхазские маго
метане не отказывались ни от вина, ни от мяса „нечистого*
животного, противного каждому доброму мусульманину.
.„Они имели не более одной жены, но зато позволяли себе
менять ее при случае",— добавляет он. Далее тот же
автор сообщает об одной абхазской семье: „Шакрилов был
женат, имел старика-отца и братьев. Отец и старшие братья
остались мусульманами; два младшие брата, Муты и мой
переводчик Николай, продолжавший носить также название
Эмина, приняли христианскую веру. В Абхазии нередко
встречались подобные случаи, когда в одном и том же
•семействе бывали и христиане и магометане, что, впрочем,
нисколько не вредило их родственному согласию".1
Каких-либо строгих ограничений и правил в отношении
возраста вступающих в брак также не существовало. В
качестве среднего и приблизительного можно указать для
девушки брачный возраст в 15—20 лет, для мужчины
25—35 лет. Девушка свыше 25 лет считалась засидевшейся
(ап;х зызба тэахьа). Причиной значительного процента позд
них браков среди мужчин было вытекавшее из старинных
воззрений стремление сперва познать свет, приобрести зна
ния и опыт, прославить себя громкими подвигами; за совсем
безвестного человека редкая девушка согласилась бы выйти
замуж. Видимо, по этим же соображениям человек, пока он
не перевалит за 30 лет, считался еще слишком молодым,
его не допускали ни к какому серьезному делу, даже к
обслуживанию гостей на больших торжествах, где распоря
жаться могли только почетные люди преклонного возраста.
Следует также отметить влияние закона старшинства
на заключение брака и создание семьи. Из-за преклонения
перед старшими считалось по меньшей мере неприличным
для младших братьев и сестер сочетаться браком раньше
своих старших братьев и сестер. Бывали случаи, когда это
вело к безбрачию как тех, так и других. Особенно упор
ствовали в этом отношении сестры единственного брата,
которые порою решительно отказывались выходить замуж,
пока не женится брат.

*) Торнау. Цит. соч., ч. Л, стр. 41.
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II. ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК
Заклю чение брака посредством похищения. В брак
вступали не только мирным, но иногда и насильственным
путем. Рассмотрим сперва последнюю форму, т. е. насиль
ственные средства заключения браков, хотя они представ
ляли в общем довольно редкое явление. Похищение, или
умыкание невест было у абхазов еще до недавнего вре
мени одним из распространенных способов вступления в
брак. Как у большинства кавказских народов, у них оно
несомненно не редко встречалось. Однако не следует пре
увеличивать роли похищения, так как главными были,
конечно, мирные средства заключения брачных союзов,
которые в подавляющей- степени превалировали над насиль
ственными, в то время как последние всегда были противо
правными актами. Женихи прибегали к умыканию невест
обыкновенно в тех случаях, когда не надеялись добиться
успеха в брачном деле мирным путем, причем, следова
тельно, похищали только лучших из лучших девушек, ко
торые и по сословной принадлежности должны были стоять
выше, во всяком случае не ниже претендента на их руку.
Похищение (амцарсра — схватывать, похищать) происхо
дило в буквальном смысле этого понятия, т. е. жених,
один или с товарищами, совершал нападение на намечен
ную девушку и без согласия родителей и ее самой уводил
силой. Иногда похищение совершалось и при согласии неве
сты, но это тогда, когда родители выступали против дан
ного брака, причем в этих случаях прежде в знак верности
слову жених вручал ей пулю, замененную впоследствии
кольцом и другими вещами. Часто причиной похищений
служил также отказ на сделанное предложение, что прини
малось женихом за кровное оскорбление. Кроме несогла
сия, причиной похищения невест иногда могло быть также
■стремление сократить или отсрочить свадебные издержки.
Неудачное похищение ставило под сомнение личные
качества и авторитет не только жениха, но и его соратни
ков, которые порою не останавливались ни перед чем,
чтобы добиться цели. Кроме того, неудача в похищении
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известным образом преграждала жениху вообще путь к:
браку, поскольку любая девушка могла упрекнуть его, что •
она не намерена, выходя за отверженного, делать себя
посмешищем толпы. Словом, все толкало жениха к тому,,
чтобы осуществить на деле свою попытку, если такая по
пытка была уже сделана, или, возможно даже, отдать свою
жизнь.
Еще более тяжким позором ложилось на жениха и всю
его родню обратное отвоевание раз похищенной невесты
родственниками последней. Поэтому опасно было сразу при
водить ее к себе домой. Часто приходилось быстро и неза
метно отвести похищенную куда-нибудь далеко, припрятать
на некоторое время в лесу, или у кого-нибудь из влиятель
ных людей, пусть даже и совершенно чужих, которые,
после того, как пройдет первый взрыв возмущения, стара
лись успокоить родственников невесты. Тем самым жениъ
вручал влиятельному лицу решение своего вопроса.—
„Судьба моей чести в твоих руках“,—говорил он, явившись
к нему лично или через других, причем это было одной из
самых важных форм гостеприимства. Поэтому не только
непосредственный хозяин, но и его родичи брали под свою
защиту и покровительство такого доверившегося им гостя,
которого так и называли: „наш гость*. Умелое урегулиро
вание часто сложных, запутанных и противоречивых отно
шений создавало славу хозяевам и, наоборот, поражение в
этом деле расценивалось или как бессилие и бездарность,
или как сознательное предательство. Поэтому неудивитель
но, что они прилагали все свои усилия, чтобы оправдать
доверие, оказанное им, и добиться цели, т. е. примирить
жениха с родителями невесты, а, может быть, и с его соб
ственными. Не останавливаясь, в случае надобности, ни
перед какими решительными действиями, они делали все
для того, чтобы „потушить дело*. Для этого, в первую оче
редь, нужно было заручиться согласием девушки на брак
с данным лицом (а^ а лдырх,эон), если такого согласия еще
не было достигнуто. После этого приютившие молодых
хозяева, пригласив наиболее почетных лиц, в том числе
кое-кого из близких людей, например, воспитанника про
тивной стороны, шли на мирные переговоры с родителями
девушки; эти переговоры, иногда принимавшие обостренный
характер, могли продлиться долго, но в конце-концов почти
всегда они кончались примирением врагов, так как слиш
ком опасно было бы пытаться отобрать невесту у жениха
и пустить его тем самым по свету с „перерезанным тупым
ножом горлом*, как обычно выражались в этих случаях.
Да и не всякая девушка, побывавшая вместе с мужчиной
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хотя бы сутки и даже меньше, соглашалась вернуться
обратно, ибо она хорошо знала, что редкий жених делал
„отом предложение такой „опозоренной". Как видно из
этого, морально-этические мотивы играли далеко не послед
нюю роль в вопросах брака среди абхазов.
Если претендентами на сердце девушки выступали одно
временно два или несколько лиц, тогда все они должны
были, дабы не допустить взаимного истребления, клятвенно
или даже под присягой отказаться от нее, „освободить е е “.
13 подобных и некоторых других случаях, напр., когда
социальное неравенство или другой мотив мешал заключе
нию брака, абхазкам иногда целыми годами приходилось
ждать решения своего „вопроса". Бывало, что девушки,
боясь похищения, одни не осмеливались ходить даже за
водой. Если добавить к этому еще требование обычая, по
которому считалось неприличным, если девушка и даже
женщина одна отлучалась далеко из дому, то становятся
понятными причины того, почему абхазки не были совер
шенно избавлены от некоторого затворнического образа
жизни.
Легенды и рассказы живых свидетелей содержат не
мало сообщений о похищениях невест, которые, перепле
таясь с обычаем мести, так часто нарушали мир и спокой
ствие в крае. Воспоминания о похищениях еще свежи в
народной памяти, и примеров можно было бы привести
много. Остановимся сперва на некоторых фактах, относя
щихся, главным образом, к началу XX в.
В селении Маркула жила Ханифа— красавица и масте
рица на все руки, а в соседней деревне Тхина жил юный и
прославленный в дальних набегах Хазгерий. Молодые влю
бились друг в друга. Но однажды на поминках Ханифу
увидел князь Озбек. Пораженный ее красотой, он стал
преследовать девушку и даже сделал ей предложение, при
чем и отец настаивал согласиться на это. Через Хизана,
родственника Хазгерия, она передала последнему о своем
опасном положении. Подкупленный князем, Хизан сообщил
Ханифе, что жених будет ее ждать поздно вечером у ворот
дома и чтобы на свист она вышла к нему. Придя туда, она
попала п группу лиц, закутанных в бурки, и башлыки, и
вмиг очутилась на коне в объятиях князя. Скоро Хазгерий
с товарищами напал на князя, убил его и забрал свою
невесту, с которой, боясь мести, переселился к далеким
князьям Маршан, у которых он проживал свыше 10 лет.
Но затем он все же оказался убитым родственником кннзя
Озбека, а это, в свою очередь, вызвало вражду между
кн. Маршан, которым Хазгерий приходился молочным родШ. Инал-Ипа.
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ственником, и родом кн. Озбек, причем с обеих сторон
были убитые.
Один житель сел. Джгерда предложил соседке выйти
замуж. Она отказалась. Тогда он с товарищами подстерег
ее, схватил, рот набил ватой, завернул в бурку и ускакал.
Похититель, чтобы не быть обнаруженным, переходил от
одного родственника к другому. Но, наконец, нашли его и
отбили девушку.
По ту сторону хребта жил Джаным Ашуба. Полюбил
он девушку из цебельдинского рода Баалоу, по имени
Казырхан. Она отказала, и тогда Джаным похитил ее.
Братья девушки погнались за ним. В ту ночь отсутствовала
их младшая сестра Шамсиа. В следующий день, вооружив
шись и переодевшись в мужской костюм, Шамсиа погна
лась за похитителями. Скоро она перегнала братьев, пере
резала дорогу похитителям на перевале и предложила им
освободить пленницу. Предводитель похитителей, издеваясь
над дерзкой девушкой, предложил ей убраться с пути. Она
предупредила, что убьет его, и в доказательство, что умеет
хорошо стрелять, приказала смотреть на его папаху, кото
рую пробила насквозь, не затронув головы. Но он продол
жал продвигаться вперед. Следующим выстрелом она убила
под ним коня. Он, не позволяя себе стрелять в женщину,
пошел пешим вперед. Третьим выстрелом она уложила его
самого. Отряд сдался. Шамсиа освободила сестру, а плен
ных отпустила, но, во избежание мести, ей с братьями
пришлось уйти в лес, где пробыли абреками 12 лет. Чтобы
принудить Ашубовых к примирению, она похитила сына
двоюродного брата убитого и привела в Цабал к своим род
ственникам кн. Маршан. Через неделю туда прибыли три
брата дальскнх Маршан, являвшиеся воспитанниками отца
убитого. Они потребовали выдать им укрываемого ребенка.
Произошла ссора, в которой одному дальцу был нанесен
удар плетью... Прошло много лет. Дальцы явились снова
к своим однофамильцам, вошли в доверие и, улучив удоб
ный момент, убили трех цебельдинских Маршан. Эта вражда
унесла несколько жизней с обеих сторон, причем украден
ный ребенок, когда подрос, стал на стороне воспитателей,
против своих родителей.1
В сел. Арасадзих один человек объявил себя посред
ником и пообещал пастуху Дигве Нанба, находившемуся
тогда со стадом в сел. Моквы, что поженит его на девушке
1) Два последних примера заимствованы из рукописи И. А. Аджинджал „Кровомщение у абхазом* (Архивный фонд Абхазского института
языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа АН Грузинской ССР).
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по имени Квараса, причем Дигва преподнес ему заранее
2 баранов. Вскоре старший брат Дигвы с друзьями напали
на дом зятя девушки, где в то время последняя гостила,
ничего не зная ни о посреднике, ни о женихе. Девушку
насильно схватили, завернули, почти голую, в бурку, поса
дили на лошадь и ускакали в лес. Скоро ее родственники
напали на похитителей. Дело осложнилось, и девушку при
вели к князю Бардгу Маршан. С другой стороны вмеша
лись в это дело моквинские дворяне Маан. Наконец, дого
ворились на том, что не будут привлекать никого к ответ
ственности, если похитители заплатят 300 руб., что и было
сделано. Девушку вернули обратно, но члены рода жениха
не могли долго ходить с такой пощечиной на лице. Через
год брат Дигвы подкараулил девушку, когда она ходила
за водой, стал перед ней и сказал, вручив ей свой револь
вер, обращенный дулом к нему: „Или убей меня здесь же,
или спаси!". Она правильно поняла смысл этого ультима
тивного предложе’ния и ничего не сказала. Это значило со
гласие, и ее тотчас же взяли. — Похищенную, а потом бро
шенную или возвращенную женщину не уважали, а поэтому
разумная девушка, оказавшись похищенной, примирялась
со своей судьбой, — добавил сказчик.
Еще один пример. Девушку из фамилии Барас любил
Тапа, но она не хотела его. — Если только ты сумеешь
сделать так, чтобы она перешагнула свой порог, дальше
дело мы наладим, — посоветовали ему соседи. Он, конечно,
понял совет и напал на дом девушки, жившей одиноко.
Взломав двери, он ворвался к ней. Девушка ускользнула
от него во двор, тщетно призывая на помощь соседей.
Тогда она решила умереть до прикосновения чужих рук и
ударила его топором. Озверелый похититель выстрелил в
нее в упор несколько раз. Перед смертью она успела ска
зать:— Что для тебя гибель моя, но след, который я оста
вила на твоем лбу, пусть будет свидетельством, что бедная
сирота все же сберегла свою честь!
Газета „Тифлисский листок" 12 мая 1912 г. писала:
„Ночью на дом жителя сел. Отхары, Гудаутского участка,
h\. Губаз, напали 11 вооруженных берданками, револьве
рами и кинжалами с целью похитить насильственным путем
14-летнюр дочь его Пипу. Похитив девочку, вооруженные
скрылись, но посланная вслед за ними погоня настигла их
в следующем селении и девушка была отбита. Злоумыш
ленники скрылись".
Рассказывают об одном случае похищения невесты, по
служившем основой для замечательной поэмы талантливого
абхазского поэта Иуа Когония „Абатаа Беслан". — „Абатаа
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Беслан,—повествует предание,— был знаменитый рыцарь,
которого имя и фамилия прославлялись $месте“. Он был уже
не очень молод, и половину своей жизни провел в бурных
похождениях. Ему хотелось ознаменовать свою женитьбу
каким-нибудь новым и особенным подвигом. Слышал он,
что есть на С. Кавказе одна необычайной красоты княжна.
И ей было известно его имя. Однажды он увидел во сне,
что ее выдают замуж. Проснувшись, тотчас же сел на коня
и за день проехал расстояние, на которое обычно люди
тратили „три дня и три ночи". Но он не явился прямо на
свадьбу. Заметив свет где-то по соседству, сперва он заехал
туда. Войдя в хижину, он увидел, что одинокая старуха
спит у очага. Беслан тихонько подошел к ней и, став на
колени, устами прикоснулся к груди старой женщины. Про
снувшись, старуха была изумлена, она не могла понять, что
привело такого витязя в ее убогое жилище. Он рассказал
о цели своего приезда. Она ему ответила, что прекрасная
Ханифа уже сосватана каким-то важным* человеком, и что
третий день продолжается свадебный пир. Однако он упро
сил ее сообщить невесте о его прибытии со специальной
целью взять ту, чей образ являлся ему во сне; еще просил
передать ей, что он явится днем туда, и чтобы она по
условленному знаку со своего этажа бросилась к нему,
если хочет принадлежать ему. На возражение хозяйки, что
не впустят бедную старуху к княжне, Беслан придумал
средство преодолеть это препятствие:— „Подойдя к дверям,
вы громко поклянитесь моим именем, что не уйдете оттуда,
пока не впустят вас к невесте. Если она услышит это, обя
зательно потребует вас к себе!.." Старуха пошла, проникла
к невесте и принесла Беслану утешающие вести. Ободрен
ный этим, он в следующий день явился на свадьбу и был
тотчас же посажен на самом видном месте за столом. В
промежутках между пирами происходила джигитовка, и
люди скакали по полям. Но вот сел на коня Беслан. Все
взоры обращены на него. Он подскочил ко дворцу, где
находилась невеста, и громко произнес: „Я—Абатаа Беслан,
не пугайся меня и не бойся смерти!". Услышав голос леген
дарного героя, красавица прыгнула со своего этажа. Он
подхватил ее на лету, и след его исчез.
Похищение женщины занимает видное место и в абхаз
ских сказаниях о нартах. Характерно, что по одному из
• вариантов во время раздела между нартскими богатырями
братьями возник великий спор из-за того, кому достанется
их единственная сестра Гунда Прекрасная.
Как известно, похищение невест было общим явлением
для многих стран мира. Что касается Кавказа, то здесь оно
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было развито в очень сильной мере и встречалось среди
преобладающего большинства населяющих его народов. Так,
пу черкесов обычай увозить невесту силой или обманом,
когда родители не соглашаются выдать ее добровольно,
чрезвычайно распространен. Сутки, проведенные девушкой
в доме похитителя, делают ее законною его женой, тогда
иикто не в праве отнять ее у него, и дело кончается в этом
случае третейским судом, назначающим калым, который
следует заплатить (ее) семейству**.1
Римская легенда о похищении сабинянок; библейский
рассказ о том, как колено Вениаминово добывало себе жен
посредством засады; рассказ русских летописцев о древля
нах, радимичах, вятичах и северянах, устраивавших игрища,
во время которых молодые люди, сговорившись, доставляли
себе девиц уводом — общеизвестные примеры умыкания. Во
многих законодательствах древности умыкание было санк
ционировано, как самостоятельное основание брака. Так, в
древнеиндусском праве умыкание признавалось одной из
трех законных форм брака. По талмудическому праву брак
устанавливается договором, монетой и насилием.
По Штернбергу, характерной формой умыкания является
та, когда похищение, как обязательный акт для вступления
в брак, происходит внутри родственного и дружественного
племени, причем, несмотря на обязательность умыкания,
оно влечет за собою в той или иной форме месть со сто
роны рода похищенной. Штернберг исходит из того, что
при родовом строе брак не был личным и частным делом
отдельных лиц, что род принимал живое участие в браках
своих членов. Он не только запрещал их внутри себя, но
указывал своим членам тот род, из которого они обязаны
были брать себе жен. Эти взаимнобрачущиеся роды были
очень близки между собой по кровному родству. „Нару
шение этого порядка,— пишет о н ,— должно было считаться
оскорблением единокровного тотема и нарушением прав
рода". Но в силу обстоятельств (напр., вымирание рода или
его переселение) появлялась необходимость брать жен из
запретных родов. Этим вызывалось похищение женщин и
его последствия—родовая месть или примирительный выкуп.
„Сила обстоятельств, постоянно нарушавших возможность
брака в определенных родах, вскоре поставила на место
насильственного похищения фикцию притворного похище
ния, систему обмана богов**.2 Однако теория Штернберга,
*) Торнау. Цит. соч., ч. II, стр. 69.
2)
JI. Штернберг. Семья и род... у народов северо-восточной Азии.
Ленинград, 1933, стр. 176.
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согласно которой похищение женщин было общепринятым
и обязательным актом для вступления в брак, не под
тверждается фактами.
По мнению другого выдающегося русского исследова
теля М. Ковалевского, „война между племенами, так же
как и похищение женщин, встречается в ранние периоды
жизни всех обществ, в особенности похищение является
общим правилом: самым древним способом добыть себе
женщин было отнять их у соседей".1 Не говоря уже о том,
что в первобытную эпоху для войны в настоящем смысле
этого понятия не было ни поводов, ни объектов, точка
зрения Ковалевского, делающего вслед за М. Леннаном
такое категорическое утверждение относительно похище
ния, является преувеличением и не поддерживается в лите
ратуре. Напротив, по мнению современных исследователей,
умыкание никогда не становится „общим правилом" и всегда
остается действием противоправным, вызывающим активную
реакцию. Как замечает М. О. Косвен, „в отнесении умыка
ния к общепринятым в первобытную эпоху способам заклю
чения брака сыграло роль неправильное толкование симво
лических свадебных обрядов, имитирующих похищение
невесты, изображающих ее сопротивление и пр. На самом
деле эти обряды связаны с возникающим вместе с парным
браком переходом жены на жительство в семью мужа или
т. н. патрилокальным поселением супругов. Именно ко
времени возникновения парного брака относил, наряду с
покупкой женщин, появление похищения Энгельс в качестве
симптомов происшедшей „гораздо глубже лежащей пере
мены ".2
По вопросу умыкания абхазский этнографический мате
риал также представляет значительный интерес. Как уви
дим, очень показательным является множество разнообраз
ных препятствий, с которыми приходилось у абхазов стал
киваться и при мирном взятии невесты женихом. Можно
подумать, что именноэто активное сопротивление
рода
невесты, впоследствии ставшее реликтовым, это нежелание
примириться с новым патрилокальным поселением было
причиной того, что жениху и его группе в известное время
приходилось прибегать к силе, чтобы добиться оставления
жениха в своем роде и перехода к нему невесты.
J) М. Ковалевский. Очерк происхождения и развития семьи и соб
ственности. ОГЙЗ, Соцакгив, 1039, стр. 37—38.
а) Цит. по М. Ковалевскому. Очерк происхождения и развития семьи...,
стр. 38, прим. М. О. Косвсна.
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Мирные способы вступления в брак. Бросание пули.
При мирном заключении браков, определив выбор, жениху
устраивали свидание. Это происходило обычно на какихнибудь торжествах (скачки, свадьба, оплакивания, поминки),
или специально у кого-нибудь постороннего, или, наконец,
в доме девушки. В последнем случае жених под какимнибудь предлогом или как запоздалый путник приезжал,
обычно с товарищем, к родителям девушки. Эти посещения
девушки женихом для предварительного знакомства в целях
бракосочетания с нею называются „смотринами", буквально
„осмотр женщины" (п,х,эысбара).
В абхазской народной поэзии мы находим целый ряд
песен, посвященных восхвалению или, наоборот, сатириче
скому изображению невесты, а еще больше жениха, при
ходящего на смотрины. Эти песенки, в целом ряде мест
не поддающиеся никакому переводу, часто начинаются
словами: „Расскажу-ка тебе, каков зять (невестка) твоей
матери". Внешность и отдельные личные качества молодых
в подобных песнях превозносятся или подвергаются уничто
жающей критике с помощью острого слова, причем в этих
излюбленных юмористических рассказах обращают на себя
внимание постоянные нападки народных остряков на костюм
объектов сатиры, на все их одеяние вместе с конем и сед
лом, вооружением и пр.
Даж е по условиям старины с ее примитивами, не вся
кому жениху было легко подготовиться на эти смотрины,
требовавшие как-никак хоть минимальной материальной
обеспеченности. Тяжелее всего было, конечно, молодым
людям из семей наиболее бедных крестьян, у которых
порою не было даже ни одной пары сколько нибудь при
личных брюк, не говоря уже о хорошем костюме, собствен
ном коне с седлом и т. п. Поэтому таким несостоятельным
женихам часто приходилось брать на прокат не только ло
шадь с седлом, если предстояло ехать верхом, но нередко
и весь костюм или отдельные его части, в том числе и
брюки.
По этому поводу нам рассказали следующий довольно
типичный для того времени факт, имевший место примерно
в середине первой половины XIX века в с. Звандрыпш.
Приходит как-то один хороший парень к соседу, почетному
крестьянину Гедлач и просит последнего сопровождать его
на смотрины. Так как, однако, у парня не было приличных
брюк, то им пришлось сперва занимать их на прокат у
одного человека, который в свою очередь настолько берег
свои выходные брюки, что не удержался и сказал своим
гостям: „Лучше бы вы попросили меня подарить корову".
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И все-таки он удовлетворил молодого в его просьбе. Гедлач, приведя приодетого таким образом жениха к отцу
невесты, говорит последнему: „Этот молодой человек хочет
породниться с тобой, не отказывай, выдай за него свою
дочь". При этом жених вынимает пулю из газырей и выкла
дывает перед хозяином. Последний пригласил сородичей на
совет, поговорили между собой и, согласившись на пред
ложение, устроили им угощение; а жениха как такового
тут же поставили в угол; затем подвели к нему невесту,
на которую он накинул свою полинявшую бурку, а присут
ствовавшие при этой церемонии молодые люди били палоч
ками жениха и невесту в ноги, которые видны были из-под
его коротковатой бурки. Среди устроенного небольшого
угощения встает Гедлач и сообщает хозяину, с чем при
ходит к нему жених, вынимает тридцать копеек денег и
кладет на пиршеский стол перед отцом невесты, который в
ответ с искренним сожалением сказал: „Куда годится теперь
мой зять, разорил этим он совсем, должно быть, себя!"
Уходя, гости также получают подарки — Гедлач пятнадцать
копеек, а его спутник — десять копеек. Денег у крестьян
тогда не было, и козу им приходилось продавать чуть ли
не за пять копеек, — заключил информатор.
При сватовстве, таким образом, мнение самой девушки
почти не принималось во внимание. „Если она понравится
ему, то родственники с обеих сторон делают сговор, у бед
ной же девушки не считают нужным спросить ее согласия.
Уж таков обычай1“, — пишет С. Званба по этому поводу.
Зато сама, если желала понравиться, должна была почти
тельно относиться и прислуживать жениху, как и всякому
гостю, оказывать знаки внимания, угощать и развлекать его,
даже мыть ему ноги перед сном, приготовить постель, при
вести в порядок одежду гостей, встать с рассветом, чтобы
успеть подать им завтрак и т. д.
После смотрин, по старинному обычаю, отец или дру
гой старший родственник жениха, взяв с собой почетных
лиц, — хорошо, если их сопровождает воспитанник рода
девушки, — приезжает с подарками к родителям невесты.
Посреди устроенного хозяином пира несколько лиц из числа
приехавших выходят из-за стола, становятся па колени
перед отцом девушки и просят подать ему бокал вина. Он
просит их встать, но встает только один или двое старших,
остальные остаются коленопреклоненными. Получивший бо
кал осушает его, предварительно произнеся молитву во
здравие и счастье будущей четы. Один из руководителей
делегации жениха также поздравляет обе стороны и от
имени жениха преподносит подарки, которые у состоятель
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ных людей чаще всего состояли из лошади, денег или золо
тых и серебряных вещей: серег, браслетов, колец и т. д.
Невеста тоже отсылает жениху в подарок от своего имени
какую-нибудь вещицу, как вещественное доказательство
того, что она отныне принадлежит ему одному (анапеимдахь).
При этом заочном обручении должны были отсутство
вать и жених, и невеста. Они в эти дни стараются не по
падать на глаза старшим. „В старину в эти дни и невеста
и жених „запирались" в свои „амхара.", — пишет Н. Д ж а
нашиа. 1
Перед отъездом представители жениха стреляли в воз
дух, как бы извещая соседей о состоявшейся сделке,
выполнение которой должно быть обеспечено под страхом
силы. Этот обычай называется „бросание пули" (ахкаршэра).
Рассказывают, что в старину жених вынимал один из своих
газырей, в котором содержалась пуля и один заряд пороха,
и бросал его перед своей невестой, как предупреждение о
последствиях, могущих возникнуть в результате ее отказа
от своего обещания. „Сказанное слово все равно что выпу
щенная пуля", т. е. его не вернешь, — гласит поговорка
(аж заткьа— ахыткьа). Другие утверждают, что жених не
сам бросал пулю, а посылал через кого-нибудь невесте
пулю с зарядом пороха. Нередко сами родители жениха
приходили к родителям невесты и в знак предложения
оставляли последним пулю и заряд пороха (некоторые
добавляют к этому еще денег рубля три).
Как бы то ни было, бросание пули, по всей вероятно
сти символизирующее собою насилие, было средством гаран
тирования мирного договора о брачном союзе. Об этом
давно уже не действующем обычае в народе сохранились
довольно ясные воспоминания.
Мнения опрошенных абхазов об основном значении
„бросания пули" довольно единодушны и определенны; они
расходятся только в деталях, что, очевидно, находится в
зависимости от условий места и времени. Нужно, однако,
не упускать и эти вариации, местные особенности. Так, по
слову одних, хорошо, если все кончится миром. А если
нет? В таком случае их должна была рассудить пуля. От
имени молодого пулю бросали и стреляли те, кого он посы
лал. Хозяин должен был поднять ее. Но если он не дотра
гивался до нее, то это не считалось большим позором.
Совсем другое дело, когда хозяин пулю принимает, а потом
J) Н. Джанашиа. Абхазский культ и быт (в пределах Абжуа), „Хри
стианский Восток", вып. III, т. V, 1917, стр. 193.
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отказывается выдать свою дочь. Или говорят, что молодой
человек открыто приходил к девушке на дом и заявлял ей
в лицо, что она отныне принадлежит ему. Это было угро
зой, этим актом жених как бы давал знать о себе, и в
случае отказа он „должен был стрелять", т. е. силой до
биться цели; при этом, если не было у него подарков под
рукою, оставлял ей пулю. По мнению других, жених бро
сал пулю во дворе приглядевшейся девушки. Это он мог
сделать и через других. Вместо пули или заряда пороха в
старину бросали также, и стрелу от лука (ахч>а). 147-летний
Аш. Бжания свидетельствует: „Нельзя было брать жену в
своей деревне; Отец молодого шел к отцу девушки, и если
последний принимал предложение, они заключали между
собою сделку. Отец жениха, уходя, бросал пулю со сло
вами: „От сего дня твоя дочь принадлежит мне". Затем он
говорил, что в определенное время пришлет к нему своего
сына с дарами (мах,эра). Другая форма этого способа со
стояла в том, что родственник жениха клал свой газырь в
карман отца или брата девушки. Это делалось сперва в
порядке как бы дружественного жеста, но через некоторое
время он мог выступить с претензиями на руку девушки.
После вручения газырей жених хотя бы ценою жизни дол
жен был добиться своей цели. Пулю давали и той, которая
выходила замуж тайком, ибо пуля, утверждают старики,
в старину заменяла собою кольцо, т. е. свидетельство о
согласии. Жених иногда посылал родителям девушки по
дарки „взамен бросания пули" (ахкаршэп,са). Как это видно
из самого слова, эти подарки заменяли, а иногда дополняли
собой обычай бросания пули и служили материальным дока
зательством и обеспечением прав жениха на невесту. В
ответ на бросание пули посланцами жениха, в некоторых
местах по крайней мере, отец невесты в свою очередь бро
сал перед ними свою пулю. Это значило, что и они не
должны отказываться от данного слова.
Когда, путем ли бросания пули или вручением газыря,
сосватают девушку, жених посылал плату (амат,ырбага) и
забирал свою жену тотчас же или с течением времени,
иногда через год—два. Фактом бросания пули завязывался
узел, который должен был привести в финале или к браку,
или к кровавому столкновению. После этого никто другой
не мог без опасения претендовать на данную девушку. Сын
Ажгерия, Кучуку, был известный герой. Он бросил пулю
одной княжне, и назвал ее своею. Скоро стал к ней сва
таться князь Ахан-Ипа. Родители девушки стали ему воз
ражать, говоря, что они должны выдать свою дочь *за
Кучуку, который уже заплатил за бросание пули, но князь
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0б этом и слышать не*хотел. Тогда родственники девушки
сообщили Кучуку, что у них насильно забирают его невесту,
р, день свадьбы он явился к Ахан-ипа, верхом ворвался в
брачное помещение, схватил свою невесту и, посадив ее
перед собой', умчался во мгновение ока.
Относительно обычая бросания пули Н. Державин пи
сал: „Получив согласие родителей невесты, посол входит
в комнату невесты и бросает перед нею пулю и заряд по
роха, давая этим знать, что она взята в плен, т. е. помолвле
на, а затем поспешно садится на лошадь и начинает стре
л ят ь ".1 Таким образом, этот обычай объясняется Держ ави
ным,- как отголосок похищения. Такое толкование обычая
вряд ли можно считать правильным, хотя не приходится
вообще отрицать момент насилия. Пулю бросают обыкно
венно не перед невестой, а перед ее отцом, во-вторых, по
крайней мере в некоторых общинах, и отец невесты, со
cBOtft стороны, бросал пулю перед отцом жениха. Пуля и
порох в данном обряде,- как и при обручении в колыбели,
представляют залог исполнения мирного соглашения, вну
шительное средство, гарантировавшее выполнение взятых
стороною невесты обязательств. Причем данный обычай
имеет такое же значение и у других народов, напр., у гру
зин. Так, у сванов и при обручении взрослых родители ж е
ниха дают родителям невесты пулю или один рубль деньга
ми „в знак задатка обручения". „Вот пуля в знак обруче
ния, и если обрученная мною твоя дочь будет уведена кемлибо, то знай, что должны умереть или я, или ты", — гово
рили сваны.2 Пулями, как „залогом верности," обменивались
и у других грузинских племен, напр., у хевсур и пшавов.
Об этом у Р. Эристова читаем: „Любопытно существующее
у этих племен обыкновение с неприятелем меняться пулями.
В таком случае они скорее выстрелят в родного отца, чем
в того, с кем поменялись пулями".8
В своем рассказе „Эльберд" классик грузинской лите
ратуры XIX в. Александр Казбеги пишет о том, как юноша
Эльберд на пути во Владикавказ случайно встретил девуш 
ку, ехавшую в город на арбе. Пылкий горец моментально
влюбился в очаровательную молоденькую девушку и, обме
нявшись несколькими фразами, он тотчас же „снял с себя
*) И. Державин. Свадьба в Абхазии, СМОМПК, XXXVI, вып. II, Тиф
лис, 1906, стр. 3.
2) М. Маргиани. Сванеты, СМОМПК, X, отд. I, стр. 76.
3) Р. Эристов. О тушино-пшаво-хевсурском округе. „Новое обозре
ние", 1897, стр. 138.
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ружье и бросил его Энди. Это означало, что Эльберд не
шутит и просит девушку стать его женой. Энди взглянула
на него, сердце у нее затрепетало, но она овладела собой,
и поправила упавшее на арбу оружие, чтобы оно не свали
лось... невозвращение девушкой оружия означало ее согла
сие. Так просто и без премудростей обручились они“, —
заключает А. Казбеги, который, как известно, был тонким
знатоком горских нравов. Кроме того, как видно из даль
нейшего изложения, Эльберд уплатил своим трудом тре
буемый родом невесты выкуп в размере 60 коров, а к свадь
бе выстроил себе комнату.1
Люлечное обручение. Соглашение родителей о браке
своих детей заключалось иногда даже до или в день рождения
последних. Поводом к этому служила нередко одновремен
ность рождения, но большей частью это делалось с целью
увенчать родством дружественные отношения родителей,
а дети, подросши, вынуждены были соглашаться на брак,
так как отказ одного из них был чреват неизбежной местью.
При таком обручении в знак договоренности на ручках лю
лек делали нарезы, причем от имени жениха в изголовье
невесты клалась пуля с порохом. Самый обычай называет
ся „нарезывание люльки11 (агаратакуара).
Приведем один пример. Кадыр Аргун и Кутия Ардзынба (сел. Дурипш) были одного возраста и любящие друзья.
Когда их жены были еще в положении, они согласились
поженить своих будущих детей. И действительно, у Ардзин
ба родилась дочь, у Аргун — сын, и в тот же день сделали
нарезы на обеих люльках младенцев. Это означало, что ма
лютки, лежавшие в них, предназначены друг другу. Когда
подросли, они стали по обычаю стесняться друг друга и
избегать встреч. По тому, как обращались к ним окружаю
щие, им рано стало известно о решении родителей. Нако
нец, они поженились. При отказе одного из них между ни
ми возникло бы „кровное дело“, — заключил информатор.—
Случалось, что молодой человек сам делал нарезы на люль
ке новорожденной девушки и, с согласия ее родителей, он
дожидался совершеннолетия отмеченной, чюбы жениться
на ней.
Люлечное обручение было известно прежде во многих
местах Кавказа. Этот обычай знали, напр., грузины, в
частности, сваны, хевсуры, мегрелы, а также армяне, осе
тины и др.
0 Лл. Казбоги. „Эльберд", „Паря
с грузинского).
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Востока", 193Э г., стр. 10 (перевод

Договор молодых. В последнее время соглашение о
браке молодые могли заключать и сами, без вмешательства
других лиц. Договорившись непосредственно или через ко
го-либо, они обмениваются разными вещичками. Жених пре
подносит невесте обычно кольцо, бусы, серьги и тому по
добные вещи, а она — полотенце, платок и т. д. Этот обмен
тоже называется „анзпеймдахь" (абжуйцы знают еще тер
мин „ашьана"), т. е. знак того, что между ними состоялось
рукобитие, что дано слово. Д. И. Гулиа пишет: „У абхазов
существует также обычай украшать и птиц, главным обра
зом, дроздов. Вот как это делается: молодые люди на рож
дество и новый год разукрашивают и наряжают убитых
дроздов: дрозду кладут в рот серебряную монету, сажают
его в плющ (с листьями и ягодами и веточкой дикого мел
кого ореха с цветами— сережками колокольчиками), туда
же кладут апельсин или яблоко и посылают (это главным
образом наблюдается в Абжуйской Абхазии, а в Бзыбской—
парни лично передают дроздов девицам) в знак поздравле
ния с праздником, главным образом, девицам, а те, в свою
очередь, отвечают на это поздравление посылкой своих ру
кодельных работ: платков, кисетов, полотенец и т. п. По
лучающий такие подарки иногда отвечает более крупным
подарком, напр., материей на костюм, лошадью и т. д. Та
ким образом, между этими лицами завязываются знакомство,
дружба, даже родство, а иногда кончается и браком ".1
Этот обмен подарками, представляющий как бы символ
верности, свидетельствует о том, что молодые дали друг
другу слово. Отказ или, как говорят абхазы, „перемена ли
ца" ( а ^ а а р х ^ р а ) Не допустимы и не прощаются ни с какой
стороны. Если девушка отказывалась от своего обещания,
жених на каком-нибудь многолюдном собрании публично
объявлял, обыкновенно через своего друга, что такая-то, в
силу данного ей слова, принадлежит ему, и никто, кому не
надоело жить, не должен жениться на ней. Кроме того, он
старался при людях порвать ее одежду и отобрать какуюлибо вещь. Это называлось заставить девушку „вскрикнуть",
после чего редкий из мужчин считал возможным для себя
жениться на такой поруганной. Покинутый жених, считая
себя глубоко оскорбленным, не успокаивался до тех пор,
пока не похитит свою девушку, не отомстит ее родствен
никам или своему более счастливому сопернику.
В 1867 г. из м. Келасури в качестве махаджира поки
дал родину один старик абхаз с семейством. Он имел
О Д. И Гулиа. Культ козла у абхазов (к этнографии абхазов), Сухум,
1928, стр. 10.
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взрослую дочь, которая была просватана за молодым чело
веком. Последний не желает уезжать, и старик не отдает
ему дочери, предлагает поехать вместе с ним в Турцию,
где он может жениться на своей невесте. Молодой, у-кото
рого любовь к родине сильнее всякой другой любви, не
соглашается, и спор дошел до того, что вспыльчивый ж е
них выстрелом убил на месте своего предполагаемого тестя.
Но не успел он увезти свою невесту, как родственник ста
рика заколол и его кинжалом.1
Вот один факт, относящийся к началу второй половины
XIX в. В Дальском ущелье жил молодой князь Омар Мар
шан, у которого была невеста по имени Личха. За несколь
ко дней до свадьбы невеста была похищена эшерским кня
зем Дзапш-Ипа Ткуку. Кн. Маршан со свитой явился к
Дзапш-Ипа, бесшумно вошел в комнату, где спал его враг,
разбудил и отрезал у него правое ухо и, пока Дзапш-Ипа
опомнился, спокойно ускакал. Дзапш-Ипа долго не мог по
казаться людям, пока их с трудом не примирили. По слу
чаю примирения кн. Маршан подарил кн. Дзапш-Ипа четы
рех мальчиков и четырех девочек 5 — 6 четвертей ростом,
а последний в ответ подарил ему большое количество
скота.2
JI. Я. Люлье описал подобные порядки у шапсугов в
статье „Обычаи шапсугов и натухажцев". Он пишет: „Не
веста составляет неотъемлемую собственность жениха. Если
в то время, пока невеста еще остается в родительском до
ме, она будет кем-нибудь похищена, то жених вправе пре
следовать похитителя и обязан ему мстить. Подобное оскорб
ление принадлежит к числу самых нетерпимых обид... Если
родители невесты из каких-нибудь личных выгод содейст
вовали ее похищению и это будет доказано, то они лишают
ся калыма, а невеста принадлежит по праву первому
жениху“. 8
В силу строгости своеобразных нравов, не допускавших
вполне свободного общения, а также в целях лучшего, бо
лее умелого урегулирования своих брачных дел, молодые
часто прибегали к помощи посредника (акьаг,ьариа). Ини
циатива, как и всегда, принадлежит жениху или его родне.
Ни девушка, ни ее родители не проявляют сколько-нибудь
*) Г. А. Дзидзария. Восстание 1866 г. в Абхазии, стр. 340 (рукопись).
2) Заимствовано из рукописи И. А. Аджинджал „Кровомщение у аб
хазов" (архивный фонд Абхазского института языка, литературы и исто
рии им. Д. И. Гулиа АН Груз. ССР).
3) Люлье Л. Я. Обычаи шапсугов и натухажцев, ЭКОРГО, кн. УП,
i860.
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заметной активности. При успехе дела посредник получает
0т жениха вознаграждение, большей частью в виде кожи и
головы зарезанного на свадьбе животного. В тех случаях,
когда из боязни отказа со стороны родителей невеста долж 
на была тайно выходить замуж, жених похищал ее в наз
наченный час, причем посредник обязан был выступать од
ним из первых в числе похитителей.
Все рассмотренные выше средства добывания жены имеют
в виду привод невесты в дом жениха. Но встречается и
другой вид вступления в брак, правда, слишком не попу
лярный у абхазов. Речь идет о тех в общем редких случаях,
когда по той или иной причине жених сам переселяется в
дом невесты. Это переселение жениха называется дослов
но „сесть на голову" женщины (ахатэара). Такие случаи
вызываются, главным образом, тем, что родители единствен
ной дочери стремятся сохранить за нею право наследования
их имущества, которое в противном случае, после смерти
стариков, перешло бы в первую очередь к их ближайшим
родичам. Однако не только жених и его родители шли
очень неохотно на этот шаг, но и весь его род возражал
против перехода своего члена к чужим, хотя такой пере
ход и не вызывал каких-либо существенных изменений прав
или обязанностей первого но отношению к своему роду.
Жених терпел больше ущерб моральный, ибо переселение
на жительство к тестю считалось своего рода позором. Со
шлемся на один пример. Джансуху Дзапш-Ипа женился на
дочери Хабугу Ачба (сел. Члоу) и перешел к ней на житьё.
По этому случаю народные певцы сочинили частушку, в
которой с насмешкой говорилось о Джансухе, что он
„отправился в с. Члоу заготавливать кузнечный уголь"
(у абхазов кузнечный уголь заготавливали ученики — подма
стерья, находившиеся в полной зависимости от своего
мастера-патрона).
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III. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
СВОЙСТВЕННИКОВ
Приношения жениха. Ачма (калым). Процесс оформ
ления брака можно условно разбить на два этапа: первый
— словесное, официальное соглашение и обмен незначитель
ными подарками, второй — выполнение определенных, обы
чаем установленных условий. Между этими этапами лежит
более или менее продолжительный период времени, иногда
до одного года и даже больше. В течение этого срока не
веста остается жить у своих родных. Она переходит к му
жу только после доставки женихом обычаем установленных
дарений. Эти приношения жениха или калым постепенно
теряют свой первоначальный характер настоящей платы за
невесту и, наконец, превращаются в приданое невесты, при
чем в последнее время стало входить в обыкновение при
даное давать даже раньше, чем жених сделает подарки.
Следует иметь в виду, что материальные взаимоотно
шения свойственников в новое время настолько видоизме
нились, что ничего общего не имеют с калымом, т. е. с
настоящей платой за невесту, в литературных же источни
ках о последнем обычае у абхазов мы встречаем очень ма
ло указаний. Не все ясно, в частности, в отношении разме
ров этой платы для разных сословных групп, хотя знаем,—
и мы это увидим ниже, — что в некоторых случаях, особен
но у представителей „высшего** сословия и богатых крестьян,
калым принимает внушительные размеры и после того, как
он приобрел характер добровольного приношения.
Слово калым неизвестно абхазам. Они имели для соот
ветствующего понятия свой, выходящий из употребления
термин „ачма**, представление о котором все более слабеет.
Приведем сперва некоторые устные свидетельства об ачма,
сохранившиеся в народной памяти. Так, поговорки гласят:
„При сватовстве нетрудно получить жену, лишь бы спра
виться с уплатой ачмы“ (П/Хэыс-хэан пД/Эыс дышуоурыз,
чма-шэан ачма узшэондаз), или еще: „У кого сын родился
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-- пир устраивает, а у кого дочь — ачму подсчитывает*
(П/а дзоуз—пуа гург,ьа иуан, п ^ а д зо у з-ач м а ц,ихуан). Об
отце невесты, за которую получен выкуп, говорили: „Он
взял („вытянул") ее ачму“ (лычма ац,ихыит). В переносном
смысле употребляя слово „ачма“, прославленный герой Данакэй Аджир-Ипа (сел. Псху), заклиная не соглашаться
на позорный выкуп за его кровь, сказал брату перед своей
смертью следующие вошедшие в поговорку слова: „Не бе
ри за меня черкесской платы ачма" (ашэыуа чмац,ас сычма
щыумхын).1
Некоторые отошедшие родильные обычаи также указы
вают на существование платы за невесту. По обычаю, каж
дый, поздравляющий новорожденного, подходит к люльке
и, если ребенок мужского пола, кладет под его подушку
порох и пулю — символы его будущего назначения. Девоч
ке под голову кладут подарки, состоящие из денег или ве
щиц, очевидно, в знак того, что она создана доставить отцу
выкуп, даваемый женихом. Рождение, особенно мальчиков,
возвещалось пальбою из ружья. Друзья отвечали тем же,
а там, где-нибудь под деревом, молодежь обоего пола
устраивала качели и пела известную при таких случаях
песню, говорящую о том, что за девочку получали выкуп.2
Язык сохраняет некоторые и другие следы обыкновения
покупать невест. Так, например, встречаются выражения
„мы продали нашу девушку" (х,азгуаб дахД/Иит), „такойто купил жену" (щх.эыс дааихуеит) и др., которые, прав
да, уже давно не осознаются в прямом смысле. Кроме то
го, одним из доказательств бытования покупного брака у
абхазов в прошлом является красочно описанный в романе
Д . И. Гулиа „Камачич" обычай, согласно которому, в случае
смерти или убийства жениха, обрученная с ним невеста
обязана была переселиться в дом родителей жениха и на
ходиться там в качестве обыкновенной невестки в течение
40 дней ,3 после чего возвращается домой с подарками. Этот
срок впоследствии сокращается, но все же невесту ее родичи
обязательно ведут туда хотя бы на день похорон жениха.
По рассказам, сын Дарыквы Ачба (сел. Ачандара) по
гиб в бою, не успев жениться на своей невесте из рода
князей Маршан (сел. Дал). Отец жениха, Дарыква, давно
О По другому варианту, Данакэй, наоборот, требовал: „Отдайте брату
Кямишву мой посох (отличительный жезл народного оратора. — Щ . И.),
и он добудет за меня ачму, как за чистую девицу" (ат,ы!1,х ,ац ,к ,ьа
леип,ш сычыа ц,ихып).
2) См. статью А. Иоакимова в газ. „Кавказ", 1874, № 39, 47.
3) Д. И. Гулиа. Избранные сочинения, 1947, стр. 337 (на абхазском
языке).
5.

Ш . Инал-Ипа.
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заплативший ачму за невесту, явился к Маршан и стал тре
бовать возвращения внесенной платы, поскольку сына уж е
не было в живых. Сторона девушки ему стала отказывать,
тогда для урегулирования дела пригласили знающих обы
чаи почетных лиц, и было решено предложить отцу погиб
ш его жениха самому жениться на указанной девушке. П о
жилому вдовцу действительно пришлось обручиться с не
вестой, причем от этого брака у него родилось, говорят,
еще несколько детей. По сообщению старика Мыстафа Ашуба (сел. Дурипш), род последнего находился в вассальной
зависимости от князей Маршан, и когда дочь кого-либо из
Ашуба выходила замуж, ее жених обязан был в виде ачмы
отдать этим князьям „целый загон скота".
Следовательно, если сватовство происходило мирно и
открыто, жену приводили к себе домой, заплатив предва
рительно ачму. Когда же соглашение достигнуто, но ачма
не внесена, невеста остается в доме своих родителей, пока
не будет долг погашен. Несостоятельному жениху помога
ли его родственники в уплате ачмы, размер которой по не
которым данным равнялся приблизительно 10 коровам или
соответствующей этому ценности. Кроме того, жених в свое
первое после сватовства посещение отца невесты устраивал
у него пир на свои средства и даже со своим обслуживаю
щим персоналом. Только после этого, в установленный срок,
он забирал свою жену.
Рассказывают, что в старину для жениха и его свиты,
приезжавшей за невестой, родители последней свадьбы не
устраивали, никаким приданым девушку не наделяли и ж е
ниху подарков не делали. £1о тогдашним понятиям, забирая
взрослого члена семейства, жених сам обязан вознаградить
за это соответствующей платой родителей девушки, а не
получать от них.
Еще до уплаты полного калыма, в день соглашения о
браке, или вскоре после него, родители невесты получали
от имени жениха особый подарок, который назывался аматырбага (амат;ырбага) и состоял в последнее время большей
частью из одной лошади. Аматырбагой называли нередко
также подарки от жениха, состоявшие обычно из комплекта
костюма для невесты. Удостоверяя состоявшееся соглаше
ние, эти приношения подтверждали права жениха на свида
ние со своей невестой и пр., что согласуется и с этимоло
гией самого термина аматырбага: „то (вещи), что позволяет,
дает право видеться, встречаться жениху и невесте (слож
ное слово „аматырбага" мы расчленяем так: ам-ат-ырбага,
причем каждая из этих частей соответственно означает:
жених—невеста—то, чем показывают).
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Следовательно, аматырбага — это часть ачмы, т. е. пер
воначальная обязательная плата, которая гарантировала ж е
ниху права на девушку до полного погашения калыма, при
чем утверждают, что после этого он мог быть спокоен и
считать невесту как бы находящейся в его доме.
Сошлемся на некоторые документы и цитаты для луч
шего понимания природы ачмы и ее размеров. „Отдавая дочь
замуж, отец берет за нее т. н. калым, т. е. плату рабами,
скотом, оружием и другими предметами, по обоюдному
согласию с женихом", — говорится по вопросу о калыме у
племен Черноморского побережья Кавказа в одном докумен
те, относящемся к первой половине XIX в .1 В другом до
кументе сказано: „Владетель Абхазии за каждую подвласт
ную ему девицу при .выходе ее замуж получал ачму в раз
мере 6 коров и б рублей. Вообще ачма уплачивалась ско
том, чаще — скотом и деньгами, а в некоторых местах
даже только деньгами. Так, по свидетельству майора Бара
това, обследовавшего Абжуйскую Абхазию в 1866 г., в
с. Джал крепостные (ахувю) платили за невесту 24 руб.
серебром. В одном документе говорится, что лыхнинский
анхаю Кумач Куаса-ипа продал свой клочок земли, так как
„нуждался в деньгах для уплаты ачмы за д о ч ь".2
В „Краткой записке о сословно-поземельных отноше
ниях в Абхазии и Самурзакани" (1868 г.) говорится, что
одна из повинностей (по отношению к владельцам) зависи
мого крестынского сословия „ахувю" состояла „во взносе
ачмы, т. е платы владельцу при выходе замуж девиц". Там
же далее читаем: „При выходе замуж девиц из этого сос
ловия, вносится владельцу ачма, в Абхазии, и хардж, в Самурзакани, — повинность, представляющая много частных
видоизменений и местами вовсе не существующая. Она со
стоит из определенного числа коров и рублей. Но и владе
лец, в свою очередь, обязан обратною ачмою, т. е по
мощью тому из ахувю, или дельмахоре, который покупает
себе невесту. Обратная ачма также состоит из известного
числа короч и рублей Размер ачмы представляет множест
во различий: наивысший ее разм ер— 10 коров и 10 рублей;
обратная ачма равняется половине этой ачмы; ачма в 15
коров и в '5 рублей имеет место только относительно не
давно поселенных из .ахашал ахувю ..За низшую ачму мож:но принять 3 коровы и 3 руб. Наивысший хардж равняется
1) ЦГИА .Груз. ССР, ф. 410, оп. 4, д. 7, л. б.
з)
ЦГИАГ, ф. 416, оп. », 1873, д. 1013, л .З ; ЦГИАГ,ф. 545, on. 1 (ип. 1),
1804, д. 76. Цит. по Г. А. Дзидзария „Восстание I860 года в Абхазии",
•стр. 88-89 (рукопись).
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5 коровам или £0 руб.; низший — 1 корова или 10 руб. С
уплатою ачмы или харджа за девицу прекращается зависимость ее от владельца".
В том же документе отмечается, как одна из повин
ностей крестьян (анхаю), „взнос в пользу его (владельца.—
Ш. И.) ахшбыра, т. е. платы при выходе замуж девиц это
го сословия (обыкновенно корову или 10 р у б .)".1
А. П. Черепов, определяя функции „ахылапипо", т. е.
нечто вроде главы, надзирателя общины, пишет, что послед
нему „всякий вступивший в брак с дочерью хипшы приво
дил в подарок корову, что называется ахшбыр... Подарком
таким заменялось приглашение на свадьбу".2
Таким образом, повидимому, ахшбыр — это тоже часть
ачмы, а именно та часть, которая, как особая форма крестьян
ской повинности, присваивается феодалом, претендующим
на это под благовидным предлогом молочного родства (сло
во „ахш-быр" можно истолковать как „цену за молоко").
Так помещики не упускали ни одного случая поживиться
за счет крестьян, в данном случае за счет той платы (ачма),.
которую последние получали по обычаю, выдавая дочерей
своих замуж.
А. П. Черепов, соображения которого более чем сомни
тельны в отношении происхождения слова „ачма" (от ач —
мошна и ма — имеющий), сообщает: „Ачма прежнего времени
заменялась платою коров, и величина ее различна: ачма,
получаемая сословием анхае, менее ачмы, получаемой ста
рыми родами. В большей части случаев ачма не превышает
шести коров и шести рублей. Рубли стали брать по занятии
русскими Бомбор, а до того к коровам надбавлялось 43 ку
руша (куруш — 5 ко п .)".3 •
Прежде жениху не разрешалось вольное посещение до
ма невесты, он мог видеться с нею тайком где-нибудь у
посторонних соседей, во всяком случае старшим в доме не
весты он еще не должен показываться. Право беспрепятст
венного посещения родительского дома невесты жених по
лучает после того, как нанес первый официальный визит
тесно с подарками. Этот визит им совершался раньше, до
свадьбы в своем доме. В последнее же время жених впер
вые посещает родственников жены по истечении нескольких
месяцев, а то и больше, после такой свадьбы, причем для
*) Краткая записка о сословно-позсмслыплх отношениях в Абхазип и
Самурзаканн. ЦГИА в Ленинграде, ф. 1268 Кавказского комитета, опись
12, д. 74, 1868 г., л. л. 46-47.
2) II. Г. Аителава. Цит. соч., стр. 41’3.
3) И. Г. Антелава, Г. А. Дзидзария, А. А. Олонецкий. Цит. соч., стр. 409
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этого он получает от них предварительное согласие и своего
рода примирительное приглашение (амах,э иаашьТ/ра— до
пущение (к себе) жениха). Нередко такой визит для сокра
щения расходов сознательно приурочивали ко дню свадьбы.
Количество доставляемого в более позднее время ж е
нихом приношения не поддается строгому определению, оно
обнаруживает большие колебания в зависимости от его воз
можностей и желания. Чем больше он приносит, тем боль
шим почетом он пользуется и тем больше сам получает.
„С чем придет зять, с тем уйдет44, — говорят в народе. В
качественном отношении приношения жениха состоят почти
неизменно из одних и тех же предметов; количественно,
конечно, только зажиточные крестьяне могли доставить
несколько лошадей и несколько быков, платье для тещи
или бабушки невесты, а также напитки, хлебные припасы,
животное на заклание и даже соль, и все это в достаточ
ных размерах для пира. Жених доставляет также персо
нальные подарки для наиболее близких родственников не
весты — отца, его братьев, воспитанника; особо выделяются
невестины дяди по матери, которым обычно дарится хоро
шая лошадь, вооружение или другая драгоценная вещь.
О первом посещении женихом дома невесты С. Званба
пишет: „Назначив день первого свидания, родственники сна
ряжают жениха со свитою и снабжают приличными подар
ками для невесты и для родственников; жених же выбирает
одного из своих ровесников в дружки и отправляется в дом
невесты... Перед началом пиршества подается седому ста
рику, одному из гостей, стакан вина и нож, на конце
которого посажено целиком бычачье сердце. Старик,
встав и обнажив свою седую голову, берет стакан с вином
в правую руку, а нож с сердцем в левую и произносит
вслух следующую молитву: „Боже великий! Благослови мо
лодого жениха с его невестою, чтобы они были счастливы,
любили друг друга до конца жизни, чтобы они дожили
до старых лет; награди их детьми и чтобы дети были
счастливы и долголетни. Господи, награди молодых бозатством, чтобы двери гостиного их дома были широки,
никогда не затворялись и каждый нуждающийся путник на
ходил ночлег и пищу; дай боже, чтобы их очаг горел огнем
во веки веков и никогда не погасал бы !...1 А кто зло по
желает молодым, пусть того сердце поразит копье или стре
ла, как это сердце поражено ножом!44 По окончании молит
вы присутствующие говорят „аминь44, старик же выпивает
J) В Абхазии говорят: его огонь погас, это значит — его род пере
велся (Примечание С. Званба).
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стакан вина и, перевернув его вверх дном, ставит на стол,,
говоря: „Боже великий! Переверни так вверх ногами разбойников, хищников и воров..." Но вот какой-нибудь по
четный человек из свиты жениха, став перед отцом невесты
на колени, подносит ему стакан вина; отец выпивает его до*
дна, потом подносивший предъявляет ему подарки, какие
привез жених. Во время этой церемонии жених с дружком
почтительно стоят, а представлявший отцу подарки отправ
ляется на женскую половину и дарит мать невесты ".1
Молва разносила славу тех, кто сумел с достойными
подарками явиться к своему тестю. Как отмечено, в этом,
деле жениху помогали родственники. Если же ему неотку
да было ждать помощи, а своих сил недоставало, все равно
некоторые шли на полное'разорение, лишь бы не ударитьв грязь лицом и не предстать перед тестем с пустыми ру
ками. Н. Джанашиа в своей работе „Абхазский культ и быт“
пишет, что одно ему знакомое лицо доставило родителям
жены 600 руб. наличными, 16 быков, 16 отличных лошадей,
из коих 4 были оседланы прекрасными седлами (почему-то
мужские седла без подушек). Хрипе Маршан (сел. Дал),,
сосватав дочь князя Дата Ачба, привел своему будущему
тестю 2-5 отборных лошадей. Дочь Гедлача Аршба (сел. Ткварчели) была сосватана за Едги Адлейба (сел. Члоу). Через
год после соглашения Г. Аршба поставил в известность ж е
ниха, что он может явиться к нему. Тогда жених пригласил
несколько десятков почетных мужчин (женщины обычно не
участвуют в визите жениха) сопровождать его и отправился
в путь, причем его приношения родителям невесты состояли*
из 5 быков и 5 лошадей с уздечками (анахуда; в этом слу
чае, по словам сказителя, почему-то не принято дарить ло
шадь с седлом). Отец девушки, в свою очередь, выводит
жениху прекрасного к о н я — этот обычный в этих случаях
подарок так и называется: „лошадь жениха" (ам ахэ ифы ) ; 2
его спутники получают „долю товарища" (аюзша) в виделошадей, быков, денег и т. п. „Мне хотелось нанести тес
тю достойный визит, и я решил сделать это до свадьбы,
потому что тогда, молодой и свободный, я был в состоянии
позволить себе большее, и беспокоился, как бы потом се
мейные заботы не помешали выполнить как следует свой’
д о л г",— сказал старик.
В своей „Истории адыхейского народа" Ш. Б. Ногмов*) Газ. „Кавказ", 1853, № 55.
2)
Говорят, что в далеком прошлом, вместо лошади, жениху при этом
дарили отборное вооружение, ценившееся будто бы выше всего (абджарахьычачхан).
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сообщает детальные сведения о калыме у черкесов: „Когда
князь женится, то калым за невесту помогают ему платить
его узденя, смотря по состоянию каждого... В калым за дочь
свою князь берет: 1) лучший панцырь, стоящий двух крестья
нок, 2) другой панцырь попроще, стоящий одной холойки,
3) налокотники, стоящие одной крестьянки, 4) еще нало
котники и шишак, стоящие одной крестьянки, 5) саблю,
стоящую служанки, 6) саблю попроще, 7) пять лошадей,
из коих первая стоила бы непременно одной служанки, а
прочие похуже и без цепы, но только ка выбор; но если
прописанных вещей и лошадей не сыщет, то платят слу
жанками*.1
Характерно приводимое в той же книге предание о сва
товстве Лавристана. Знаменитый Лавристан происходил от
славного адыгского рыцаря Хамиша. Он задумал жениться
и выбор его пал на дочь Коготлука, по имени Малякибох.
Она отвечала на предложение: „Знаменитый князь Лаврис
тан Хамишович, если ты хочешь взять меня в замужество,
то позволь мне самой назначить за себя уасса (калым); если
ты его взнесешь, то я готова быть твоей женой; если же
не пожелаешь выполнить мое предложение, то не ищи мо
его согласия*. Лавристан согласился и требовал объявления
уассы. Она сказала: „Сто человек мидийского и дакского
племени, сто одежд из светлосинего сукна, сто сирийских
налокотников, сто кольчуг с золотыми гвоздиками, — вот
мой уасса*.2
„В Колхиде нет того обычая, чтобы жена приносила му
жу какое-либо приданое, — пишет Л ам берти.—• Поэтому,
при заключении брака в этой стране единственным затруд
нением являются подарки, которые жених должен принести
родителям и которыми он платит за жену, как за рабыню.
Все эти подарки состоят из коров, быков, или лошадей, или
рабов и т. п. В мое время случалась свадьба между одишским владетелем и дочерью главного царя всех черкесов
по имени Кашак-мепе. Посланники царя Кашака приехали
в Одиши и от его имени объявили, что царь их желает
этого брака и просит в подарок сто рабов, навьюченных
различными тканями и коврами, сто коров, сто быков и сто
лошадей. Тут, конечно, затруднения никакого не было, так
как в противном случае брак не состоялся бы“. 3
*) 117. Е. Ногмов. История адыгейского народа, стр. 156, примечание.
2) Там эре, стр. 60.
3) Арк. Ламберти. Описание Колхиды... СМОМПК, вып. 43, Тифлис,
1913, стр. 93.

71

Приданое („айхрацара"). Сведения о материальных
взаимоотношениях родственников по браку у абхазов гово
рят об изменении характера платы за невесту в сторону
постепенного превращения калыма в приданое. Если жених
приносит ачму, то и родители невесты обязательно дают
приданое своей дочери тогда же или в день ее перехода
к мужу. Как рассказывают, бывало даже так, что отец де
вушки прямо называет жениху, что тому следует принести
в качестве ачмы. — „Принеси мне то-то и то-то, чтобы этим
я мог украсить свою дочь", — говорит о н .— Так, в начале
XX в. джгердинский крестьянин Хабидж Ашуба не допустил
к себе своего зятя за то, что тот привел только двух ло
шадей, вместо трех, предложенных ему тестем.
Родственники родителей невесты предлагают свои услу
ги, добровольно берутся доставить определенные предметы
для составления приданого. „Чем можем быть полезными?" —
говорят они отцу невесты, а он, если только надеется на
них, заказывает им то, чего ему недостает. И они доставляют
кто что может — один принесет „старший" медный котел,
другой — „младший" и т. д. Лошадь с седлом для невесты
обыкновенно доставляется воспитанником, который, однако,
знает, что и сам получит от жениха подарок не меньшей
ценности.
Отец невесты выносит приданое (аихрацага) во двор.
По уполномочию хозяина какой-нибудь почетный односель
чанин, перечисляя состав приданого, кладет их на бурки,
разостланные членами свиты жениха. Приданое прежде
отправлялось иногда еще до пира в путь, причем у бога
тых оно обычно включает в себя: постельные принадлеж
ности по 8 — 12 штук каждая (в том числе иногда особый
кожаный матрац с мягким птичьим пухом (ацэыш), другой
такой же матрац с двойным чехлом из грубой и тонкой
материи (абымбыл), одну надочажную цепь, 2 — 4 медных
котла, 2 медных таза, 2 медных кувшина, посуду, вертел,
железные крючки для вынимания мяса, платья, сундуки,
ковры, шкаф и т. п., а из животных — лошадь жениха, дой
ная корова или буйволица для невесты, кое-где и буйволы
с арбой. В приданое часто входит также особый предмет
адапа (адап^) — род деревянного, украшенного резьбой
портфеля, специально предназначенного для хранения вы
кроек, обрезков сафьяна и различных принадлежностей
женского рукоделия.1
*) Е. И. Шиллинг. В Гудаутской Абхазии, жури. „Этнография", 1926
№ 1 — 2, стр. 61 - 82.
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Выдача приданого (сел. Длсгсрда).

Любопытно отметить некоторые детали. Тот, кто пре
поднес подарки и произнес молитву получает за это
вознаграждение как от жениха, так и от отца невесты.
Ж ених, получая от тестя лошадь, должен дать тут же не
которое вознаграждение, обыкновенно деньги, тому, кто
непосредственно вручает ему подарок, как лицу, „держав
шему лошадь за веревку". Каждый из старших в свите ж е
ниха также получает подарок, причем перед тем, как разой
тись, эти товарищи договариваются просить самого старше
го весь полученный подарок принять себе, иногда же, на
оборот, последний берет инициативу и предлагает младшим
спутникам разделить между собой и его долю.
Состоятельный отец давал дочери и слугу, который на
зывался анабзыт или агандал. Акад. А. Г. Шанидзе указал
нам, чго в первом термине имеем грузинское слово, озна
чающее „отданный (-иная) в приданое"; на литературном
языке оно звучит БоЗЪооодзо или БоЗ'Ьоото, а в основе абхаз
ского а-набзыт, лежит диалектная форма БаЭЪоото. Снабдить
свою выходящую замуж дочь рабочей силой могли только
знатные представители дворян и князей или наиболее состоя
тельные люди, хотя и гласит пословица, что и „тот, у ко
торого не было даже семейного котла, дочери в приданое
давал анабзыт". Это имеет место часто и в тех случаях,
когда жених стоит выше по происхождению; тогда родствен-
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ники невесты дают ей, не в порядке обыкновенного прида
ного, а сверх того, деньги, драгоценности или даже раба.
Плата за уравнение невесты с женихом так и называется::
„цена за недостающее" (анамзап,са), а человек, который,
входит в состав этой платы, именуется тем же словом.
Эта плата свидетельствует, с одной стороны, о глубо
кой классовой дифференциации абхазского общества еще
задолго до крестьянской реформы 1870 года, а с другой
стороны — она подтверждает участившиеся факты браков
между „неполноценными" фамилиями в пореформенный пе
риод, что также находится в связи с ускоренным под
влиянием развития капиталистических отношений процессом
дальнейшего разложения и поляризации абхазской деревни.
Приведем примеры. Цулукия Раджаб был когда-то зависи
мым от крестьян Капба (сел. Гуп), но он впоследствии стал
крупным купцом и выдал свою дочь за известного в округе
человека Махты Чолокуа благодаря тому, что она получи
ла от отца большое приданое. Лет 100 тому назад девуш»
ка из фамилии Баргаиджия (сел. Тамыш) была выдана за
муж, причем в состав ее приданого входила одна женщина.
Последняя исполняла обязанности служанки и в доме мужа
своей госпожи. Ей там была отведена отдельная хижина,
в которой навещали ее мужчины. В результате она родила
нескольких детей, причем им было присвоено имя одного
названного ею пастуха. Выдавая свою дочь за Тенгиза Дадешкелиани, Ал. Чачба вместе с дочерью, в качестве при
слуги последней, отдал одну девушку. Пашни и луга в
имении Сеид-бея (Дмитрия) Чачба были разбросаны в ч е
тырех местах: в Гульрипши (до 20 десятин), в долине
р. Маджарки (до 400 десятин), в долине р. Беслетки (до
200 десятин); наибольшую часть этих последних под горами
Абжаквы занимали мингрельские моджалабы, полученные
князем Дмитрием в приданое за женой.
В редких случаях в качестве приданого фигурировала,
и земля. Иногда это делалось князьями и дворянами в своих
политических расчетах, а иногда с целью переманить зятя
на свою сторону.. По преданию, один из князей Маршан
женился на дочери моквинского князя Ачба, от которого
первый получил в виде приданого жены огромную терри
торию, так как было условлено, что Маршан возьмет столь
ко земли, сколько он сумеет объехать в один день верхом
на муле. Ненасытный князь за весь день, не покидая седла,
объехал села Джгерда, Гвада, Кутол, Члоу и Моквы, но вконце, не выдержав перехода, пал его мул.
Форма брака с соответствующим эквивалентом вещест
венного вознаграждения со стороны жениха встречалась на»
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Кавказе во многих местах: грузинское „урвади" и „начвлаши"
(у сванов), ингилойское „мелче*, черкесский „калым", дидойское »башиханака“, аварский „магор", осетинское „иради“ и
т. д., причем у многих из этих народностей калым постепенно^
превращается в эквивалентное приданое. Выше рассмотренные
факты говорят о том, что приблизительно то же самое мь*
имеем и у абхазов. Вспомним хотя бы формулу: „с чем при
дет жених, с тем и уйдет". Приношения жениха и прида
ное по количеству и качеству так близки у них между со
бой, что можно говорить и здесь о простом перемещении
одинакового содержания ценностей. Возможно, что мы здесьимеем условия вступления чужака в род сперва при матрилокальном, а затем в патрилокальном поселении супругов..
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IV. БРАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Новобрачные от сговора до свадьбы в доме жениха.
•Сговор вообще принято считать моментом фактического
заключения брака. Завершающее свадебный цикл при
патрилокальном поселении свадебное торжество, „свадьба"
в узком смысле, имеющее место в доме жениха, играет
роль бытового оформления брака, религиозный же обряд —
религиозного его оформления. Эти два последних эле
мента — бытовое и религиозное оформление брака — счита
ются относительно поздними в истории развития свадебного
цикла.
В прошлом этнографическом быту абхазов, равно как
и некоторых других кавказских народов, за сговором не
посредственно не следует водворение невесты в дом жениха.
М ежду сговором и свадьбой в узком смысле слова про
ходит более или менее длительный промежуток времени,
причем чем ближе к нам, тем более этот промежуточный
срок имеет тенденцию к сокращению. До перехода в дом
родителей жениха невеста оставалась „сидеть нареченной"
(дхзаны дтзан) или в своем доме, или у кого-нибудь из
приятелей или родственников жениха в порядке временной
промежуточной остановки (ат,ацадгала). Из родственников
для временного водворения невесты жених избирал чаще
всего родственников по матери, аталыка или воспитанника, но
не своих однофамильцев. Часто же это просто друг, при
ятель, с семейством которого он с той поры вступает в
близкие, как бы родственные отношения. Считается почет
ным быть избранным женихом в роли такого хозяина. В
дни привода и особенно увода невесты хозяин устраивает
пир, одаривает невесту и сам со свитой сопровождает их на
свабьду. Молодой сын или племянник хозяина становится
близким другом жениха и сопровождает его в его разъездах.
Жених, в свою очередь, старшим членам семейства хозяина
преподносит подарки, именуемые „за стыд" (ап,хашьахьа),
чтобы получить право показываться в этом доме. Однако и
здесь жених с невестой избегают друг друга при старших,
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которым и в отдельности стараются не попадать на глаза.
Невесте отводят комнату или другое отдельное помещение,где ее тайно навещает жених.
По объяснению нынешних старых абхазов, такое дли
тельное вселение невесты в чужом доме вызывалось стрем
лением гарантировать сговор от влияния всяких случайно
стей, вмешательства третьих лиц, перемены настроения у
девушки, а также неподготовленностью жениха к свадьбе.
Чаще же всего, согласно старинным брачным нормам,
от сговора и до свадьбы у жениха невеста остается в своем
доме. Считалось, что чем больше времени продолжается
это „сидение", тем больше приличия и нравственности вы
казывают молодые и их родители. День ее взятия к мужу
определяется родителями молодых, причем решающее слово
принадлежит стороне девушки, которая (сторона) не обна
руживает никакого желания спешить с выдачей дочери. Д о
этого срока жених в сопровождении дружка изредка наве
щает дом родителей своей невесты, преимущественно по но
чам, когда его никто не может заметить. Принято считать
неприличным, если эти посещения повторяются слишком часто,
причем жених во время этих посещений не должен ни сидеть,
ни разговаривать при старших, в особенности при родителях
невесты. При наличии ему отводят отдельное помещение,
где в окружении молодежи он может вести себя свободно.
Осведомленный анонимный автор статьи „Абхазцы
(Азега)..." пишет об этом в начале '70-х годов XIX в.
„Свадьба... бывает через год, а иногда и два после 'брака.
Свадьба у абхазов празднуется только тогда, когда зять и
тесть окончательно обменяются подарками, а так как эти по
дарки бывают иногда до того велики, что тот или другой
не в состоянии заплатить их одновременно, то празднова
ние свадьбы и откладывается до времени, когда соберутся
со средствами. Девушка в это время считается не невестой,
а женой даже в тех случаях, когда она остается в доме
своего отца, что бывает, если ее муж, по обычаю обязанный
первым дать подарки, не представит всех. Муж в продол
жение этого времени имеет право посещать свою жену,
оставаться с ней наедине, но не смеет взять ее к себе дом ой".1
Утверждение этого автора о том, что „девушка в это время
считается не невестой, а женой", является, как увидим, не
верным, по крайней мере для более позднего времени.
Обычаи, близкие к описанным здесь, встречаются
и у некоторых других народов Кавказа, прежде всего,
‘) Абхазцы (Азега). (По поподу сочинения г. Дуброшша: „Очерки
Кавказа и народов его населяющих"), ССКГ, вып. VI, 1872, стр. 45—46.
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у черкесов. Так, взяв невесту из ее дома, адыгейцы не.
тогда же ведут ее прямо к жениху, а поселяют на более или»
менее продолжительный срок у кого-нибудь из его прия-*.
телей. Свадьба у них состоится не в день привода невесты в
дом родителей жениха, а значительно позже. Если в семье1'
жениха не чувствуется недостатка в рабочих руках и если’
невесте хотят оказать почет, то в этих случаях свадьбу ото-'
двигают как можно дальше. Случалось, что невеста иногда
беременела до свадьбы. В настоящее время промежуток
времени от привода невесты до свадьбы значительно сокра
тился, но все же и теперь в тот же день свадьбу никогда
не устраивают.
Постройка для новобрачных (амх,ара). Во время своих
визитов к невесте, как сказано, жених не имеет права сво
бодно встречаться с нею. Свидание молодых на территории
невесты происходит тайно от старших, где-нибудь у соседа,
в отдельной комнате или пристройке, или в особом помеще
нии, которое называется амхара (амх,ара).
В связи с этим помещением, представляющим исключи
тельный научный интерес, придется сказать немного вообще
об абхазской усадьбе и постройках в ней. Е. М. Шиллинг
замечает, что „абхазский двор является таким же обшир
ным, как и черкесский или абазинский, но отличается боль

План усадьбы крестьянина Т. Гунба (сел. Дурипш).
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Общин вид старой абхазской усадьбы.

шей чистотой и меньшим количеством построек и их легко
стью". 1
Приведем краткое описание абхазской усадьбы. Извест
но, что абхазские поселения имеют усадебный характер и
раскиданы в беспорядке по селу, которое занимает подчас
пространство в несколько десятков квадратных километров.
Нередко километрами исчисляется также расстояние и м е
жду отдельными дворами. Усадьба крестьянина ТапараГунба (сел. Дурипш), кругом обнесенная забором, расположе
на у подножия горы Агухара. В центре двора стоит боль
шой дом (акуаск,ьа), с одной стороны которого на расстоя
нии около 10 метров находится кухня (амацурТ/а), а на
•другой стороне от него, почти на таком же расстоянии,
вплоть до 19 50 года стояла амхара, сзади — пасека и ку 
рятник, на юго-востоке двора — кукурузник (аца) и боль
шой сарай с двумя отделениями для коров и лошадей, на
западной стороне -другой сарай для арбы, корма для ско
та и других надобностей (ананыра), а еще дальше, вне огра
д ы ,— на высоких сваях помещение для коз (аджмартуа).
Кроме главных широких ворот, примыкающих к „большой
дороге", в ограде сделаны еще несколько калиток и пере1 Е. М. Шиллинг. В Гудаутской Абхазии (из поездки осенью 1925 г.),
жур. „Этнография*, 1926, As 1—2, стр. 65.
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лазов, ведущих в сад, огород, виноградник и семейное клад
бище. Сын Тапары, Кадыр, собираясь жениться, заново пе
ределал отцовский дом из одноэтажного в двухэтажный [с
каменным основанием. Но, помимо этого, он в то же время
построил себе деревянную четырехугольную амхару, по
крытую дранью, с земляным полом, утрамбованным речным
илом. К западной и левой степам были наглухо приделаны
две тахты, в правой стене было маленькое окошечко, а не
большая передняя опиралась на два столба. Вот в этой амхаре и жил Кадыр с женой и детьми по ночам. При разде
ле амхара эта досталась ему же. и он превратил ее в кухню.
Старый тип жилища абхазов представляет круглую пле
теную хижину с конической крышей, земляным полом и оча
гом в середине. Он и до сих пор кое-где еще встречается;
например, в сентябре 1946 гола И. А. Аджинджал обнару
жил и описал одно из таких жилищ у хопинского крестья
нина Анкваб Бего. Этот старый тип абхазского жилища
представляет круглую плетенку (акууацэ), стены которой,
сплетенные из прутьев орешника, изнутри обмазаны глиной.
Ж и л ье’покрыто папоротником, постройка укреплена вокруг
пятью дубовыми столбами, снаружи плотно приставленными
к стенам. Спереди — одна входная дверь, слева от входа в
стене имеется вырубка-окошечко в 43x46 см; высота поме
щения от пола до вершины крыши — 5 */г м» высота стены
— 2 м 12 см, диаметр помещения— 4,7 м, высота двери
— 1,87 м. Посреди земляного пола выложен четырехуголь-

Общий вид двора (сел. Зваидрыпш).
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Старинные жилища абхазов; гостиная и брачный домик
М. С. Званба (сел. Лыхны, ЮЗУ).

ной формы очаг из глины. Над ним — две надочажные ж е
лезные цепи, подвешенные на балку, опирающуюся на про
тивоположные стены, а на деревянных крючках над очагом
висят малые и большие котлы и корзины для сыра. Слева
от очага — длинная деревянная скамья на низких ножках, а
с другой стороны — несколько маленьких и низких скаме
ечек для сидения. Справа у стены приделан столик (акыг,ура)
с двумя полками для посуды, а рядом висит на степе длин
ный обеденный столик (аишэа); с другой стороны — другой
полукруглый маленький столик на трех ножках, а также
разных размеров корзины. На полу на деревянных подстав
ках стоят глиняные кувшины для воды (ап,хуал).
Отметим также некоторые приемы, применявшиеся
при постройке этого примитивного домика. Выбрав место,
там ложился на землю и растягивался во весь свой рост
высокий человек, другие же забивали колышки у его голо
вы и ног; таким же путем отмеривали расстояние в прямо
противоположном направлении; так устанавливали диаметр
постройки, не превышавший, таким образом, двойного че
ловеческого роста. В центре разбивали очаг, причем лож и
лись спать вокруг него, обратив ноги к очагу.
Вот что из себя представляет первоначальный тип
абхазских круглых плетеных жилищ, который сменился
«.

Л Г. Мнил-Пня.

плетеными же, а затем досчатыми постройками четырех^
угольной формы.
Амхара, как постройка, — простое сооружение, кроме
разве своих маленьких размеров ничем особенным не отличающееся от только что описанной хижины. Она строилась
обязательно позади „большого дома", на расстоянии при-;
мерно одного — двух десятков метров.
О том, где и для чего строилась амхара, приведем некото
рые свидетельства современных стариков. Пусть бы человек
имел и десятки домов, независимо от этого каждый должен
был иметь отдельно свою амхару. — „Он построил амхару,
теперь может привести себе жену", — говорили в старину
(Ч. Таркил, сел. Дурипш). Когда женились, каждому строили
по хижине. Пусть человек имел 5 — 6 домов, ему необходимо
было иметь еще амхару. Огду жениха не должны были вместе
показываться молодожены, они отдельно жили в амхаре,
там они спали, туда не заходил старик (Т. Джопуа, сел.
Члоу). Амхара — помещение для молодоженов (Л. Авидзба,

Та же амхара в увеличенном размере.
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.. л. Лчандара). Амхара принадлежала жениху и невесте; но
^ в семье мужчины и женщины не спали в одном помеще•jiiii; молодые девушки отдельно жили, как бы в амхаре
;j 04 летний Т. Папцаа, сел. Отхара). Амхара — это место,
Помещение для невесты, которое в ее отцовском доме не
троили (147-летний А. Бжания, сел. Тамыш). За одну — две
.«дели до свадьбы обрученную сажали в амхару (амхуара
и уадыртэон). Но для невесты специально не строили амха,у, которая принадлежит только жениху (амхуара зтуэу ачукун
‘soyn), а перед переходом к мужу невесту сажали в отдель
н о комнату или пристройку (ач>апуара), чтобы она не по
казывалась старшим" (М. Чичба, сел. Лыхмы).
Приведем описания абхазских жилищ, встречающиеся в
литературе. Вот что пишет Торнау: „Микамбай ожидал нас
каждый час, и наши постели были уже приготовлены в кунах •
:кой, как называют дом, назначенный для гостей. Абхазцы, рав
но как и черкесы, живут обыкновенно в хижинах, крытых со
ломою или камышом, которых плетеные стены плотно за
мазаны глиной, перемешанной с рубленою соломой. В каж 
дой хижине по одной комнате, получающей свет через две
ри, растворенные настежь летом и зимою. Около стены, воз
ле дверей, сделано полукруглое или четвероугольное углуб
ление в земле для огня, над которым привешена высокая
труба из плетня же, обмазанного глиной. По другую сторо
ну очага, в почетном углу, находится небольшое окно, без
стекла, плотно запираемое ставнею и служащее более для
наблюдения за тем, что происходит на дворе, чем для осве
щения внутренности хижины. У горцев каждый имеет свою
особую хижину: хозяин, его жены, взрослые дети; но посто
ронний человек никогда не проникает в эти помещения, по
священные исключительно семейной жизни. Для гостей
определена кунахская, совершенно пустая комната, убран
ная только по стенам рядом деревянных гвоздей для раз
вешивания оружия и конской сбруи". Так писал хорошо
изучивший быт горцев северо-западного Кавказа барон Торнау
в 1835 году о своем пребывании в доме абхазского дво
рянина Соломона Мканба (сел. А нхуа).1
Первое по времени упоминание и описание амхары при
надлежит Сол. Званба: „Обыкновенные жилища здешних
абхазцев состоят из двух строений: из большого и малого;
большое строение бывает длиною от 3 до 4, шириною от 2
до 3 сажен, с открытым крыльцом; дверей двое, одни с
крыльца — называются верхними, а другие нижние, в зад
ней стене. Строение это иногда бывает досчатое, а иногда
1) Торнау. Цит. соч., ч. 1, стр. 79 — 80.
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плетневое, вымазанное, покрытое соломою или дранью^
Внутри с одной стороны делаются во всю стену или напо
ловину оной нары, а с другой стороны— длинная скамья.
Кругом в рост человека от земли вбиты небольшие колыш
ки для развешивания оружия, седел, бурок и башлыков;,
посредине раскладывается огонь и над огнем аршина на 3‘
или 4 вверх досчатый потолок, чтобы искры не могли за
жечь крыши. Дом этот называется Асасайра (гостиная).
Другое строение стоит в нескольких саженях от первого
против нижних дверей; оно бывает плетневое, вымазанное,
круглое, с крышею конусообразною, наподобие калмыцкой
кибитки, и занимает всего от 4 до 6 кв. саженей; внутри
имеются с одной стороны также нары, а с другой стороны
скамья во всю длину стены; нары покрыты ковром или чем
другим, смотря по состоянию хозяина, а на них сложены
высокою грудою тюфяки; над нарами висит занавес из ка
кой-нибудь прозрачной ткани; он бывает такой длины, что
опущенный падает на колени сидящих на них. Занавес ве
шают, когда ожидают жениха; • строение это называется
Амхора (подчеркнуто нами. — Ш. И.) и в нем в ожидании
жениха помещается невеста".1
Сошлемся еще на некоторые сообщения более поздних и
современных нам авторов. „Для невесты,— пишетМачавариани, — заранее1приготовляется отдельное помещение, которое
отводят ей и ее жениху в вечное потомственное владение".2
Н. С. Державин сообщает, что для молодой в доме жениха
специально строится отдельное помещение. Через неделю
совершается процедура введения молодой в общий дом
семьи м у ж а.3 Н. Джанашиа в упомянутой работе „Абхаз
ский, культ и быт" в 1917 году писал: „Амхара — это в боль
шинстве случаев конусообразные плетенки, устраивающиеся
специально для новобрачных. Слово amliara значит „не слы
шать", но с переносом ударения на последний слог означает
вышеописанную постройку". Далее: „Как бы ни был беден
абхаз, он должен иметь два дома (плетенки). Один, поболь
ше размером, называется „большой дом" asasayrta (асасааирт,а), т. е. „место, куда приходят гости“, „гостиная",
настоящее старинное его название ahafcani (ах,ач,лшь) или
еще asaga toda, а другой am hara".4 Чурсин пишет: „При об
ручении жених и невеста у абхазов, как и у многих дру
гих кавказских народов, не присутствуют. Они обыкновен
9
2)
:i)
4)
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С. Зваиба. Поцелуй за занавесом, газ. „Кавказ" 1^53, Л*2 55.
К. Мачаварнани. Цит. соч., СМОАШК, IV, 188.’.
II. Державин. Свадьба в Абхазии, СМОАШК, 30, 1900.
П. 7бканашиа. Цит. соч., стр. 193—194.

но находятся каждый у себя, в „амхара*— конусообразной
плетеной постройке, устраиваемой специально для ново
брачных, или, как теперь обычно бывает, в отдельной ком
нате. Через три недели после обручения устраивается „вы
вод* из амхары как невесты, так и жениха, „вывод* сопро
вождается пирушкой. Затем назначается срок для взятия
невесты; срок этот бывает от одного месяца до 3-х лет, в
зависимости от того, как скоро может быть приготовлено
приданое и проч ."1 Рельефное описание этой хижины мы
находим у Арт. Бихана: „Другой род жилища (хкуацу) по
своей цели соответствует некоторым свайным хижинам серб
ских ферм в восточной Македонии: это хижины-спальни
для молодоженов. Они находятся во дворе, в стороне от
главного дома, круглы, сделаны из плетеных прутьев ореш 
ника, стены слегка наклонены во внутрь; коническая крыша
связана наверху ивой; вся хижина покрыта комышом, па
поротником или большой травой".2
Этим ограничиваются известные нам литературные дан
ные об амхаре.
Как мы уже видели, молодые не принимали никакого
участия в переговорах о своем браке. Более того, когда
родители сговорятся, они на некоторое время даже уходи
ли из своих домов, так сказать, в „подполье", старались
не попадать на глаза старшим, пока они не будут офи
циально примирены с ними посредством обрядов „вывода
из амхары". В день, когда состоялось обручение, невеста,
стесняясь оставаться под одним кровом со своими родите
лями и избегая встреч с остальными старшими общины,
иногда переходила на временное жительство к одной из
своих подруг, где оставалась на несколько суток или даже не
дели на две, после чего родители или хозяин, у которого она
остановилась, „выводил" ее, так сказать, на свет и мирил с
родителями, для чего от ее имени он устраивал на свой
счет упомянутый выше пир „за стыд, в жертву стыда"
(ащхашьахьа) и подносил подарки (а^ ан ^ а). Но и в этот
вечер она еще не показывалась своим родным, только пос
тепенно начинала выходить к ним и лишь спустя некоторое
время она говорила более или менее свободно со всеми ч ле
нами семьи. В этот период вообще невеста уже не могла
свободно посещать какие-либо торжества, но в доме она
вела себя довольно свободно, занимаясь своими обычными
*) Г. Ф. Чурсин. Материалы для этнографии абхазов, стр. 281, руко
пись (Архивный фонд Абхазского института языка, литературы и истории
им. Д. И. Гулиа АН Груз. ССР).
3) A r t . B y h a n. La civilisation caucasienne, Paris, 1936, p. 210.
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делами по хозяйству, однако все же избегала спать вместесо старшими в одном помещении, а за 3 — 4 дня до пере-хода к мужу снова скрывалась.
Знаток старого абхазского быта Н. Джанашиа в цити
рованном своем труде пишет: „При этом, как бы заочном*
обручении нет ни жениха, ни невесты. В старину в этот
день и невеста и жених „запирались" в своих „амхара*.
„В 21-й день происходит „вывод* из „амхара" и невесты
и жениха. По выбору самой невесты или ее родителей один
из молодых людей устраивал веселье и „выводил* вновьобрученную из „амхара*; этот обряд называется амх.арат.гара
— „вывод из амхара*. Он же должен сопровождать невесту
в дом жениха во время свадьбы. Между новою парою и
этим субъектом устанавливаются новые родственные связи,,
если их не было до тех пор. Жених должен возместить все
расходы ему. Он, как сопровождающий невесту, называется
ахацаюза — „мужчина-дружок". В 2!-й день происходил и
вывод жениха таким же путем, причем устроившее пир
шество лицо награждалось самим же женихом. Это же ли 
цо и ахацаюза для жениха. Этот обычай, „вывод* невесты
и жениха, почти уходит в область преданий в южной Аб
хазии. Молодой абхаз из „Турецкой Абхазии* Мстаа-бей
Джопуа передал мне, что эти свадебные, обряды до сих
пор в полной силе у турецких абхазов, живущих около.
Измида*.1
О первом свидании обрученных С. Званба в вышеназ
ванной статье рассказывает так: „Жених с дружком, поль
зуясь суматохой, встают и отправляются через нижние двери,
к невесте под предводительством одного из домашних моло
дых людей... Хозяин, заметив их уход, приказывает слугам
запереть двери... Теперь последуем за женихом. Войдя в
жилище невесты, он садится под занавесом на подушки;,
занавес покамест поднят; по правую сторону жениха поме
щается его дружка. Невеста же стоит между своими под
ругами с опущенным на лицо прозрачным покрывалом. По
сле того дружка обращается к шодругам невесты с вопро
сом: не пора ли познакомить молодых? Тогда одна из них
берет невесту за руки и сажает с левой стороны жениха, а
другая из девушек, дернув за шнурок, опускает занавес.
Все присутствующие хором начинают петь свадебную песню...
У простолюдинов вместо занавеса употребляется бурка*,
надетая женихом*.2
') Н. Джанашиа. Цит. соч., стр. 193—194.
2) С. Званба. Цит. ст., газ. „Кавказ", 1853, А* 55.
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По этому же поводу Н. Джанашиа сообщает: „В ста
нину свидание жениха и невесты происходило так. Жених
с двумя, тремя друзьями являлся в помещение невесты;
последняя с подругами встречала его. При этом жених
трижды подводил невесту под свою бурку, после чего под
руги уводили ее. Или же вешалась посередине помещения
бурка (или ковер) и 3 раза оттягивалась она (бурка), чтобы
дать возможность молодым посмотреть друг на друга. После
этого двери дома невесты открывались для зятя навсегда,
но близкого общения между молодыми не бывало; при стар
ших они даже не встречались. Расходы в обоих случаях—
и у тестя и у себя — несет жених. Вот почему он посылает
столько провизии тестю. Сверх того, по обычаю, жених
должен послать и людей для приготовления куш аний".1
Упомянутый старейший сказитель Аш. Бжания(сел. Тамыш) говорил нам: „Когда отцы молодых договорились о
браке своих .детей", жениху устраивали свидание с невес
той под занавесом (ачамам). Жених с товарищем прихо
дил в дом невесты. После ужина, когда все старшие легли
уже спать, они заходили в амхару, где устраивали разные
игры. Потом опускали занавес. Жених, взяв свою невесту
под руку, заходил за занавес. Там они между собой шутили
и беседовали. Она выхватывала у него из кармана деньги или
газыри и бросала их оттуда присутствующим. Товарищ
жениха сидел с палкой у входа и следил за действиями
молодых; он предупреждал и даже бил, если, нарушая при
личие, жених переходил обычаем установленные границы
поведения: Через некоторое время снова поднимали занавес,
и тогда невеста моментально вскакивала и присоединялась
опять к своим подругам, находившимся в амхаре. После
этого два года невеста оставалась в доме своего отца. Если
бы она забеременела за это время, ее связывали по рукам
и в таком виде гнали на продажу в рабство".
Таким образом, на все эти свидания, в последнее время
часто устраивавшиеся где-нибудь у соседа, жених являлся
не один, а со своим младшим дружкой, причем, как пра
вило, только ночью (только в день официального приглаше
ния зять ехал к родителям жены в сопровождении старшего
опытного товарища). Со своей стороны невеста в эти дни
приглашала к себе подруг, чтобы не одной встретить жениха.
Во время этих встреч не допускалось интимных связей
между молодыми, такой факт почитался за величайший
позор. Если невеста «портилась" за время своего обручаль
ного сидения, она теряла всякое уважение в глазах общ е
*) Н. Джанашиа. Цит. соч., стр. 105.
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ства, теряла права на приданое, никакой свадьбы молодым
не устраивали и, в лучшем случае, предлагали жениху
немедленно забрать свою „мертвую" жену, чтобы ее при
сутствие не оскверняло чести хозяина.
Обрученную навещали также младшие братья и сестры
жениха с подарками, причем сестра последнего могла оста
ваться неделями при невесте. И невеста со своей стороны
преподносила им свои рукодельные вещи и разные другие
подарки.
Наконец, за несколько дней до свадьбы невеста как бы
снова затворялась, ее не покидали подруги, и в их окруж е
нии она усиленно готовилась к свадьбе. Здесь следует заме
тить еще одну [важную деталь: в последний день, т. е. в
день взятия невесты к мужу, по некоторым сведениям, ее
даже укладывали в постель. Во всяком случае, с момента
прибытия свадебной свиты жениха- и до конца пира ее
совершенно не выпускали из помещения. Эти и им подоб
ные характерные детали нужно понимать, очевидно, в том
смысле, что сознание древних людей слишком свыклось,
что актом брака женщина не вынуждалась к оставлению
территории своей родовой группы, что она и ее группа ока
зывали сопротивление в процессе перехода к мужу. Именно
с переходом к патрилокальности стали говорить о вышед
шей замуж девушке как об „ушедшей в лес" (абна дцеит),
т. е. в чужой род. Зато и патриархальная идеология, в
свою очередь, успела утвердить резко отрицательное отно
шение к отжившему древнему обычаю вселения мужа к
жене вплоть до того, что одна из форм проклятия гласит:
„чтобы ты умер бесславной смертью человека, кончившего
свою жизнь у родных жены".
Нужно сказать, что по вопросу о наличии амхары для
невесты в ее родном доме мнения опрошенных сказителей
расходятся; большинство из них категорически отрицают
факт наличия амхары на территории невесты; сообщения же
некоторых страдают определенной противоречивостью. Эти
последние сперва утверждают, что невесту в день обруче
ния „сажали в амхару", или что она сама уходила к сосе
дям, а потом, через несколько дней, выводили ее оттуда,
устроив пирушку, но тут же добавляют, что амхару у отца
ей все-таки специально не строили. По словам же третьих,
и у невесты в ее отцовском доме была амхара. Так, напри
мер, сказительница Хымсада Чолокуа (сел. Члоу) у своего
отца (сел. Поквеши) в молодости имела вместе с сестрами
отдельный домик, который она называет амхарой. По ее
словам, каждое семейство имело амхару, причем некоторые
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хворост для плетения этой постройки очищали от кожицы,
что придавало ей белый, изящный вид. Далее она говорит,
что амхара имела одну переднюю дверь, два маленьких
окошечка, ее покрывали дранью или особым растением
(аисыр), а бедные папоротником. Некоторые пол делали
деревянным, обычно же он был земляным. Не стесняясь
старших, девушки вольно проводили в этом своем домике
свободное время. Например, продолжает та же сказитель
ница, „нас было 6 сестер, и у нас была амхара. В ней мы
чувствовали себя свободно — пели и играли. Наш отец посто
янно разъезжал, редко мы видели его. Когда он возвра
щался с пути, мы вскакивали и тотчас же прекращали наши
игры и песни. Мы при нем не сидели и не разговаривали,
даже наш единственный брат осмеливался только отвечать
на его вопросы. В амхаре висел занавес, обычно из ситца.
На нашем занавесе имелось изображение молодого месяца.
Занавес висел влево или вправо от двери, между занаве
сом и передней стеной стояла кровать, столик, скамейки;
для украшения кругом висели одежды, а также другие
занавесы или ковры, чтобы снаружи нельзя было заметить,
что делается внутри".
Под занавесом, как это хорошо описано у С. Званба,
происходило первое после обручения свидание молодых.
Возможно, что именно этот занавес является более надеж
ным ключом для решения вопроса об амхаре в родном доме
невесты. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт,
что ни у кого ни слова не сказано об этом занавесе в доме
жениха. Следовательно, можно считать установленным, что
занавес встречается только в доме невесты и предназначен
скрывать молодых под собой во время их мимолетного
свидания. Раньше для той же цели употребляли бурку, или
же сам жених три раза подводил невесту под свою бурку,
что было, вероятно, как бы символом единения брачущихся.
Нужно полагать, что интересующий нас занавес представ
ляет собой символический пережиток жилища молодых в
доме невесты, т. е. пережиток поселения мужа в доме жены.
С переходом же к патрилокальному поселению супругов
перестали строить отдельное жилище для молодых у невесты,
которое в известной мере заменяется указанным занавесом,
с течением времени превратившимся в простой символ.
Когда-то этот занавес был не символом, но существовал
вполне реальным образом, т. е. в архаическом однокамер
ном помещении он действительно отделял угол молодым.
Более того, некогда в Абхазии амхару строили не только
для брачных пар, но и для девушек семьи, достигших брач
ного возраста.
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Отдельное помещение для девушек в доме их родите
лей имелось и у ближайше родственных абхазам черкес
ских племен. Так, А. Махвич-Мацкевич в работе „Абадзехи/
их быт, нравы и обычаи*4 писал в 1864 году: „Ка том жедворе, где живут родители, для детей также выстроены
отдельные хижины У каждого женатого сына своя хижина,,
а также у каждой взрослой дочери. Если семья много
численна, то на дворе стоит иногда до 15 подобных хижин,,
обращенных лицом к середине двора*1. 1
В замечательной и с этнографической точки зрения:
повести талантливого адыгейского писателя Т. М. Керашева
„Дочь шапсугов** мы читаем: „У Гулез было много поклон
ников. Некоторые из них, не надеясь на успех, выражали
свое расположение к ней' в виде принятого у адыге мнимого
шуточного сватовства; другие под видом той же шуточной
игры пытались всерьез добиться её расположения. Гулез
уклончиво острословила со всеми, ловко избегала опас
ности, ни разу не проронив опрометчивого слова, которое
можно было истолковать как обещание... Вначале Аледжук не проявлял к Гулез никакого интереса. В первый
его приезд они даже не виделись. Гулез все время находи
лась в отведенной ей для приема многочисленных посети
телей комнате — девичьей гостевой, а гостя поместили в муж
ской кунацкой, предназначенной для приезжих, которая,
построена была несколько поодаль от дома. Заботиться о
гостях, живших в этой кунацкой, должны были младшие
братья Гулез, сама же она, занятая посетителями, была
избавлена ог этого. Гулез там появлялась редко, делая,
исключение для особо почетных, престарелых гостей.*42
И вообще у многих народов встречается специальноебрачное помещение в доме невесты; причем любопытно, чтооно у некоторых входит в состав приданого, поскольку
этому не препятствует характер этих жилищ, легко разби
раемых или вообще удобных для переносок.
У арабов Джейнау И. Н. Винников засвидетельствовал'
обычай, по которому, когда человек женит сына, он ставит
на дворе юрту для его жены. У древних арабов шатер
принадлежал исключительно жене, а не мужу; самое слово
„ahl“ (шатер) поэтому именно получило в арабском языке
значения: жена, семья, община. Принимая все это во вни
О Л. Махвич-Мацкевич. Абадзехи, их быт, правы и обычаи, „Народ
ная беседа1*, 1864, 3, стр. 3 (цит. п о 'Л . X. Акаба „Абхазы Очамчирскогсь
района").
а) Т. М. Керашев. Дочь шапсугов, Адыгняциздат, 1951, стр. 74.
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мание, Винников приходит к Еыводу, что обычай ставить,
на дворе юрту для жены сына должен быть отнесен ко
времени материнского строя.1 Г. Бонч-Осмоловский констати
рует специальные свадебные жилища утатар, туркмен, мордвыи д р .2 Эти сведения дополняет новыми данными Ф. А. Фиельструп.3 Во многих местах эти жилища в обязательном
порядке входили в состав приданого невесты. Кроме того,
у этих народностей авторы отмечают особый свадебный
занавес, основное назначение которого состоит в отделении
девичьего угла в доме родителей девушки, превращающе
гося впоследствии во временное убежище новобрачных.
При исчезновении из быта подвижного свадебного жилища
занавес начинает заменять его в свадебном поезде невесты,
и так же, как первое, он составляет собственность невесты,
и обязательно включается в состав ее приданого.
В своей содержательной статье „Из истории семьи у
русских инородцев" известный русский этнограф А. Н. Мак
симов пишет: „Прежде муж не брал жену к себе в дом, а
сам переходил к ней на жительство. Тогда все нужное для
жизни, кроме специально мужских охотничьих орудий, при
надлежало жене, как это и сейчас существует у юкагиров.
Отрывая затем жену от ее родных и заставляя ее пересе
литься в его род, он вместе с нею перевозил и ее дом и.
имущество (ставшее уже к этому времени их совместной
семейной собственностью), но должен был при этом возме
стить их стоимость родственникам жены. Народное созна
ние настолько свыклось с представлением о поселении мужа
в доме жены, что не могло отрешиться от него даже при.
изменившихся условиях. Жена все-таки продолжала счи
таться хозяйкой жилища и переезжала в род мужа вместе
с собственной кибиткой или чум ой".4
В Абхазии жена не переезжала к мужу с собственным
жилищем, в данном случае со своей амхарой, так как в
этом не было никакой практической надобности в силу
легкости и общедоступности возведения такой простой не
долговечной постройки, к тому же по форме и конструкции
не приспособленной для перемещения с места на место..
Наряду с обязательным участием жилища в составе прида
ного, древние формы брака сохранились и в других обрядо*) И. И. Винников. Арабы в СССР, жури. „Советская этнография*,.
IV, 1940, стр. 19.
3)
Г. Бонч-Оемоловский. Свадебные жилища турецких народностей.
Материалы по этнографии, т. III, вып. 1, Ленинград, 1926, стр. 101—Ю 8..
3) Там же, стр. 111 — 122.
4) Цит. по Г. Боич-Осмоловскому, там же, стр. И 9— UP.
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иых пережитках, из которых существенное значение имеют
добрачные посещения невесты, что, как это видно было из
данного выше описания, так характерно у абхазов. Эти
добрачные посещения представляют собой пережиток дале
кой эпохи, когда супружеские отношения сводились к более
или менее продолжительному пребыванию мужа в доме
родителей жены, причем эти визиты у абхазов, как и у неко
торых других народов, связаны с особым занавесом, за кото
рым уединяются жених с невестой. Вероятно, что с умень
шением продолжительности пребывания мужа в доме жены
и вырождением эг*х визитов в добрачные платонические
отношения исчезла надобность в отдельном жилище. Его
роль начал исполнять занавес, отделявший девичий угол в
жилище родителей невесты. Эти общепризнанные в совет
ской этнографической науке положения о развитии древних
форм брака находят выразительное подтверждение в абхаз
ском брачно-семейном быту.
До сих пор наше описание сопряженных с амхарой
явлений тяготело преимущественно к территории невесты,
куда, как теперь установлено, переселялся муж в ранний
период развития брачно-семейных отношений. Далее же мы
постараемся проследить, насколько эго позволяют наши
материалы, процесс завершившегося давно переселения
теперь уже невесты на территорию мужа, приобщения ее
к его родственной группе. Прежде всего, отметим, что
жених после сватовства первым долгом строил себе амхару
и этим начинал подготовку к свадьбе. Между прочим, счи
талось не совсем приличным, чтобы жених сам непосред
ственно строил себе брачное помещение, но это затрудне
ние легко было преодолимо при развитой системе родовой
взаимопомощи. Пока у жениха не была готова амхара, он
не мог привести к себе жену, сколько бы времени ни
прошло. С этим помещением связывали представление о
семейном счастье, предохраняли его от разрушения и порчи,
избегали переносить с места на место.
По прибытии свадебной процессии в дом жениха невеста
непосредственно вводилась в амхару под звуки залпа из
ружей и специальной свадебной песни, ибо амхара всегда
архаичнее „большого дома“. Следует, однако, сказать, что
по вопросу о том, куда в первую очередь вводили невесту—
в „большой дом“ или в амхару — существуют некоторые
разноречивые мнения, главным образом, среди абжуйцев;
Правда, Н. Джанашиа, этнографические наблюдения кото
рого не выходят из пределов Абжуйской Абхазии, опреде
ленно заявляет, что „первый раз невеста вводится в „амхара1*,
где и остается до исполнения обряда, известного под назва
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нием аюндунагара, т. е. введение в большой дом. До этого
времени она не имеет права входить в „большой д о м ".1
С другой же стороны, некоторые старики, главным
образом из той же части Абхазии, не менее решительно
утверждают, что под звуки свадебной песни, массовой
стрельбы и скрещенных кинжалов у дверей невесту вводили
сперва именно в большой дом, т. е. туда, где горит общий
семейный очаг, и обводили вокруг очага, при этом, говорят
они,
свекровь давала ей в руки зерна проса, которые
невеста должна была рассыпать перед собой при своем
обходе вокруг семейного огня. По мнению же некоторых
(Аш. Бжания), невеста в день свадьбы только одной правой
ногой переступала порог большого дома, затем, не вводя
внутрь, вели ее в амхару, где она оставалась на срок до двух
недель, по истечении которого устраивали пир и вводили ее
в большой дом; одновременно с этим, после соответствую
щего моления, она приобретала покровительство домашнего
божества.
Надо заметить, что под мегрельским влиянием у абжуйцев кое-где наблюдается своеобразное наслоение заимство
ванных порядков на местные. Это можно проиллюстриро
вать на примере того же обычая — ввода невесты в „боль
шой дом". Прежде абхазы, приведя к себе невесту, вселяли
ее в амхару, и только через несколько суток или недель
после этого впервые вводили в „большой дом", устроив для
этого специальный пир. У абжуйцев, видимо, благодаря
отмеченному влиянию этот порядок изменился, а именно—
невесту стали сперва вводить в „большой дом", и потом
уже, обведя трижды с песнями и стрельбой вокруг очага
или комнат, водворяли ее в амхару, где она оставалась
иногда несколько месяцев, — до нового, так сказать, насто
ящего ввода в „большой дом" со специальным пиром.
В настоящее время в большинстве своем, не заходя в
кухню, где горит очаг, невесту вводят в современный боль
шой дом (гостиную), который в известном смысле заменяет
собой амхару, поскольку в нем проводят молодые свою
брачную жизнь, в то время как родители жениха подчас не
хотят расставаться с исторически настоящим большим д о 
мом с очагом.
В момент входа невесты в амхару двое мужчин, став
по обе стороны двери, скрещивали над ее головой у при
толока свои кинжалы или шашки, ударяя ими друг о друга.
Это называется „провести через железо" (аихащгара). Иногда
') 1F.
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.держат один кинжал над головой, а другой внизу у порога.
Таким образом, абхазы, как и многие другие народы, прибе
гали к магической силе кинжала или шашки для огражде
ния невесты с супругом от влияния всякого зла. При вхо
де же в амхару невесте на руку одевали кольцо в залог
того, что владычице вод в свое время принесут установлен
ную жертву. Иногда это делалось после свадьбы, когда не
весту в белом одеянии ведут к реке или источнику, причем
„чистая женщина", надевая ей серебряное кольцо, говорила:
„Мать и владычица вод! От твоего имени вручаем ей это
кольцо". После этого оно уже никогда не снималось с р у 
ки. В старину при вводе невесты в амхару через послед
нюю перебрасывали начиненный сыром хлебец, который
тут же люди подхватывали и ели. В новое время практи
куется осыпание молодой серебром, говоря по-абхазски,
„белыми деньгами" — побудительная магическая мера, один
из наиболее распространенных свадебных обрядов, призван
ных по обычаю обеспечивать молодым положительные бла
га. В некоторых местах, преимущественно у абжуйцев, в
амхаре на колени новобрачной сажали мальчика — воспитан
ника дома жениха или кого-либо другого, к которому она
после этого относилась как бы к своему собственному сыну.
Считалось, что этот магический обряд обеспечит молодым пло
довитость и счастливых наследников, хорошее потомство.
Уставшей от езды невесте предоставляют возможность
отдохнуть, с этой целью иросят, чтобы все посторонние
вышли из амхары, куда только что она была водворена.
С нею остаются ее подруги. Отдохнувшую невесту пере
одевают и с накрытым лицом ставят у стены, причем одна
из подруг все в >емя должна быть с нею рядом. Затем
амхара снова наполняется веселой толпой, а там вдали под
навесом уже идет свадебный пир горой.
Нужно подчеркнуть, что амхара — не жилище отдель
ной самостоятельной семьи. Очаг, который там нередко го
рит, является чисто вспомогательным. Вся основная жизнь
семьи протекает в „большом доме“: там горит неугасимый
семейный очаг, там готовится для всех членов пища и там
она употребляется, там неизменно живет глава семейства,
там принимаются гости и решаются дела. Даж е вошло в
поговорку, что „без большого дома не может быть амхары*
(юнду-да амхара зыкалом).
Хорошие отношения близ живущих соседей сравни
вались с отношениями между амхарой и „большим домом".
Вот одна из типичных в этом отношении картин прош
лого семейного быта абхазов. Крестьянин Ж аж а Шинкуба (сел. Члоу) в начале XX в. построил рядом со своей
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-тарой плетеной пацхой большой деревянный дом для
гостей. Старший его сын, собираясь жениться, выстроил
себе амхару. Вечером, закончив свои занятия, все семейство
собиралось в „кухню" (амаЦ/Урт^), в которой постоянно
жил глава семьи с женой Вскоре после общесемейного
ужина женатый сын шел в амхару и разводил там огонь
(между прочим, дрова для этой цели заготовлял, как пра
вило, он один). Закончив свои дела и уложив всех спать,
жена с детьми тоже шла в свою амхару. Только в ней мог
отец, не стесняясь, допустить к себе своих детей и прилас
кать их. Каждое утро жена переходила обратно в общую
кухню исполнять свои обычные обязанности, туда же прихо
дили и ее дети, а маленьких или грудного ребенка в люль
ке она переносила сама. Если позволяли условия и быто
кому смотреть за ребенком в амхаре, то люльку совсем не
вносили в большой дом, где сидели старшие. Но часто при
ходилось нарушать это и брать ребенка но утрам в „большой
дом", где люльку ставили где-нибудь в углу, мать старалась
кормить его незаметно, накрыв себя и люльку покрывалом.
Заболевшая невестка лежала в амхаре, и только очень тяж е
лое состояние больной могло заставить свекора зайти туда.
Когда умер глава описываемой семьи, его место занял
старший брат, переселившись с женой и детьми в „кухню",
а младший брат, который до этого ночевал с женой в боль
шом доме, перебрался в амхару своего брата. Во время
раздела амхара досталась этому же брату, который перенес
ее на новое место жительства и превратил в „кухню".
У абхазов не было особых помещений для родов. Н е
вестка резрешалась от бремени в своем брачном домике;
муж же на время родов удалялся вовсе из дома, нередко
покидал даже и поселок свой на несколько дней. В озна
менование благополучного исхода родов в амхаре устраива
лось моление. Собирались женщины, по числу которых
какой-нибудь мужчина резал кур. Только одну курицу
(иные называют ее специальным термином нышь^ышь), ко
торую предназначали для молельщицы, должна была заре
зать женщина. Мужчин не допускали на эти моления; счи
талось, что в этом случае „перестало бы у него действовать
ружье", т. е. что он лишился бы силы. Каждый год в мар
те девицы готовили в секрете соленые лепешки и, собрав
шись в амхаре какой-нибудь невесты, перед которой они
не стеснялись, совершали моление по адресу Нымирах, про
ся £го показать им во сне их счастье. Нымирах или Лымилах — это, вероятно, языческое божество абхазов, ведавшее
делами бракосочетания.
В первые дни после свадьбы жених, чтобы никто его
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(Сел. Дурииш).

не застал в постели с женой, вскакивал с зарей и уходил
из дому. Рассказывают как анекдот такой эпизод из семейной
жизни старой Абхазии. Одна женщина по имени Ничква Делба
(сел. Адзюбжа) в течение первых почти трех лет своей брач
ной жизни очень редко выходила из амхары, чтобы не показы
ваться старшим. Все это время и муж, также стеснявшийся
родителей, приходил к ней вечером и незаметно уходил по
утрам со своим стадом. И вот однажды Ничква, не видев
шая еще мужа как следует днем, приняла за него какогото пастуха, прогонявшего барана мимо ее амхары. И до
сих пор избегают ночевать вместе с женой в одной комна
те с родителями, и дома строят в несколько комнат, в
частности, для того, чтобы сыновья после женитьбы не
спали под одним кровом со старшими в семье, причем от
веденную молодоженам комнату иногда так и называют
„атацамхара", т. е. амхарой невестки.
Редко сейчас можно найти такую семью, в которой бы
мужчина жил с женой в амхаре. В семействе Маадана Сакания (сел. Дурипш) насчитывается 15 душ. Из трех братьев
старший, Маадан, бездетен, младший еще холостой, средний,
Аазиз, женившийся лет 12 тому назад, имеет пятеро детей.
Со дня женитьбы и до сего дня последний с женой и млад-
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]Т1нми детьми по ночам живет в амхаре, которую построил
' му названный старший брат. Четырехугольный однока
мерный домик, покрытый дранью, амхара эта стоит в од:;ОМ ряду с двухэтажным домом и большой кухней. Она
снабжена передней с балконом и досчатым потолком, пол —
чемляной. Площадь комнаты — не свыше 16 кв. м. Впереди,
с обеих сторон от входной двери, по одному маленькому
окошечку, а на стороне, обращенной к большому дому, еще
■дно небольшое отверстие, называемое по-абхазски „дверью
головы" (ахышэ). Несмотря на наше предложение, Маадан
не проявил желания войти с нами туда и показать внутрен
ность домика, что следует объяснить тем, очевидно, что
старшим не полагается входить в брачное помещение. Д ру
гой дурипшский старик Хашим Тванба в 1947 году построил
в качестве амхары специальный домик для своего сына,
собиравшегося жениться. Как выше было замечено, в этом
и некоторых других селениях Бзыбской Абхазии не так уж
редко доныне встречается амхара. Так, житель горного се
ления Ачандара, того же Гудаутского района, Мты Г'унба,
женился в 1946 году. Он с женой живет в амхаре, невзи
рая на то, что у них стоит великолепный большой двух
этажный дом, а также кухня, где горит очаг. Амхара эта,
построенная специально к данному браку,, сделана из досок,

Амхара, вис троенная Расимом Таркил в 1049 году
(сел. Дурипш).

7. Ш. Инал-Ила.
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Молодожены в том же новобрачном домике.

снабжена передней, имеет одну входную дверь, в правой
стене вырезано окошечко, состоит из одной комнаты четы
рехугольной формы размером 6 х 9 м, покрыта соломой, в
середине выложен очаг, над ним надочажная цепь; у стены
стоит кровать; по стенам развешены разные вещи и одежда
мужа и жены.
Как сказано, амхару перестали строить раньше других
представители „высшего** сословия, располагавшие экономи
ческими условиями для строительства больших поликамерных домов, одна из комнат которых заменяла собою у них
самостоятельную, но весьма примитивную брачную хижин
ку. В то же время эти наделенные горделивым чванством
эксплуататоры запрещали крестьянам строить себе жилища
более или менее усовершенствованного типа.
Подводя сжатый суммарный итог изложенному об
абхазском брачном помещении, мы можем различить три
стадиальные ступени в эволюционном развитии амхары:
а) помещение для отдельных брачных пар на территории ж и
тельства невесты (матрилокальный брак), причем и после
прохождения этой ранней ступени в развитии брака амхару
по традиции продолжают строить до сравнительно недавне
го времени для девушек брачного возраста, т. е. выходя
щих замуж дочерей в их доме, или же занавес, символи
ческий или реальный, заменяет собою здесь брачную по
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стройку, б) уже почти неуловимый промежуточный „чужой*
дом, или, если можно так выразиться, переезжающая ам ха
ра и, наконец, в) последняя эволюционная стадия— амхара
на территории усадьбы мужа, постройка, в которой молодо
жены проводят свою брачную жизнь до выделения из боль
шой семьи и образования самостоятельной хозяйственной
единицы (патрилокальный брак), причем такая амхара, как
пережиток, встречается еще кое-где до наших дней.
Интересен самый термин „амхара*.1 В одном сказании
этот термин входит в состав композита в сочетании со сло
вом „ахчы“ — подушка („ахчымх^ра"). Фраза гласит: „Заадан ап,стуа зыхчымх^раз**, т. е. „тот, для которого сосно
вая роща Заадана служила подушкой-амхарой" (речь идет
о славных похождениях одного героя). Согласно одному
толкованию, слово амхара — отглагольное имя существи
тельное (масдар) — неслышание (ахуара — слышать, а м —
отрицание). По этому объяснению речь, очевидно, идет о
таком помещении, где протекает интимная жизнь супругов.
С этим как будто бы согласуется и народное представление
об амхаре, как месте секретов новобрачных, откуда не
должен доноситься разговор супругов и пр. Но вряд ли
является правильным приведенное толкование, представляю
щее пример народной этимологии. В загадочном слове ам ха
ра элемент м , повидимому, не является отрицанием; воз
можно, что это — преверб именного происхождения. Мы мо
жем привести целый ряд однотипных с амхарой слов, как,
напр., амадара — доверять; амац высра — молния, молнирова
ние; амахара — задерживание, застревание; амакра — поле
мика, дискуссирование; амапусра—умерщвление; амырчуара—
отщепление и др., в которых м не служит отрицанием (в
отличие, напр., от таких слов, как амх.эара — неговорение,
молчание, где м действительно является отрицанием). Вто
рая часть слова, т. е. хуара — глагол от ах,ара, арх.ара — в
•смысле плести, приращивать, создавать, вызывать к жизни,
приобретать, зарабатывать (ср. абы зка^ах^ра — паутина,
ах уа архуара — появление червей, ах,ара — плести, намотать;
ах,ьаа арх,ара — возбуждение болезни, ажьахуара — дух
плоти, размножения). Но и при таком объяснении слова
амхара остается невыясненным главное — к чему восходит
■фонема м, что она выражает? Ответ на этот вопрос должно
дать нам специальное лингвистическое исследование.
Из других кавказских народов особое брачное помеще*) В первом абхазском букваре, изданном И. Бартоломеем в 1865 г.,
•против слова „амхара" значится: „балаган и женская комната". Ср. у Ста
ля: „цацум-хара". Абазины лучшую комнату называют „амхара".
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ние было известно, прежде всего, черкесам. Специальный^
домик для невесты у адыгейцев (кабардинцев), называю
щийся лягуна, логуна, даже в деталях очень близко напо
минает абхазскую амхару, причем это слово (льаг.уна)»
означает „лишний дом“ (ср. с абх. “аюнч,ыда“ — „особый
или дополнительный дом“), а абхазскому „большому дому*
у них точно соответствует „унашху". Для того, чтобы по
казать степень соответствия абхазской амхары с адыгейским
лягуна, приведем следующее место из работы А. Миллера„Черкесские постройки": „Хижина, подобная приемной длж
гостей, т. е. в одну комнату, строится также для женатого
сына. Если жилой дом, в котором помещается семья, по
строен по русскому образцу и состоит даже из несколькихкомнат, все же, по черкесскому обычаю, женатый сын не
может оставаться под одной крышей со своей семьей, и
для него строят хижину в одну комнату, несколько сзади
сакли, в которой он и живет до полного выделения и по
стройки собственной усадьбы".1
.Отдельное брачное помещение в прошлом было извест
но и мегрелам, по крайней мере тем из них, которые жили
в Абхазии или в пограничных с Абхазией районах, и тот
факт, что оно известно им под своим точным абхазским;
названием „ам харе",2 заставляет думать, что они заимство
вали его непосредственно у абхазов.

*) А. Миллер. Черкесские постройки. Материалы по этнографии Рос
сии, т. П, 1914, стр. 120.
3) с*, babmjoa.

OiSgbftgcjw'Bo, baga>6m&ftaqj0(o вйЗсузеудда, bfooig-

bgojo, 1912, стр. 72 (рукопись); см. также: Ь. Залетало*. ЬаЗдаЛдотпЬ оЬфтаЛоа
flcn6co&ftoqgo:>, coftocjobo, 1941, стр. 269.
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V. С В А Д Ь Б А
Свита жениха. Свадьба, как похороны и поминки, имели
в жизни народа определенное общественное значение, в
частности, здесь происходила встреча молодежи, которая
могла на этих торжествах проходить школу усвоения гос
подствовавших нравственных и обычно правовых норм.
Свадьба не только кульминационный пункт заключения
брачного союза, одновременно это целое событие в жизни
деревни, излюбленное место народных игр и всевозможных
.состязаний.
Свадьба по-абхазски называется а ч ар а.1 Это слово имеет
значение кормления, питания, кутежа (ср. с мегр. „диара").
Материальная подготовка сводилась, главным образом, к
постройке брачного помещения и временного навеса для
пира, к добыванию достаточного количества вина, мяса,
муки и проч. Родичи и соседи добровольно брали на себя
значительную долю участия не только в организации и про
ведении самой свадьбы, но и в материальном снабжении
жениха, если была в этом необходимость. Невесту приво
дили, как правило, только ночью, а свадьба продолжалась и
днем. Наибольшее количество свадеб приходилось на осень,
когда закончены полевые работы и собран новый урожай,
а из дней для свадьбы предпочитали воскресенье.
Накануне или еще раньше рассылаются по селам гонцы
с приглашениями, а в старину на свадьбу и поминки шли
и без всякого приглашения. Жених через кого-нибудь объ
являл на сходках о своей свадьбе, а присутствующие раз
носили потом эту весть по всей общине. Часто же он опо
вещал людей сам, обязательно с товарищем объезжая дворы.
Нужно подчеркнуть, что подруга и дружка невесты, а
также товарищ жениха имеют важное значение в свадеб
ных обрядах абхазов. После договора, особенно с момента
О В букваре Бартоломея (1865) встречается другое слово д л я обозна
чения свадьбы, а именно анхьахь; ср. также термины: чарира — название
одной хоровой песни для танцев, ачарх,эара — предательство, ачарх,оаю—
предатель (ср. ашэаджх,эаю — горевестник).
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определения срока взятия жены, эти друзья почти неотлучно^
находились вместе с обрученными, помогая им во всем.
Например, жених без своего постоянного товарища (амаХ/Эгоза) не выезжал никуда, в том числе и на свидания сосвоей невестой. Объезжая селения при оповещении о своей
свадьбе, жених останавливался на почтительном расстоянии,
где-нибудь за воротами, а спутник его въезжал во двор и
передавал хозяину приглашение. Этот неразлучный дружок
не покидал скрывающегося жениха в дни свадьбы, прислу
живал ему, был для него своего рода душеприказчиком;
он его с усилием „выводил из амхары" и как бы мирил со
старшими, причем для этой цели устраивал пирушку на.
свой счет; он сопровождал его при предварительном, до
или вскоре после свадьбы, посещении соседей тестя (амах,э
идгылара), официальном приходе в отцовский дом невесты
(мах^рацара) и своего рода визите вежливости вскоре после
этого. Последнее посещение именуется любопытным с точки
зрения вопроса о матрилокальности брака термином, кото
рый в дословном переводе означает „жениха обратный*
взгляд" (маХ/Эхьап.шра). Это посещение действительно по
следняя дань древнему обычаю вселения мужа в группу
жены, прощальный „взгляд", брошенный женихом на пути
перехода к патрилокальному браку. Одним словом, со дня
обручения и до этого последнего церемониального „воз
вращения" жениха к родителям своей жены его неиз
менно сопровождал избранный им, обычно холостой това
рищ, которому он будет платить тем же во время предсто
ящего последнему устройства своих брачных дел.
Как и у абжуйцев в прошлом, у бзыбцев до сих пор не
считается предосудительным итти на свадьбу без всякогоприглашения. Узнав о свадьбе, всякий может явиться туда
совершенно свободно. Только родственников специально'
приглашают. Хозяин точно никогда не знает, сколько будет:
у него гостей, и он должен быть готов к приему макси
мального их количества. У них еще до привода невесты?
свадебный пир начинается полным ходом. Посередине поме
щения в нескольких местах стоят котлы с вином. О ттуда;
разносится гостям вино в черпалках. Каждый может подойти1
к ним и выпить сколько ему хочется. Таким образом, хотя*
еще и теперь неприглашенные пользуются особо заботли
вым вниманием со стороны хозяев, но уже крепко утвер
дилось обыкновение считать неприличным итти на свадьбу
без особого приглашения.
Особое приглашение получали, обычно от самого ж е
ниха, те, которые должны составить свиту, предназначен
ную для привода невесты. Количество их неопределенное.-

102

и зависит от положения жениха и размеров свадьбы, но
обычно оно достигает нескольких десятков всадников, среди
которых несколько женщин в качестве подруг невесты со
стороны жениха. В эту свиту обязательно входит кто-нибудь
из домашних жениха, т. е. обычно брат и сестра, один из
старших в роде, один из старших общины, лучшая девушка
в селе, племянница и тетя по матери, лучшие молодые
люди деревни из числа сверстников жениха и остальные
родственники. Все они называются „приводящие невесту"
(ат.ацаагацэа). Желающих находится очень много, но
жених выбирает из них самых близких родственников, дру
зей, а также хороших ораторов, знатоков обычая и лучших
всадников. При этом приглашении жених говорит каждому
из них: „сядь для меня на лошадь" (усызФыжэыл). По пре
даниям, в далекие времена в Абхазии мало было лошадей.
К тому же известно, что феодалы и не разрешали кресть
янам иметь хороших коней, поэтому бедные люди большей
частью ходили пешком. В те времена, говорят, и невесту
также приводили пешком, причем редко кто ходил жениться
особенно далеко.
Ж ених обыкновенно не сопровождал свиту для привода
невесты. Это в том случае, если дело устроено открыто и
не вызывало никаких беспокойств. Но если предвиделась
опасность столкновения при тайном выводе невесты из ее
дома, жених вместе с несколькими преданными друзьями
следовал за свитой отдельно от нее на небольшом расстоя
нии. Свита собирается в доме жениха почти на целый день
раньше других .гостей. Им там устраивают теплые проводы,
причем специально для них режут бычка или другого
животного. За столом один из старших членов семейства
жениха пьет за здоровье уже ранее намеченного руководи
теля делегации, чтобы он со своими товарищами благопо
лучно справился с возложенной почетной и ответственной
задачей. Таким руководителем выбирали часто воспитанника
жениха. После этого, не предаваясь излишествам, под покро
вом ночной /темноты (днем выезжать избегают) блестящая
кавалькада, под предводительством своего главы, покидает
двор жениха, в котором происходит оживленная подготовка
к предстоящему пиру.
В доме невесты радостно встречают прибывшую от
жениха делегацию. Прежде явившихся за невестой поезжан
не впускали во двор, закрывали ворота, пока они не выстре
лят. Женщины из этой делегации предварительно навещают
невесту. Так как гостей ждали, то к пиру уже готовы, но
никакой спешки не проявляют (как отмечено выше, раньше
жених посылал со свитой вместе все необходимые для этого
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пира продукты). Гостей сажают по старшинству на самом
лучшем месте среди местных почетных людей, которых
пригласил хозяин, чтобы они по обычаю встретили и проводили приезжан. При этом не лишне заметить большое
значение абхазского стола с его сложным и тонким, под
час строгим этикетом. „Вино пьется не желудком, а сове
стью *,— говорят абхазы. В данном же случае хозяин осо
бенно старается как можно полнее использовать все
влияние стола, чтобы дольше задержать гостей. Поэтому
посланники жениха должны быть предусмотрительны, но и
очень осторожны, так как на абхазском пиру недопустимы
публичные ссоры, задевающие честь.
Однако, несмотря на все их старание, все новые и
новые затруднения ставят свите. Мы должны обратить вни
мание на эти многообразные затруднения, которые следует
понимать как проявление некогда бытовавшего матрилокального поселения супругов, как сопротивление старой
традиции становлению нового патрилокального обычая. А
свите действительно приходилось преодолевать различные
формы сопротивления со стороны местных людей, причем не
всегда шуточного характера. Так, на предложение выдать
невесту хозяева отвечают: „Дадим, не спешите!" а во дворе
под открытым небом накрывают новый стол. Но и это не
последнее препятствие. Раньше чем подать коней гостям,
местная молодежь кладет под-седла камни, кости, навоз,
крапиву под хвост. В некоторых местах к хвостам лошадей
поезжан привязывали тыквенную посуду, к одежде приве
шивали дохлых кошек, крыс, отстегивали подпруги у двух—
трех седел для того, чтобы кто-либо из всадников по
дороге свалился с лошади, что предвещает невесте будто
бы хорошую жизнь. Поэтому свита жениха тщательно про
веряет лошадей и седла, прежде чем сесть на них. Местные
люди закрывали ворота, чтобы преградить свите дорогу,
заявляли, что не выдадут невесту без стрельбы, и тогда
свита начинала стрелять. Перед самым отправлением неве
сты к мужу ее подругу, приехавшую от жениха, и других
членов свиты, снимали с лошади, а когда они вновь сади
лись на лошадей, снова заставляли их спешиться, и так
повторялось несколько раз. Так соседние парни непрестанно
мешали отправиться свите, нападали на нее, стараясь схва
тить и взять шапку, бурку или другое что-нибудь. Битья,
однако, не было и сердиться не полагалось. Хотя и в ш ут
ливой форме, но это было настоящее сражение, и оно не
кончалось, пока кто-нибудь из почетных местных стариков
не приходил и не открывал гостям дороги, уняв пыл разго
ряченной местной молодежи. Но, характерно, такая же
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-сцена в той или иной степени повторялась в каждой общине
по пути следования процессии. По утверждению многих
сказителей, в старину, в день свадьбы, еще до прихода
свиты жениха, невесту одевали, закрывали ей лицо и укла
дывали в постель так, чтобы занавес закрывал ее до головы;
кроме того, заставляли ее громко плакать, чтобы это было
слышно свите жениха Если, однако, невесте не удавалось
заплакать, тогда ее мать или другая близкая девушка ложи
лась рядом с ней и начинала плач. Со своей стороны свита
громко требовала выдать им невесту; с этой целью они
стреляли в воздух, верхом въезжали в дом, штурмовали,
так сказать, амхару, где находилась невеста и т. п.
Наконец, в сопровождении подруг и с закрытым белым
шарфом лицом невесту выводят во двор, где раздаются
выстрелы из револьверов буйно настроенных молодых джи
гитов. Невесту сажают на лошадь, подруги ее также вер
хом на лошадях ставятся около нее по обе стороны. С
ними рядом дружка невесты, о котором необходимо сказать
подробнее.
Дружка невесты, называющийся по-абхазски „мужчинатоварищ* (ахацаюза), выбирается из числа ее родственни
ков: племянников по сестре, однофамильцев (но не родного
брата), дядей по матери, а также младших ее сверстников.
В отличие от подруги, ограничивающейся незначительными
мелочами, у бзыбцев такой спутник, в качестве главного
друга сопровождающий невесту на свадьбу, везет с собой
подарок, в состав которого входят различные, не строго
определенные вещи, например: швейная машина, шитая
одежда или отрезы на костюм, деньги, шелковые платки,
носки и другие мелочи, а также разные сладкие сна
добья, роги для вина, бутылка водки от имени невесты и
лр. В ответ и он награждается женихом не меньшей
ценности подарками. Обязанности дружки значительны и
ответственны. Во все время следования свадебного кор
тежа он не отходит от невесты, которую поручено ему
всемерно оберегать. До конца свадьбы этот представитель
рода невесты уполномочен осуществлять как бы верховную
власть над ней. Считалось, что пока он находится на свадьбе
у жениха (сутки и больше), невеста все еще продолжает
принадлежать через него своему роду. У бзыбцев его пер
вым сажают за специальный, особо почетный и изыскан
ный стол, накрываемый перед открытием общего пира, при
чем за этим столом происходит одаривание невесты. Кроме
него, тут же' сидят, наблюдая приношения, старики и по
четные гости, причем в письменной форме ведется счет
поступления подаркоб. И после перехода к большому
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общему свадебному столу дружка не теряет из виду невесту /
старается своеобразными тактичными действиями обойти
стеснительные законы ведения стола, чтобы почаще н аве|
щ ать'ее в комнатушке, откуда он иногда даже „выгоняет*
присутствующих, чтобы поговорить с нею наедине и дать
отдохнуть.
Порядки, аналогичные описанному здесь абхазскому
обычаю сопротивления свите жениха, соблюдались у многих
кавказских народов, прежде всего, у адыгейцев. Например,,
у темиргоевцев всадников жениха, увозивших невесту, ауль
ная молодежь „избивала" длинными хворостинами и сопро
вождавшие невесту не вправе были отбиваться; кроме того,,
„по всей дороге во встречных аулах и на местах повторя
ются те же сцены побоищ и борьбы ".1 У кабардинцев
аульные верховые провожают свиту жениха, но при про
щании схватывают с голов шапки гостей и скачут в аул;гости за ними, и если не догонят — шапка пропала.
Как сказано, в этих обычаях новейшие исследователи
видят отголосок сопротивления рода невесты ее переходу
в группу жениха, и это, как мы видели, очень хорошо и
выпукло иллюстрируется абхазскими этнографическими мате
риалами.
Костюм. Специального брачного костюма не было.
Обычно это было длинное до пяток и широкое книзу „аб
хазское платье" с туго затянутым высоким воротником, с
длинными застегивающимися рукавами (ап,суа цкы), большой
шелковый платок на голове (ах,ардж касы), которым невеста'
чуть ли не целиком закрывала себя, прежде всего лицо, а
на ногах были туфли или самодельные изящные чувячки,Для женщин было специальное седло (абахур), под кото
рым на спину лошади накидывали широкое и красивое
покрывало (арахту); при верховой езде женщины носили
широкий книзу передник с целью предохранить себя от
грязи (т. н. амазонка), а в жару и д о ж д ь— зонтик над голо
вой (ашьамсиа).
Следует выделить специальный головной убор невесты.
Называемый часто „большим платком" („акас-ду“; иногда
еще „абат,ым-касы" — „батумский платок"), головной убор*
для невесты представлял собой в новое время большое
шелковое полотно с широкими цветастыми изображениямив виде крестов, причем носить его, как, впрочем, и пред
назначавшийся для замужних женщин и туго завязываемый
*) СМОМПК, XXIX, отд. 1, стр. 92, 93.
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Молодая верхом с мужем в пути.

сзади нижний платок трехугольной формы („акасы еицарца“),
девушкам не дозволялось. В числе другой одежды, входив
шей в состав рассмотренного выше т. н. „аматырбага*,.
жених обязан был, в первую очередь, преподнести своей
невесте именно этот платок, без чего не полагалось выхо
дить замуж. В случае затруднения в доставке нового платка,
жених или его уполномоченные хлопотливо искали его,
покупали или выпрашивали на время у кого-нибудь из жен
щин. Из присылавшихся женихом других материй невеста
шила перед переходом к мужу свой новобрачный костюм,
но не у себя дома, где она стеснялась это делать на глазах
перед старшими, а где-нибудь в укромном уголке сосед
ского дома.
Раньше женщины носили длинный ситцевый, а у бога
тых шелковый бешмет, застегивающийся на груди краси
выми металлическими (часто серебряными) застёжками —„чапразами", как у кабардинцев. Старинные женские ш аро
вары были широкого фасона с очкуром для стягивания и со
сборками внизу у ладыжек, где они застегивались. В этой’
связи напомним одно предание из истории восстания 1866 г.
С целью устрашения собравшегося в селении Лыхны народа,
полковник Коньяр выступил тогда с угрозами по адресу
непокорных и, между прочим, заявил, что впредь женщины
не должны носить своих обычных шароваров. По преданию,
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•это замечание было встречено как оскорбление, перепол
нившее чашу терпения, и тут же раздался возглас: „Кто
сын своего отца и не похож на мать, к оружию!". В резуль
тате, как известно, было убито несколько человек, в том
числе полковник Коньяр.
По понятиям абхазов, никакой цены не имела девушка,
у которой заметно выступала грудь. Поэтому с 8—10 лет
и до первого ребенка она была постоянно затянута в узкий
корсаж, называемый айлак (аилак,ь), который специально
был предназначен не допустить развития грудных желез.
Это был широкий пояс из мягкой кожи или плотного льня
ного полотна, с зашитыми костяными (роговыми) или метал
лическими тонкими пластиками. У крестьянок застегивали
на роговые пуговицы, у дворянок и книжен—на посеребрён
ные или позолоченные застежки. Он придавал фигуре строй
ную и изящную форму, причем снимать его девушкам строго

Женское и мужское седло.

запрещалось. Торнау так описывает этот корсет у черкес
ских девушек: „Под рубашкою девушка носит т. н. пшикафтан (девичий кафтан), который есть не что иное, как
кожаный, холщевый или матерчатый корсет с шнуровкою
-спереди и двумя гибкими деревянными пластинками, сжима-
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Абазинки Бибердского аула.

ющнми обе груди, так как у черкесов тонкая талия и не-полная грудь составляют первые условия девичьей красоты*.1
В качестве обуви абхазки в прошлом носили деревян
ные башмачки (акап^кап, адыргун); некоторые из них отли
чались красивой выделкой, своими богатыми инкрустациями;
они широко были распространены также среди черкесских
женщин.
Специально брачного костюма не было и у жениха.
Бурка и башлык, концы которого свободно висели перед
ним, почти целиком закрывая лиц о,— вот и весь костюм
жениха. * Новобрачный приобретает новую бурку и новую
походку*, — гласит меткая черкесская поговорка. Е. А. Мар
тель в своем труде „Лазурный берег России (Кавказская
Ривьера)*, говоря об абхазском мужском костюме, в
1903 году писал следующее: „Главной характерной чертой
1) Торнау. Цит. соч., ч. II, етр-. 13^—131.
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• (и комичной в то же время) абхазского костюма является
головной убор, башлык или папаха, длинный капюшон из
сукна (иногда из шерсти серных) очень яркого цвета,
состоящий обыкновенно из двух кусков и оканчива
ющийся остроконечным верхом; в условиях быстро меняю
щейся капризной атмосферы, он служит, смотря по обстоя
тельствам, шапкой, тюрбаном, дождевым зонтом, зонтом
от солнца, шарфом и пелериной; свойство (этого капюшона)
с бесконечной искусностью свертываться, скатываться и
развертываться делает его радостной находкой для худож 
ников".1
Свадебная песня. Плачущую невесту сажают, наконец,
на лошадь и выезжают с отцовского двора. Впереди едут
старшие во главе с руководителем; у бзыбских абхазцев,
3) Е. A. Martel. La cote d,asur Russe (Riviera du Caucase), Paris, i9Q8,
• p- 99.
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Абхазская семья в пути (сел. Лыхны, из зарисовок Мартеля, 1903).

наоборот, невесту с подружками пускают вперед. На пути
следования они непрерывно скачут, стреляют и поют сп е
циальную свадебную „песню привода невесты" (ат,ацаагарашэа) с припевом: „О, ре-де-да мо-фа“ (у абжуйцев: „о
ри-да-да ма-куа“). Сохранившиеся фрагменты этой древней
песни гласят:
Оу редеда Мофа!
Дихуэеит, дигеит, дичап.еит!
Дыбзиоума?
Дыбзиазар ч’ыхтын дубап!

Оу-ре-де-да Мофа!
Назвал, взял, одел(?)!
Хороша ли?
Увидишь при открывании
лица!

Смысл слов „мофа" („маф"), „макуа" непонятен. И з
вестно только, что на охотничьем языке абхазов „макуа"
<макууа) значит „хороший". Абжуйцы, кроме этой песни,
теперь знают еще другую—„0-о*рера ох-хо-хой“, которая
почти вытеснила первую, а в Самурзакани поют мегрель
скую свадебную песню „кучха бедниера", т. е. „нога счаст
ливая".
Свадебный припев „О ре-де-да мо-фа“ в той или иной
форме употребляется и у всех адыгейских племен и неко
торых других северо-кавказских народов (осетины). „По
въезде в аул тянут обыкновенно свадебную песню „О-ридада!", — пишет Т. Кашежев. Ш. Б. Ногмов связывает этот
припев с именем адыгского богатыря Редеди, погибшего
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Жених в бурке и башлыке со своим дружкой.

в единоборстве с тмутараканским князем Мстиславом. Он
пишет: „Не было в адыхейском народе никого, кто бы мог
устоять против силы Редеди; почему современники просла
вили его в следующей песне: Ой Ридадя, о Ридадя махо
ореда, о Ридадя махо!* — т. е. „Редедя, Редедя, многосчаст
ливый Редедя!*. Эту песню и ныне поют во время свадьбы,
жатвы или сенокоса, когда народ бывает в сборе*1 В рус
ских летописях XI в. рассказывается о единоборстве тмутараканского удельного князя Мстислава с косожским бога
тырем Редедой, об этом же упоминается и в великом дре
внерусском литературном памятнике XII в. „Слово о полку
И горевен У адыгейцев также сохранилось предание об этом
единоборстве. Интересно, что осетины и теперь называют
адыгейцев косогами; часть адыгейцев живет на Таманском
полуострове и по настоящее время.
О IU. В. Ногмов. Цит. соч., стр. 78.
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Это соблазнительное объяснение песни, принятое и не
которыми другими исследователями, потому уже неприем
лемо, что слишком уж не логично превращать в свадебную
песню одно случайное событие, притом печальное событие
гибели героя. Происхождение свадебной песни должно
быть непосредственно связано с теми же свадебными обря
дами, которым она. специально посвящена. По записи Тру
бецкого, припев этой песни на кяхском наречии звучит так:
„Уоредэ, уореддедэ, уореддедэ мафа!“ и в его же переводе
значит: „Песня, всем песням песня счастливая!". При всей
своей кажущейся нам сейчас бессодержательности это бо
лее, пожалуй, подходит к моменту.
41. Радела (Уарядада).

Г. Ф. Чурсиным в Бзыбской Абхазии записана легенда, объяс
няющая происхождение припева „Оу-ре-Деда Мафа“. Моло
дой Мафа влюбился в красавицу Деду. Она ему долго отка
зывала. Наконец, обещала выйти за него замуж, если он в
доказательство своей любви к ней совершит предложенный
ею один оскорбительный для него поступок. Ослепленный
захватившим его чувством, Мафа исполнил желание дерзкой
красавицы, но она опять отказалась принадлежать человеку,
так возмутительно себя унизившему. По просьбе огорчен
ного юноши одна вещая старуха, внушив Деде, что она
больна и нуждается в лечении, повела ее в лес для жертво
приношения, дав знать об этом Мафе. В лесу старуха заста
вила Деду одеться в шкуру жертвенного козленка, закрыв
шись с головою. В это время Мафа по знаку старухи схва
тил девушку и взял к себе на некоторое время. Вариант
этой легенды известен нам по рассказам.стариков и Абжуй8.

Ш* Инал-Ипа.
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ской Абхазии (сел. Гуп.). Старик Сулейман Аршба (Ткварчели) сообщил Чурсину, что свадебный припев „Оу-ре-деда|
Мафа" впервые появился у абхазской фамилии Асадзкуа,;
живущей около Сочи. Песня исполнялась будто бы двумя?
партиями; одна пела — „оу-ре-деда Мафа“, другая „оу-ре»;
деда-дакя*. Учитывая широкое распространение этого при
пева у адыгов, можно предполагать, что он проник к абха->
зам от них.
Акад. С. Н. Джанашиа в выше цитированной работе
пишет: „Варада" — черкесское слово и означает „песня". Как
в собственно черкесском, так и в абхазском, мегрельском и
в некоторых других кавказских языках „варада" (черкес,
уарад) является наиболее распространенным песенным реф
реном (припевом). Местами он представляет собою един
ственный материал словесного текста песен".1
Религиозно-магические обряды. Как уже говорилось
об этом, невесту приводили, как правило, только ночью.
Считалось стыдным, и как бы запретным (цасым) приводить
ее днем во избежание хотя бы всякого сглаза. Если на
пути застигал их рассвет, они обычно заходили к какомунибудь хозяину в гости, у которого дожидались наступле
ния темноты. Этот последний радостно встречал путников,
сзывал соседей и устраивал пир в честь гостей. Перед отъ
ездом он отдаривал невесту и сам сопровождал ее на свадьбу.
Всем этим у них завязывались близкие, как бы родственные
отношения.
Считалось, что во время взятия невесты в дом жениха
всякие недоброжелатели жениха прибегали к различным
магическим приемам для лишения супругов способности к
половой жизни. Например, разрезали пулю пополам и клали
половинки по обе стороны дороги, по которой проходит
свадебный поезд; затем эти половинки сплавляли вместе,
заряжали в ружье и стреляли куда-нибудь вдаль, в дерево
и т. п. После этого неДуг жениха, как предполагалось, мо
гут вылечить только очень ловкие муллы. Вот другой спо
соб: разрезанную пополам пулю мочили в крови зарезанного
в жертву животного, затем сплавляли снова (сел. Дурипш).
Или делали так: когда ведут невесту, два молодых чело
века, смочив ножи в крови жертвенного животного, стано
вились по обеим сторонам улицы, и после прохождения
процессии ножи закрывались; считалось, что этим жених
лишается половой способности, и пока не раскроют ножей
и не смоют с них крови, он не сможет иметь полового
О С. Н. Д ж анаш ш . Цит. соч., стр. 24, принеч.
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общения с женой (сел. Илори). Существовала также вера в
магическую силу завязывания узлов. Когда резали жертвен
ное животное, недоброжелатель жениха завязывал на вере
вочке узлы и думал, что этим он „связывает" (дтэих.эеит)
мужскую силу жениха (сел. Дурипш). В других общинах
Абхазии завязывали узлы на нитке или связывали узлом
тонкую хворостину и эту нитку или хворостину пускали по
речке со словами: „С этого дня я вас связал, и вы не сое
динитесь" (сел. Джгерда).
Подобные обычаи практиковались и многими другими
народами Кавказа. Как известно, этот вид чародейства в
средние века был распространен во многих странах Европы.
Религиозно-магическим обрядам при заключении брака, осо
бенно же в период свадьбы, у всех народов придается
очень большое значение. Е. Г. Кагаров в своей работе
„Состав и происхождение свадебной обрядности",1 отметив,
что свадьба представляет весьма сложный конгломерат
хозяйственных, социальных, правовых и других мотивов,
останавливается специально на религиозно-магических обря
дах свадебной драмы, которые он делит на две основные
группы: 1) предохранительные от влияния злых сил на ново
брачных и 2) побудительные, обеспечивающие молодым
какие-либо положительные ценности и блага. В обычае
употребления оружия (металлов) на свадьбе видят средство
против злых духов, готовых напасть на невесту, жениха и
их родных. Кроме того, считалось, что нечистую силу от
вращает звон металлов и стрельба, которую прежде оши
бочно рассматривали исключительно как остаток умыкания.
- Обрядами со скрыванием стремятся оградить жениха и
невесту от чар и нечистой силы. Из них в связи с абхаз
ской свадьбой может быть указано, например, покрывание
головы и лица молодых, являющееся одним из наиболее
распространенных свадебных обычаев всех времен и наро
дов, начиная с Месопотамии, Древней Греции и Рима и кон
чая современными народами Европы и других материков.
Это—универсальный суеверный прием защиты от гибельных
влияний сглаза и злых духов, хотя ученые продолжают еще
придерживаться различных точек зрения на природу этого
явления.
Прием невесты. С полпути свита невесты посылает
гонца вперед с чемоданом или другой принадлежностью
невесты. Он летит со всей силой и, приблизившись к дому
*) Сборник Музея антропологии я этнографии, т. VIII, Ленинград, цзд.
АН СССР, 1929.
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Вестник свиты''жениха спускается верхом по
лестнице, держа в руке полученные подарки
(сел. Тамыш, 1947).

жениха, дает несколько выстрелов, к которым с нетерпе
нием прислушиваются присутствующие на свадьбе. Здесьэти выстрелы тотчас же вызывают радостное оживление.
Вскоре вестник, примчавшись, влетает во двор и его встре
чают восторженно. С пронзительными возгласами он бро
сается к дверям или лестнице дома, и во что бы то ни
стало должен взобраться верхом по ней, въезжает в залу,,
объезжает ее кругом, кратко сообщая, где и как едут его
товарищи, а ему домашние мажут губы медом, дарят поло
тенца, шелковый платок, иногда деньги. Приняв подарки и
отведав сладости из рук женщин, он покидает дом, во
дворе объезжает котлы с мамалыгой и мясом, ударяя по
ним, чтобы ускорили приготовление блюд, и снова мчится;
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Свадебный кортеж; участники веселой процессии стреляют
из пистолетов (сел. Гуп, 1930).

обратно к товарищам навстречу. Хозяева спешно присту
пают к последним приготовлениям и к приему невесты.
А свита уже приближается. Услышав стрельбу и сва
дебную песню едущих, все высыпают во двор ц открывают
ворота. Если это происходит ночью, у многих в руках свечи
я лампы, часто от ворот и до дома выставляют с двух сто
рон зажженные факелы, образующие освещенную широкую
дорогу к дому. Невеста и ее друзья еще далеки от ворот,
но горячие ее спутники уже ворвались во двор. В это время
для них не существует ни заборов, ни канав, ни перелазов,
и никто не думает о пощаде коней. Десятки всадников
стремглав бросаются верхом к дверям и лестницам; м уж 
чины и женщины сверху удерживают их, но кто-нибудь из
них, наиболее горячий джигит все же вскочит наверх. Не
скоро они стихают, но потом отходят и, спешившись,
отдают лошадей подбегающим парням.
Отметим здесь один редкий и не совсем типичный в
Абхазии прием свиты жениха на свадьбе последнего, о ко
тором (приеме) в народной памяти сохранились отчетливые
воспоминания. На свадьбу дальского князя Хрипса Маршан,
происходившую в середине XIX в., собралось народу много
Когда свита жениха прибыла с невестой, все присутство
вавшие на свадьбе с дубинами преградили дорогу свите,
образовав плотную живую ограду вокруг дома. Свита не
однократно бросалась на закрывавших путь, но прорваться
к дому она не смогла. Тогда свита повернула обратно
вместе с невестой и только благодаря настойчивым прось•5ам;стариков удалось ее вернуть.
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Близкую к этому картину можно ^было наблюдать щ
прошлом и у кабардинцев. По описанию Т. Кашежева, у |
них приехавшим с невестой членам свиты жениха подавали?
бузу. Затем собравшаяся аульная молодежь вооружалась^
длинными жердями и размещалась по местам, недоступным"
для верховых. Бой конных с пешими продолжался околей
часа. У дверей сакли стояло несколько пеших, в обязанности
которых охранять входы и отражать натиск верховых,Главная цель последних — прорваться кому-нибудь верхом^
в самый дом. Они прыгают через плетни, ломают ограды и„.;
наконец, кто-нибудь врывается в дом. Ему подают в сакле:;
чашу бузы...
Возвращаясь к нашей свите, мы видим, что последними
спокойно въезжают во двор жениха невеста и те, кто ее^

Невеста в доме м\*;ка в день свадьбы в
отведенном ей помещении со своей
подругой (сел. Та мы и’ . 1 ' .

непосредственно окружают, и там же слезают с лошадей.
Старший в роде благословляет ее появление, а мать жени
ха целует невесту и обходит вокруг нее трижды. Затем,
приведя ее в порядок, невесту ведут в большой дом совре
менного типа. Раньше, как мы уже знаем, ее вводили сперва
в амхару. На лестнице невесту останавливают, и свекровь,
жена брата жениха или другая почетная женщина сыплет
серебряные деньги (ап,ара шкуакуа — „белые деньги*) на
ее голову, которые с боем подхватываются молодыми людь
ми, в ожидании этого толпящимися внизу. Порог невеста
переступает под звуки скрещенных кинжалов. В некоторых
местах (у абжуйцев) ее обводят три раза вокруг зала или
даже всех комнат, а по ее следам раньше сыпали зерна
проса или же ей самой давалась в руки горсть зерна, кото
рое она рассыпала по полу при своем обходе помещения.
Однако на этом еще не кончаются магические приемы.
Приложив куриное яйцо к груди невесты, свекровь гово
рила-.пусть также правильны и полны будут твоя душа и
тело. Затем, приподняв покрывало на лице, куском сахара
или конфектами прикасалась к губам невесты: пусть, мол,
также сладок будет твой язык. На колени невесты сажали
мальчика. После всего этого ее ведут в комнату, которая
заменяет амхару. Там ее заново переодевают местные д е
вушки, дают умыться и т. п.
Таковы были магические приемы, применявшиеся в ста
рой Абхазии с целью обеспечить новобрачным плодовитость,
богатство и сладость жизни, приемы, широко распространен
ные у многих народов.
Пир. К этому времени мужчины уже садятся за пиршеский стол в специально выстроенном сарае или навесе,
называемом у абжуйцев ашапа. Перед тем как сесть за стол,
происходит омовение рук. Эту деликатную церемонию от
крывает старейший из хозяев, а за ним идут гости и все
остальные по старшинству. Рассаживание происходит в том
же порядке. Н. Джанашиа сообщает, что в старину перед
началом пира невеста, ее подруги и дружки, стоя на коле
нях, должны были подать утиральник почетным гостям.
Когда уже все сели за стол, прежде чем приступить к
еде, отцу жениха или другому близкому ему старому и по
четному мужчине вручается печень и сердце, надетые на
палку или нож, полотенце, кисет, очкур и т. п. Он произ
носит молитву за благополучие брака, который здесь как бы
окончательно этим оформляется и закрепляется, причем по
лотенце и другие мелочи, присланные невестой, остаются
за ним. Затем начинается пир, и тамада, а за ним и все
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Перед началом пнра отец жениха произносит словомолитву за благополучие молодых. В руке у него
надетые на палку сердце и печень жертвенного
животного (сел. Тамыш '
,.

остальные, первый тост из одного какого-нибудь большого
бокала пьют во имя и славу брачущихся. Женщины си 
дят все вместе в одной стороне навеса или совсем отдель
но (прежде их сажали раньше мужчин).
£<j Прежде абхазы водки не знали, и из напитков у них
было только вино. Мамалыгу раньше делали из проса
(ахуз быста), затем стали варить ее из кукурузной муки,
у состоятельных в изобилии было мясо. Гостей сажали
часто под открытым небом на землю; вместо стола служи
ли листья фундукового, грабового и др. деревьев, а зимой
стелили солому.
У состоятельных свадебный пир продолжался иногда
дня два подряд. Отдельные любители сутками сидели за
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Мясо, сваренное иод'открытым небом для свадебного стола,
вынимают из котлов.

пиршеским столом, не двигаясь с места, и наконец, уходи
ли домой так, что у них „ни слова не были испорчены, ни
ноги не путались". Пирующие гости, дождавшись рассвета,
должны были сбить с дерева домашнюю птицу, которую
спешили подать им на стол. Потом начинался хороводный
танец пеших и 'даж е всадников (аибаркыра, ш ьара^ын). Во
обще, наряду с пением, большое место на абхазской свадь
бе занимают танцы. Танцуют молодые и старики, мужчины
и женщины. Как бы ни были стары родители жениха, их
выталкивают на арену и под гром рукоплесканий заставляют
протанцевать вместе. Танцуют с гостями и другие родствен
ники и родственницы жениха. Быстрота, плавность и вынос
ливость считаются основными качествами хорошего танцора.
Почти неподвижный корпус тела должен нестись изящно и
плав'но, чтобы подол черкески не рассыпался в беспорядке
по сторонам при головокружительных движениях ног. Боль
шим почетом пользовался танец на пальцах ног (ах.аира,
ашьацэхыртэра). Нередко молодому человеку приходится
выдержать огромное напряжение, чтобы не уйти со сцены
раньше своей упорной партнерши. Во время этого захваты
вающего соперничества энтузиазм публики достигает боль
шого напряжения, и отовсюду гремит пальба из оружия.
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Приготовление мамалыги.

После этого бывает, что девушка принимает предложение
вчерашнего победителя.
Проводились и другие общественные игры, из которых
до сих пор наиболее признанной остается „игра на конях*
(аФырхумарра). Лучшим джигитам по мастерству владения
„искусством вождения коней“ (ач>казара), громкой славе
которых так страстно завидуют юноши, от имени невесты
выдают подарки: красивые узорчатые рукодельные кисеты,
очкуры, полотенца и т. п. И впоследствии, когда она еще
впервые выходит на торжества, ее именем награждается
денежной премией победитель национальной игры в мяч
(аимц,акьачара).
Разорительная абхазская свадьба нередко принимала
слишком грандиозные размеры. Достаточно сказать, что на
некоторых из них резали в общей сложности чуть ли не до
сотни голов разного скота. Само собой разумеется, что
устраивать такие обильные и многолюдные пиршества, по
глощавшие столько непроизводительной энергии, средств и
времени, могли себе позволить лишь отдельные богачи и
представители знати, а не масса среднего «трудового
крестьянства, не говоря уже о более низших слоях обще-

ства, которые не имели материальных условий ознаменовать
свое вступление в брак даже самой маленькой компанией.
Правда, хозяина в этих случаях выручал во многом
обычай общественной даровой взаимопомощи, так ярко'
обнаруживающийся на абхазской свадьбе. Прямые хозяева
в день свадьбы почти ни во что не вмешиваются, ограни
чиваясь только общими наблюдениями. Всю практическую
черновую работу исполняют соседи и родичи — мужчины в
своей области, женщины в своей. Эта помощь начинает по
ступать еще за несколько дней, а в день свадьбы обслужи
вающий персонал строго распределяет работу между собой:
несколько лиц молодых людей выделяется для приготовле
ния мамалыги в огромных чугунных котлах, другим вме
няется в обязанность варить мясо в больших медных кот
лах; не забывают давать и помощников к ним, которые
должны доставлять воду, дрова, развести и поддерживать
огонь под открытым небом, часто в дождь и снег. Прежде
чем зарезать первое животное, выделенное на это лицог
обращаясь к главе семейства, громко произносит следующуюпримерно молитву-поздравление: „Счастье и радость тебе
ночью и днем!" (мыш ра^у, цыхраку).
Специально выбирается знающий человек для распре
деления мяса. Это — не легкий труд, напротив, очень даже
ответственный, так как каждому гостю и старику нужно
выделить и преподнести не что и как попало, а соответст
вующую их возрасту и положению часть мяса. Дело здесьг

Мать и бабушка жениха исполняют абхазский танец.
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Ст&ршший абхазский хороводный танец „айбаркыра".

конечно, не в одном количестве мяса, а главным образом
в том, что некоторые лучшие части его предназначены для
угощения лиц, наиболее чтимых за данным столом. Так,
старейшему полагается преподнести половину головы ж ерт
венного животного (ахыбжа), наиболее почетному гостю —
бедренную часть (амаха) или лопатку (ажэюшэакьа) и т. д.
(Выражением этого старого, но деликатного обычая служит
•такая абхазская народная поговорка: „Сперва взгляни ему
:на лоб, а потом подавай его долю** (илахь уаг^шны иху ша!).
Исключительно тяжелы, особенно у абжуйцев, обязан
ности виночерпия, этой правой руки толумбаша, т. е. руко
водителя стола. Их отбирают строго и внимательно. Они
должны отличаться честностью, преданностью толумбашу и,
главное, знанием всех, часто сложных и противоречивых
законов стола. Их кормят заранее, а потом всю свадьбу они
.должны перенести на ногах, не имея даже права выйти во
.двор. Они обязаны не только разливать пирующим вино,
но строго и неподкупно следить, чтобы все честно осуша
ли до конца тосты, провозглашенные толумбашем. Кроме
того, на свадьбе бывает общий распорядитель, авторитетный
/пожилой человек из близких людей хозяина (аилыргаю). .
К середине свадебного пира молодые люди из числа
обслуживающих обходили прежде ряды пирующих, держа

Смотрины н дарение невесты.

в руках растянутую бурку, на которую каждый присут
ствующий должен был положить денег по своему усмотре
нию в виде подарка невесте (ахаршэ). Или подруга и д р у ж 
ка невесты, держа в руках тарелку, обернутую в шелковую
материю, обходили ряды пирующих, а эти последние клали
на тарелку свои дарения. В последнее время для приема
подарков невесте на свадьбе у бзыбцев, как уже отмечалось,
выбирается нечто вроде комиссии из трех человек, сидя
щих за особо накрытым столом. Они приглашают всех по
дойти и поднять бокал, и гости один за другим подходят,
провозглашают тост во здравие молодых и кладут деньги,
причем, тут же подсчитав деньги, оглашается взнос каж до
го персонально.
Смотрины невестки. Смотрины эти открывались родителя
ми жениха, хотя по словам некоторых они последними шли
смотреть свою невестку: куда, мол, нам спешить. Свекор
обыкновенно дарил корову, буйволицу или лошадь; све
кровь— чаще всего постельные принадлежности, причем
эти подарки составляли личную собственность невестки.
Невестка стояла с покрытым лицом. Приносящий подарки
произносил тост (в комнате невесты в эти дни стоит накры
тый столик), спутник невесты от ее родителей, став на ко-

Молодая и доме мужа; рядом—полученные ею
в подарок постельные принадлежности
'’(сел. Дурнпш, 1940)

.лени, протягивал делающему подарки тарелку с накинутым
на нее шелковым платочком, а подруга невесты приоткры
вала ей лицо, чтобы даритель мог взглянуть на нее. Д аль
нейшее изымание подарков происходило уже на самом пи
ру и лишь недавно стали устраивать для этого отмеченный
выше специальный стол. При этом посещении невесты „на
смотр** (Т/ацабара), дабы не проявить грубого любопытства,
даритель старается прямо на невесту не смотреть, а разгова
ривать с ней вряд ли серьезно может и попытаться, ибо
хорошо знает, что это слишком еще рано; невеста стоит
•безмолвно у стены, как изваяние, с onvmAuUu » ..
12е" “'" " -----------иЛЮЙ' вложив'одну
он'Гещ е

не смеет не только отвечать старшим посетителям, но даже
едва улыбается им и то лишь украдкой. Все же посетитель
старается заговорить с ней, рассказывает смешные вещи,
чтобы заставить ее хотя бы засмеяться, задает неожидан
ные вопросы и т. п., но она продолжает хранить молчание
и подружки всегда должны быть готовы ответить за нее.
Главному спутнику невесты, приехавшему с нею, и его
товарищу (ахац.аюза, ахац,аюза июза) перед отъездом
со свадьбы преподносили от жениха подарки (сами они у
абжуйцев подарков невесте почти не делали). Их далеко
провожал жених, у которого они старались утащить баш 
лык, газыри, вступали с ним в шуточное сражение, сбрасы
вали с лошади и т. п. Недели через две со дня свадьбы,
после ввода невесты в большой дом, и подруга невесты с
подарками уезжает домой в сопровождении жениха. М еся
ца через два она снова навещает молодоженов (нередко за
нею специально едет сам жених), причем жениху в этот
раз (по некоторым данным, в первый свой приезд) она рань
ше приносила в подарок черкеску, архалук, чусты, башлык
и даже белье. Уезжая, она опять получает подобающие по
дарки. Этот приезд подруги невесты в гости к жениху
имеет специальное название — „алагылара" („алагылара* —
от „агылара" —■„стоять", „останавливаться"), что означает
„пожить", „погостить", „побывать" в среде кого-(чего) либо.
В конце чЭтой части нашего описания, в порядке неко
торой иллюстрации и дополнения, хотя и рискуя допустить
частичные повторения, приведем изображение отдельных
моментов наблюдавшейся нами в начале 1948 г. одной кон
кретной свадьбы в сел. Абгархыку.
Услышав издали стрельбу и звуки свадебной песни, все
гости, собравшиеся в доме хозяина, высыпали на вдруг
оживившийся двор, освещенный факелами. Из свиты жени
ха туда вошли сперва старшие, встреченные также старши
ми с приветствиями и стрельбой. За ними следовала про
цессия, в центре которой находилась, невеста. Местные
женщины и девушки, встретив невесту, окружили ее, слов
но желая спрятать подальше от постороннего глаза, и по
вели в одну из отведенных ей вместо амхары комнат „кух
ни", состоявшей из двух отделений. Вскоре с невестой
осталась там небольшая группка подруг, помогавших пере
одеться и создавших условия для ее отдыха. Приглашенные
в большой дом члены свиты скоро были посажены за стол.
Однако предварительную компанию первого вечера называют
здесь всего лишь „короткой свадьбой" (ачара кьач>), пред
назначенной для свиты, ближайших соседей и родственнй-
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ков. Настоящая же „большая свадьба" (ачара ду)
нется только на следующий день.
J
В этот день, пока готовился большой пир, молодые
песней „Уоредеда" повели перед собой невесту, окруж ен|
ную подругами, из комнаты, где она ночевала, в большой?
дом. Порог большого дома она переступила под смешав-*
шиеся мощные звуки залпа и свадебной песни. В середине;
зала невесту поставили на колени. Старшая „чистая" жен-*
щина, держа в руке курицу, произнесла молитву: „Наша
маленькая невестка, да благословит тебя дух „ажахара", под
покровительство которого ты вступила от сего дня, да нис-'
пошлет тебе теплоту своего сердца и очей, да сделает д е
торождение твое счастливым и беспечным..." Потом одив
из парней зарезал жертвенную курицу у ног коленопрекло
ненной невесты. Когда невесту вели обратно, во время
спуска по лестнице ее осыпали сверху, „белыми деньгами",
т. е. большим количеством серебряной мелочи, а такж е
конфектами и другими сладостями. Описанные сейчас обря*.
ды в точности были повторены и у очага в „кухне", кото
рую также называли здесь „большим домом", причем, по;
словам некоторых, именно эти обряды в кухне, а не в
большом доме, предназначены для умилостивления духа
домашнего очага „ажахара". По их мнению, эти два раз
личного назначения обряда, т. е. жертвоприношение д о 
машнему духу „ажахара" и „ввод в .большой дом“, только»
для удобства могут быть совершены в один день.
Надо заметить, что отмеченные здесь обряды соверша
лись исключительно женщинами. Правда, накануне ночью,
когда после прибытия свиты люди сели за стол, до начала
пира отец жениха, держа в руке палку с надетыми на нее
вареными сердцем и печенью животного, произнес свое
первое слово-молитву в честь молодых, призывая „ажахара"
благословить вступающего под его покровительство нового»
члена семьи.
Через 3 — 4 часа после ввода в большой дом в одной:
из его комнат накрыли маленький столик, на котором л е 
жала сваренная жертвенная курица, сырники,., водка и виног
а также горела восковая свеча. В том же вышеописанном
порядке сюда снова ввели невесту, обвели вокруг комнат,
причем у столика невеста опять на некоторое время опус
тилась на колени, как бы почтительно и благоговейно со
зерцая прием духом-покровителем сделанных ему прино
шений. На этот раз с нею рядом шла и другая невестка,,
жена одного из родственников жениха, которую также впер
вые привели сюда по случаю свадьбы..
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Таким же образом невесту сбводили прежде не только
вокруг комнат, но и вокруг всех жилых и хозяйственных
построек данного семейства, близких родичей и даже сосе
дей. А через несколько дней ее вели уже на преклонение
владычице вод (зызлан-зах^уажэ), на имя которой несли
головной платок, платье, полотенце, зеркало, а также яйцо,
которое, обведя ^вокруг головы невесты, бросали в воду со
словами: „Владычица вод! Мы явились на поклонение и при
несли тебе одежду (имя рек)! Прими наш скромный дар и
защити, не делая зла, нашу маленькую невестку, когда бы
она ни пришла к тебе, будет ли это днем или в тем
ную ночь!“
В день описываемой свадьбы, перед тем как посадить
людей за большой пиршеский стол, накрыли специальный
небольшой стол, изобильно уставленный нанлучшими вида
ми пищи и питья. Начиная от старших родственников ж е
ниха, все присутствующие в одиночку и группами подходи
ли к этому" столу, садились или стоя закусывали и пили,
пели, танцевали, шутили и играли, а затем, переходя к на
стоящему свадебному пиру, каждый из них оставил там
свою долю подарков. Наблюдали за этим столом дружка не
весты и один из родственников или близких людей хозяина,
которые приглашали гостей словами: “Подойдите, пожа
луйста, и поднимите по стаканчику!“ Они проявляют боль
шое старание, чтобы привлечь к этому „малому столу** всех,
присутствующих и тем самым добиться поступления больше
го количества подарков, а без подарков у бзыбцев считает
ся неприличным человеку сесть за свадебный большой:
стол, за которым пир продолжается иногда целые сутки.
По старому обычаю, жених отсутствует на своей свадь
бе. Он в это время не поет, не танцует, мало пьет, не
проявляет своей радости и старается вести себя даже среди
своих сверстников как можно более скромно. Для него,
а также для лиц из числа т. н. „малых гостей**, например,
недавно ставших зятьями рода данного жениха, которым
тоже по тем же или другим соображениям еще не позво
лено показываться старшим, организуется где-нибудь в са
мостоятельном* помещении или в доме соседа очень замкну
тый и веселый молодежный пир, где, однако, не принято
соперничать с „большой свадьбой" песнями, плясками и
громкими, могущими быть услышанными вдали разговорами.

9.

Ш. Инал-Ипа.
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VI. ПРИОБЩЕНИЕ НЕВЕСТЫ
К РОДУ ЖЕНИХА
Некоторые виды табуации или правила поведений суп
ругов. Для уяснения эволюции семейных отношений извест
ный интерес представляет также рассмотрение внешних
взаимоотношений, ставших впоследствии этико-моральными
нормами поведения жениха и невесты, мужа и жены, но
первоначально имевших, очевидно, совершенно другой
смысл и содержание.
Из запретов или ограничений в связи с браком мы должны
обратить свое внимание, прежде всего, на скрывание моло
дых, в данном случае жениха. Его значение видно хотя бы
из того, что, как мы увидим дальше, некоторые исследова
тели находят возможным положить в основу классификации
брачных обрядов на Кавказе именно этот момент скрыва
ния жениха.
Нечего и говорить, что во время свадьбы жених не
мог войти в амхару, — это по старым обычаям совершенно
недопустимое дело. Не только в амхаре, но его не видно
вообще на свадьбе; скрываясь от взоров всех старших,
особенно своих родственников, закутанный в бурку и баш 
лык, он идет туда, где их нет — в лес, сарай или же сидит
где-нибудь в соседском доме, где иногда предается с
друзьями разгульному веселью. Пока свадьба полностью не
закончится, пока хоть один гость, особенно из числа при
ехавших с невестой, остается в его доме, он не покажется
туда.
Прятание невесты или молодой некоторые склонны
истолковывать как пережиток умыкания. Но с этой точки
зрения трудно объяснить те случаи, когда скрываются и
невеста, и жених, как, например, у абхазов, где жених
прячется в брачную ночь, а на следующий день его силой
приводят к невесте. Некоторые ученые (Е. Г. Кагаров)
объясняют это первобытным страхом перед „критическим"
моментом в жизни человека, когда недоброжелательные ду

130

хи становятся особенно опасными, и только бегство, пря
танье, перемена внешнего облика могут спасти человека.
Как мы уже говорили в другой связи, жениха всюду
сопровождает один из его друзей, который выступает для
него как посредник, защитник, помощник. Этот ближайший
друг и прислужник жениха должен быть одного с ним
возраста, во всяком случае, не старше его. Назначение
этого друга — помогать жениху выполнять все обычаем
предписанные правила поведения, главным из которых
является необходимость скрываться от старших.
Муж и жена до года и даже гораздо больше после
свадьбы не показывались вместе старшим в роде жениха.
„На днях (летом 1915 г.) я был свидетелем, как супруги
после 29-летней совместной жизни впервые показались
вместе представителям своего рода!"1 — пишет Н. С. Д ж а
нашиа.
Описанные здесь на абхазском материале и связанные
со скрыванием жениха порядки также имеют ближайшие
параллели в быту адыгейцев, в частности, кабардинцев,
у которых они были развиты в сильнейшей степени. У них,
по Кашежеву, жених во время свадьбы скрывается у това
рища в доме, в котором он считается выше родного сына.
Товарищ этот называется „каи“, т. е. приемыш. Обычай
канства, как и аталычества, считается священным. Ж ениху
назначается „шацо-кот“, т. е. провожатый в лице сына хо
зяина или же родственника, непременно такого же возраста,
как и сам кан. Провожатый — ближайший друг и прислужник
жениха; он во-время укладывает его спать, во-время будит,
старается скрыть присутствие молодого в своем доме, дабы
не наткнуться на кого-нибудь из старших в доме, от.кото
рых он должен скрываться до примирения. Уложив спать
молодого, провожатый, не смыкая глаз, остается всю ночь
на дворе, не отходя при этом далеко от спальни. И для
невесты провожатый становится как бы братом.
В богатом описаниями этнографических тонкостей из ч ер 
кесской жизни замечательном романе Тембота Керашева
„Дорога к счастью" выведен яркий образ столетнего стар
ца Карбеча, который, „свято храня обычаи, до сих пор ни
разу не виделся со своей невесткой, ставшей уже старухой".
В другом месте той же книги читаем: „Свекру не полага
лось стучать прямо в горенку, так как, по обычаю, он не
мог ни видеться, ни разговаривать со своей снохой. Поэто
му он всегда будил ее как бы не относящимися к ней вы
*) Джанашиа II. Абхазский культ и быт (в пределах Абжу), Хрис
тианский Восток, т. V, вып. III, Петроград, 1917, стр. 200.
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криками, для которых всякий раз находился повод и в ко
торых Аймет чувствовала большую нелюбовь к с е б е " .1
Когда свадьба целиком завершена и. никого из гостей
у хозяев не останется, а домашние все уже спят, только
тогда втихомолку и под покровом ночной темноты абхазский
жених вводится в амхару тем же его приближенным про
вожатым. Вскоре последний незаметно или под каким-нибудь
предлогом уходит, и молодые, наконец, остаются одни
вдвоем в своем брачном домике. То же мы наблюдаем у
кабардинцев, где в полночь, когда все разойдутся и кроме
одной подруги в отделении для молодых никто не останет
ся, провожатый вводил молодого к его невесте, а вскоре
уходит и сам, как и невестина подруга.
Здесь следует заметить еще один любопытный штрих
брачно-семейной жизни абхазов: считалось недостойным муж
чины в первую же брачную ночь воспользоваться своими
правами мужа. В народной памяти сохранились отдельные
далекие воспоминания о т. н. „праве первой ночи", кото
рым действительно пользовались преимущественно некото
рые абхазские владетельные князья. Для привода жертвы
они посылали своих слуг или охранников (ама'ркьалщэа).
Утверждают, что на этой почве покушались на жизнь не
одного владетеля, после чего они будто бы оставили свою
варварскую привычку. Так, рассказывают, что в селении
Отхара некогда крестьянин Алмахсит женился на девушке
Цисине. Чтобы не дать возможности владетелю осуществить
свое „право первой ночи", влюбленные скрылись. Однако
по приказу владетеля Цисину отыскали и привели к нему.
Его поразила красота девушки, и он решил жениться на
ней. Цисина притворилась, что согласна, а ночью ударом
сабли снесла ему голову, спустилась по веревке со второго
этажа и пошла к своему мужу, который увел ее в лес.
Приближенные владетеля напали на дом Алмахсита, все
разграбили и предали огню. Несколько партий князей и
дворян искали их. Наконец, одному из них удалось убить
Алмахсита, но Цисина разрубила и его на месте.
Перечисляя права и обязанности „раба“, А. П. Черепов
пишет, что такой „агыруа" может заплатить ачму за дочь
и выдать ее в замужество за анхае, причем к слову „ачма"
он делает примечание: „...Установление ачмы давнее. Рас
сказывают некоторые, что прежде существовал обычай, по
силе которого вступивший в брак агыруа обязан был усту
J) Т. Керашев. Дорога к счастью, журн. „Дружба народов",‘ кн. 17,7.
1948, стр. 32 и 15.
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пить новобрачную на первую ночь своему владельцу. П ре
дание указывает на два случая плачевных последствий- та
кого права: Апидзхуа и Эмхы, где в первой общине из ро
да Дбарь, а во второй из рода Чан или Чаиба, за посяга
тельство
воспользоваться
варварским
обычаем были
умерщвлены владельцы этих родов мужьями жертв. Дбарь
по совершении преступления прибег под покровительство
церкви в Лыхны и этим избавился от мести, а Чанба жил
в разных горских обществах и только третьим поколением
возвратился^ на старое пепелище после выселения горцев,,.1
Давно уже отказались связывать происхождение иправа первой ночи4* с феодальной системой, ибо следы его
существования встречаются у народов, не имеющих понятия
об этой системе. Как заметил еще М. М. Ковалевский,
источник его возникновения должен лежать в постепенном
ограничении известными лицами, племенными и родовыми
старейшинами, первоначальной общности ж ен .2
В первую ночь невеста сама не снимала своего корсета,
описанного нами выше. Это должен был сделать жених, что
было как бы и удостоверением ее невинности. Считалось
стыдным порвать его или неудачно порезать, поэтому тре
бовалось проявить знание и выдержку, считавшуюся одним
из основных качеств мужчины. После этой ночи, наоборот,
жена раздевала мужа.
По преданию, два героя — абхаз Хасан и кабардинец
Соулаху — были друзьями. Первому понравилась невеста
второго, не подозревая о их любви. Однажды, будучи в Кабарде, Хасан признался другу в своих чувствах, а тот,
жертвуя ради дружбы личным счастьем, отдал свою невес
ту абхазу, который, желая жениться, привел ее к себе до
мой. Прошло несколько суток, но невеста все время была
чем-то глубоко опечалена. Наконец, она сознается, что
любила Соулаху. Пораженный Хасан тотчас же отказывает
ся от всякой мысли завладеть ею. Вскоре он призвал Со
улаху, вывел из амхары девушку и говорит: „Соулаху,
вот твоя невеста! Она идет к тебе в той же девственной
неприкосновенности и чистоте, в какой я получи/г ее“. Но
вдруг Хасан задумался и в его руке сверкнул кинжал; он
кладет свой мизинец на бревно, замахивается и мизинец
отскакивает. — Свидетель небо, — продолжает он, — только
О И. Г. Аителава, Г. Л. Дзидзария, А. Л. Олонецкий. Из история
крестьянской реформы в Абхазии, Исторический архив, кн. 5, 1950, стр.
409.
2)
М. Ковалевский. Первобытное право, вып. 1, Семья, М., 1886, стр.
-4 9 -5 0 .
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этим мизинцем я провел линию, по которой должен был:
разрезать кожаный лиф.
У абхазов в первую ночь молодежь околотка подсмат
ривала новобрачных, не останавливаясь для этого даже пе
ред необходимостью просверлить стены или крышу поме
щения, чтобы преодолеть меры предосторожности, которые
по необходимости вынужден принимать назойливо пресле
дуемый жених. Д. И. Гулиа пишет: „Амхара — домик для
новобрачных, буквально— иеслышание. Назначение такой
постройки заключается в том, чтобы обеспечить новобрач
ных от назойливого подслушивания разных лиц, подруг,
вообще молодых лю дей".1
3 числе наиболее стойких старинных табуаций следует
назвать также запрет, связанный с разговором и именами.
Муж и жена никогда и ни при каких случаях не должны,
были произносить имен друг друга. Д руг к другу супруги
обращаются на „ты" („уара", „бара"). Муж не говорит име
ни родителей жены, не произносит как нового, так и ста
рого имени своей жены, и вообще, о ней редко и с неохо
той рассказывает другим; если же и говорит что-либо, то в
третьем лице, напр.: „та, которая находится у нас дома"'
(х,аюны икоу).
Ж ена никогда не должна была называть по имени своих
свекора и свекровь и вообще старейших в роде мужа. П ер
вого она часто называет „наш господин" (х,ах,) или „ста
рейший владыка" (дадах,), вторую — „наша госпожа" (х ,ах куажэ). Сила этого запрета доходила до того, что, если,,
например, имя свекора входит в состав какого-нибудь дру
гого, совершенно постороннего сложного слова, то и пос
леднее невеста не могла произносить, так что она не долж 
на была выговаривать, скажем, слово „запас", если ее св е 
кора звали Пас. Старшего брата своего мужа она тоже на
зывала вообще „большой господин" (ах, ду), младшего —
„малый господин" (ах, х у ч ^ ), а старшую сестру мужа— „госпожей дома, семьи" (а х д .ы п ^ а ). Интересен старинный
термин „цыхла", которым также из-за уважения она име
новала жену старшего брата мужа. Всем остальным старшим
родственникам мужа невеста дает по своему выбору новые,
для нее одной обязательные имена, чтобы не называть
обычными и настоящими их именами. Она не должна произ
носить также имени родового святилища своего мужа. На*
пример, женщины из рода Амчба не произносили имени.
О Д. Гулиа. Божества охоты и охотничий язык у абхазов (к этногра
фии Абхазии), изд. НКИ ССР Абхазии, Сухум, 1920, стр. 19.
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Инал-Куба (Инал-куба), названия божества — святилища
Амчбовых, находившегося в Псху.
Запрещение называть мужа и его старших родственни
ков, а также жену — один из самых распространенных обы
чаев многих народов. Например, у мегрелов жена не произ
носила имени мужа, свекора, свекрови, свояка, дяли мужа,
мужа называла „мой хозяин", „мой господин"; муж гово
рил жене „осури" (женщина) и п р .1
Не менее сильным был запрет разговаривать со старши
ми. Невестка никогда не отвечала на слова и вопросы све
кора, только молча выслушивала их, принимала к сведению
и исполняла. Если он умирал раньше, чем ее успели при
нудить заговорить с ним, то она не могла даже оплакивать
его на могиле, а только отойдя в сторону. Жених тоже,
как говорят, не должен был близко подходить к покойнику,
на почтительном расстоянии оплакивал он (у абжуйцев)
своего умершего тестя, став на колени. Чтобы заставить
говорить абхазскую невесту, нужно было месяцами, а то и
годами ее упрашивать и убеждать; часто с этой целью дают
подарок. Приняв решение уже заговорить с данным лицом,
невеста молча отвешивает ему поклон, но еще не скоро
она вступит с ним в разговор. Потом нужно заставить ее
сесть, а также показаться вместе с мужем. Еще встречают
ся кое-где „невестки", ставшие бабками, но не разговари
вающие со свекором. П. Чарая пишет, что ему была знако
ма одна очень старая женщина, которая ни при каких
Обстоятельствах не садилась и не ложилась на тахту, на
которой спал некогда давным-давно умерший свекор. При
свекоре невестка вообще не садилась, а если садилась, то
в стороне на какую-нибудь самую низкую скамью. Ж ена не
произносила не только личных имен, но и фамилии старших
родственников мужа. Еще сильнее и безусловнее применял
ся этот запрет по отношению к родственникам мужа по
материнской линии.
У абхазов супруги друг друга, а отец и своих детей
не могли по обычаю оплакивать, так как это считалось не
достойным, чуть ли не позором. Был случай, когда семерых
своих детей предал земле человек, не проронив ни одной
слезы. Оплакавшего свою жену, например, так осмеивали,
что чувство стыда становилось тяжелее понесенной им
утраты. При старших детей своих мужчины не допускали к
себе, не называли по имени, не позволяли даже поливать
воду во время омовения рук и т. п. Вообще о них отзыва
лись как о чужих и всегда, из скромности и приличия,
*) Т. Сахокия. Цит. соч., № 183.
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умаляя их достоинство. В свою очередь и дети, достигнув
даж е зрелости, не называли по имени отца. — „Ни один из
восьми рожденных от меня и выросших детей по сей день
ни разу не раскрывал своего рта, чтобы произнести мое
им я",— говорил нам столетний Сулейман Аршба из сел.
Ткварчелы.
Невестка должна была раньше всех вставать и позже
всех ложиться спать. Весь день она занята по дому. Вече
ром должна всех напоить и накормить, убрать стол и лишь
потом закусить незаметно где-нибудь в углу; она была
также обязана помыть ноги старшим и гостям, приготовить
постель и уложить всех. Но и после этого считалось стыд
ным, если сразу уйдет в амхара, поэтому она еще некото
рое время нарочно задерживалась в „большом доме". Н а
конец, она выходит оттуда, причем и в момент выхода из
дверей старается быть обращенной лицом к старшим, по
тому что недопустима никакая, даже малейшая непочти
тельность к ним.
Но отношения свойственников не ограничивались такой
своеобразно понимаемой и утонченной вежливостью, они
проявлялись также в различных формах взаимопомощи,
иногда вплоть до мести друг за друга, что было в старой
Абхазии наивысшим мерилом для определения положитель
ного значения всякого родства.
„Ввод в большой дом". Как мы видели, и после свадьбы
жених некоторое время еще не показывался старшим не
только вместе с женой, но и один, что вынуждало его все
это время находиться в бегах. Для снятия этих ограниче
ний, так стеснявших его нормальное общение с людьми,
ему устраивали т. н. „ввод в большой дом". При этом он
должен был дать, если этого не делал раньше, упоминав
шийся выше выкуп (ач>анца) своему отцу, а также матери,
дядям, мужу старшей сестры и другим старшим родичам и
родственникам и даже посторонним старикам и почетным
людям общины.
С этим выкупом жених посылал делегацию к отцу, у
которого собраны и остальные. Придя к нему, они стано
вились на колени перед ним и давали ему в руки стакан
вина. Отец пьет вино и это значит, что он принимает выкуп.
Затем он поднимает стоящих на коленях, а они, в свою
очередь, передают каждому, что жених предназначил. Д алее
там разыгрывается небольшая пирушка в честь „снятия
стыда" (апдаш ьахьа), на которой жених, однако, не при
сутствует. Но после этой платы за стыд он имеет право
разговаривать со своими старшими. Этим выкупом он при136

«обретал со стороны близких родственников как бы „проще
ние" за свой поступок. Иногда этот выкуп был значитель
ным, включая в себя солидную сумму денег и несколько
голов животных. Так, например, Хаджарат Амчба (сел.
Ахуца), когда женился его брат, от имени жениха препод
нес выкуп 25 лицам, в том числе князю Таташу Маршан.
Рассказывают, что в прежние времена жених, как и у кабар
динцев, получал от своих ровесников подарки (ат.ажэакуца)
в виде баранов, коз и т. п., часть из которых он, в свою
очередь, дарил старшим в роде в качестве залога снятия
■стыда. Иногда выкуп имел форму только пирушки, устра
иваемой женихом без подарков.
Этот „вывод из амхары", как было указано выше,
■совершался для жениха до свадьбы в том случае, когда
невеста после обручения надолго оставалась у своих род
ных. Тогда хозяйственные интересы семейства требовали
скорого снятия ограничений с жениха, чтобы он мог сво
бодно заниматься своими практическими делами. Если же
невеста после обручения скоро переходила к мужу, тогда
он после свадьбы, обыкновенно через неделю—две, доби
вался своей „реабилитации" перед своими родственниками.
А до этого примирения жених находился, как сказано, бук
вально в бегах.
Но и после ввода в большой дом молодожены не тот
час же показывались старшим. Часто можно было наблю
дать картину, как отец или другой почтенный родственник,
желая принудить, наконец, жениха перестать скрываться,
неожиданно заходил в помещение, где находился его сын
(но не в амхару) и откуда бы он не смог убежать. Жених
вскакивает, рвется к дверям, но, не имея выхода, сдается
и стоит неподвижно и молча, опустив глаза. Примирение
невольно состоялось, и потом он уже не скрывался от дан
ного лица. В целях того же „вывода жениха в люди" мо
лодежь часто насильно вталкивала его туда, где сидели
старшие.
Подобный же обычай со скрыванием жениха у адыгей
цев носит название шеоши, а возвращение молодого в дом
родителей известен под именем „привода юноши".
Недели через две после свадьбы происходит специаль
ный большой пир в чесгь „ввода в большой дом" невесты
(ат.аца аюн-ду люагара), которая до это^о времени не дол
жна выходить из своей амхары, причем этот же обычай
называется иногда также „выводом из амхары" (амх.арат,ыгара) или „выводом невесты" (ат.аца^гара). Так, в своей
предсмертной песне персонаж одного сказания говорит:
.„Мою папаху и черную черкеску с белыми газырями вы
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отдайте брату моему Шарахмату, — пусть они украшают его
во время „выводов невест*4. По прошествии недели,—
рассказывает Кашежев об аналогичном обычае кабардинцев,—
совершается обряд, называемый „унейшие", т. е. введение
молодой в дом .
В Абхазии все расходы по организации пиршества по
„вводу в большой дом“ брал на себя хорошо известиыйг
нам уже „товарищ жениха** или другой кто-нибудь из близ
ких холостых его друзей., которому платили тем же, когда
он женится. На этот пир приглашают и невестиных друж 
ков, сопровождавших ее на свадьбу. По мнению некоторых
наших информаторов, в глубокую старину именно в этот
день, т. е. в день „ввода невесты в большой дом“, устраи
валась настоящая большая свадьба.
Если в доме жениха чувствовалась нехватка женской
рабочей силы, то срок ввода в большой дом сокращали до
минимума, так что иногда в день же свадьбы совершали
этот обряд с тем, чтобы с того момента невеста могла при
ступить к своим хозяйственным обязанностям. У бзыбцев
этот ввод невесты в большой дом осуществлялся по преи
муществу женщинами, как и у адыгейцев. Самый ввод в
большой дом сопровождается ружейной пальбой и специ
альной песней под названием „ахуласеиза**, которую когдато пели бзыбские абхазы. При этом невесту окружает
многочисленная толпа молодежи. Жених в пиру не прини
мает участия. Устроитель пирушки кинжалом поднимает
кисею с лица невесты, а старший в доме благословляет ее
и молится покровителю дома, чтобы он милостиво принял
нового члена семьи и сделал ее плодовитою. С этого дня
невеста становится действительным членом семьи, может
входить в большой дом и приступает к исполнению своих
хозяйственных обязанностей.
Ж ених дарил своему другу, устроившему пир, какоенибудь животное, чаще всего лошадь. После этого они
считались родственниками, невеста относилась к нему, как
к брату, в праздники носила ему подарки, на дорогу его
одного выбирала она себе в качестве надежного спутника
и т. л. После этого с подарками уезжает и подруга неве
сты, приехавшая с нею и в течение нескольких дней, а то
и недель исполнявшая все домашние функции невесты,,
помогавшая ей познакомиться с семейством жениха и т. п.
Божество — покровитель семейного очага и жилогопомещ ения- называлось у абхазов Ажахара. Ажахара обитает
там, где висит надочажная цепь, — говорили абхазы. В день
свадьбы, как только сядут за стол, этому божеству возно
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сил молитву отец жениха или другой старик, держа на
ноже сердце и печень зарезанного животного и полотенце.
Молитва гласит: „Ты, ажахара, дай теплоту своих очей и
сердца той, которая с сегодняшнего дня стала под твое
покровительство!'4 Специальное жертвоприношение в честь
него происходило на следующий день свадьбы, причеммолится мать жениха или другая старуха: пекут хлеб,
режут курицу, печень и сердце которой должна съесть
сама невеста; вокруг головы невесты обносят свечу и зажи
гают ее. Сперва молятся в доме, где горит очаг, потом и
под другими строениями, а также в домах братьев жениха;
мужчины в этом деле не принимают участия.
О чаг— обитель духов родовой общины, всегда враж 
дебно относящихся к чужим и новым членам. Обход вок
руг очага есть акт приобщения новобрачной к родовому
культу мужа. Вот почему божеству Ажахара молились \к
при вводе невесты в „большой дом", прося благословения
и милости его на нового члена семьи, причем между про
чим говорили: „сделай ее плодовитой" (лжьоура бзиатэ).
Из этого видно, что Ажахара представляет собой не только
покровителя домашнего очага, это вообще бог размноже
ния, плодовитости рода человеческого. Самое слово „ажьах^ра", состоящее из „ажьы" — плоть и „ах.ара* (азы рх^ра)—
увеличение, свидетельствует об этом. Таково это специаль
ное моление в честь „подведения невесты под Ажахара**,
имевшее место иногда вскоре после ввода невесты в „боль
шой дом" и отправлявшееся соседними женщинами (молитву
возносила „чистая женщина**, т. е. уже не способная к дето
рождению).
Далее, не совершивши моления духу воды и не при
неся ему подобающей жертвы, невесту абхазы ие пускали к
воде. Поэтому после ввода в большой дом устраивалось
обрядовое шествие невесты к воде. Свекровь или почетная
женщина готовила из пшеничной муки лепешки „акваквар",
брали яйцо, й пожилые женщины с невестой шли к источ
нику или речке. Там невеста становилась на колени, а
свекровь или другая женщина умоляла „в воде находящу
юся", „царицу вод**, чтобы она разрешила молодой невест
ке брать воду и оградила ее от лихорадки, происходя
щей по старинному абхазскому поверью от воды. Затем,
обведя яйцо три раза вокруг головы невесты, бросали его
в речку; бросали и часть „акваквар". После этого невеста,
не оглядываясь, возвращалась домой. С этого времени ново
брачной разрешалось ходить за водой.
Подведем некоторые общие итоги этой и, отчасти, пре
дыдущей главы.
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Как известно, особые правила, ограничивающие пове-*
дение одного из супругов по отношению к родственникам
другого — широко распространенный обычай во всем мире.
Различные теории предложены для понимания сущности
этого обычая. Одни ученые данное явление склонны объяс-.
нить как переживание похищения женщин. Но с этой точки
зрения необъяснимы указанные ограничения, часто встре
чающиеся и при переходе мужа в дом жены. По мнению
других, отмеченные запреты вызываются враждебным отно
шением родовых божеств к чужому человеку, вошедшему
в семыо. Третьи считают, что первоначально избегание
имело место между лицами разного пола, именно между
братьями и сестрами, как мера предосторожности против
непозволительных связей, так как ревнивый отец не терпел
никакого соперничества. Но по этой теории нельзя объяс
нить взаимное избегание лиц одного и того же пола.
В связи с абхазскими материалами особого внимания
заслуживает объяснение. Эд. Тэйлора, выдвинутое им в труде
„О методе исследования развития учреждений". Он уста
навливает факт, что ограничение отношений между мужем
■и родственниками жены существует пре мущественно у
тех народов, у которых муж селится в доме жены, а об
ратное ограничение мы имеем там, где жена после свадьбы
сразу переходит в дом мужа, и, наконец, обоюдные огра
ничения встречаются там, где муж на некоторое время
входит в дом жены. Исходя из этого, он подчеркивает раз
ницу между исконными членами семьи и вновь вступившим
в нее чужаком, непризнавание последнего первыми. Как
справедливо заметил Максимов, муж в кругу родственников
жены и жена в кругу родственников мужа занимают свое
образное положение: они — как будто свои и как будто не
свои. Эта отчужденность подчеркивается иногда в утрирован
ной, преувеличенной ф орме.1
Разбираемые здесь ограничения на Кавказе, в частности,
у абхазов, усложняются обычаем, требующим скрывания
жениха в первое время после брака от всех старших, в
первую очередь, от своих старших родственников. Это
скрывание жениха, по справедливому мнению некоторых,
является едва ли не самым характерным элементом всего
свадебного ритуала большинства коренных народов Кавказа.
Так, М. Сигорский в своей содержательной работе „Брак и
брачные обычаи на Кавказе" именно этот момент кладет в
*) Л. И. Максимок. Ограничения отношении между одним из суп р у
гов и родственниками другого, жури. „Этнографическое обозрение", 1908,
№ J — 2. стр. 1— 77.
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основу классификации брачных порядков на К авказе.J Все
народы Кавказа, — пишет Сигорский, — по браку и брачным
обычаям распадаются на две большие группы: со скрыва
нием жениха и без него. Первая группа — со скрыванием ж е
ниха — обнимает собой народы Абхазии, Сев. Кавказа, Д аге
стана и, частично, Закавказья. Эта группа, в свою очередь,
делится у него на три вариации: западная — абхазы, абазины,
черкесы всех племен (кабардинцы, абадзехи, темиргоевцы
и др.) и некоторые другие; центральная — осетины, кистииы,
хевсуры и другие; во сто ч н ая- - народы Дагестана: лаки,
аварцы, даргинцы, дидойцы и др. У всех народов этой
группы брак моногамный (используемые автором материалы
относятся к XIX в.) с фамильной экзогамией по мужской и
женской линии (восточная вариация составляет исключение,
поскольку там браки с двоюродными сестрами по материн
ской линии весьма часты). Брак в этой группе заключается
по уплате калыма, идущего на покупку приданого, состав
ляющего, в свою очередь, неотъемлемую собственность
жены; центральным и существенным элементом свадебного
рйгуала является скрывание жениха от своих родителей и
старших в ауле; кроме того, характерно для этой группы
тайное посещение женихом невесты в новом, построенном
для молодых домике или в чужом доме; шумная обструк
ция молодежи около дома невесты при первом супруже
ском посещении жениха, растегивание женихом корсета
невесты в первую ночь; ввод молодой в дом отца мужа;
ввод молодого к родителям и его прощение отцом и стар
шими аула; выкуп, даваемый молодым старшим; обрядовое
хождение молодой к воде, которым начинается . ее хозяй
ственная деятельность в доме мужа; ее поездка после
свадьбы к своим родителям на несколько месяцев до пер
вых родов, после чего она окончательно переезжает в дом
мужа и т. д.
История брака знает три формы поселения супругов:
матрилокальную, дислокал'ьную или интерлокальиую и но
вейшую патрилокальную. Рассмотренные выше брачные
порядки абхазов, у которых патрилокальный брак утвер
дился уже давно, отражают, однако, более или менее от
четливые пережитки также и ранней, т. е. матрилокальной
формы поселения супругов. Бесспорно можно утверждать,
что печать древних форм лежит на многих элементах брач
ного института абхазов, хотя выяснение конкретных путей
происхождения и развития этих элементов сопряжено с
‘) М. Сигорский. Брак и брачные обычаи на Кавказе, журн. „Этно
графия", 1930, А1» 3.
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большими трудностями. К этим пережиткам древних форм
относятся замеченные нами здесь отдаленные отголоски
обычая, согласно которому не жена поселяется в доме
мужа, а, наоборот, муж переходит в дом жены. Ограниче
ние отношений между одним из супругов и родственниками
другого, видимо, находит объяснение в подчеркивании р аз
ницы между исконными членами семьи и вновь вступившими
в нее чужаками, в непризнании последнего первыми. Соот
ветственно этому, избегание мужем родственников жены
обусловливается поселением его в доме жены; наоборот,
дсена избегает родственников мужа только в том случае,
.когда она селится среди них. Наблюдаемое и у абхазов
длительное пребывание невесты в своем или чужом доме,
где у некоторых народов начинается и супружеская жизнь,
церемониальный переезд к мужу лишь через некоторое
время после выхода замуж женщины необъяснимы сообра
жениями уплаты калыма за невесту, ибо калым, как извест
но, вовсе неизвестен некоторым народам Кавказа, и вообще
он здесь не имеет того характера, как у других народов.
.Причиной длительного пребывания невесты в своем доме,
являющегося формой перехода невесты к поселению у
мужа, исследователи (проф. М. О. Косвен) считают дислокальное брачное поселение. Обычай помещать невесту
в чужом доме и рассмотренные выше необычайно обильно
представленные у абхазов всяческие иммитации препятствий,
чинимых свите жениха группой невесты в момент оставле
ния этой последней своего рода, нельзя приписывать пере
житкам похищения, тезис о котором, как о самой ранней
и всеобщей форме брака, наукой уже давно оставлен. При
чину этих явлений следует искать в некогда действовавшем
обычае матрилокального поселения.
Отмечают, что жена остается в родном доме очень
часто один год и больше, вероятно, с той целью, чтобы,
- согласно матриархальному порядку, обеспечить, по прин
ципу места, принадлежность ребенка к его материнскому
роду. Пережитком этого у черкесов является отправление
жены на время родов к своим родителям. В пережиточном
этнографическом быту абхазов этот обычай находит свое
выражение теперь уже лишь в едва заметной форме. Но в
абхазском фольклоре мы находим немало данных, говорящих
о поселении жениха в доме отца жены, равно как и о своеоб
разных приемах (различные состязания) своего рода „отработ
ки" невесты.1 Кроме того, повидимому, пережитком пере
селения жениха к невесте является описанный выше обы
*) Абхазские сказки, Сухуми, 1940, стр. 250 л др. (на абх, яз.).
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чай, по которому жених, примерно через месяц после при
вода к себе жены, с одним— двумя товарищами отправлялся
.к родственникам своей жены, но, не заходя к ним, оста
навливался у их соседей — приятелей (м ах ^х ьа^ш р а гулара
дфыжэцуан). Там его навещали младшие родственники его
жены, а иногда и ее мать. Эти визиты он повторял не
сколько раз до известного уже также нам специального
„примирительного* приглашения, когда он с большой сви
той и подарками приходил непосредственно в родительский
дом жены (мах^рацара).
На основании теории о матрилокальном поселении супру
гов трудно объяснить, однако, один весьма характерный
брачный институт абхазов и других племен Западного Кав
к а за — скрывание жениха и от своих собственных родителей
и вообще от всех старших сородичей. Повидимому, некоторые
основные элементы брачного института абхазов отражают
собой, с одной стороны, переходное состояние от какой-то
формы группового брака к индивидуальному моногамному,
а с другой — от матрилокального поселения к патрилокальному. Элементами брачного института, указывающими на
групповой брак, нужно, повидимому, считать поведение
жениха, его резко выраженное стремление скрываться не
только от родственников жены, но и от своих собствен
ных, тайное свидание, молодых, обряды „примирения"
жениха посредством выкупа не только со своими родствен
никами, но часто и с совершенно посторонними лицами
одной с ним общины. Появление специального и отдель
ного брачного помещения (амхара) также, возможно, сле
дует отнести к периоду образования особой, свойственной
родовому строю формы брака на основе парного сожитель
ства (парная семья). Это отдельное брачное помещение
может служить выражением стремления брачной пары к
образованию устойчивого союза супругов путем их выде
ления и известного обособления от остальной группы соро
дичей. Некоторые и другие черты брачно-семейных отно
шений, как, например, левират и сорорат, о которых речь
будет итти ниже, пережитки т. н. „права первой ночи", а
также отсутствие особых специальных терминов для обо
значения „муж", „жена*, „родители" и др., — все это, видимо,
тоже отголоски начальной непрочности и даже непривыч
ности моногамного брака и патрилокального поселения.
Вместе с тем все это показывает нам, какую глубокую ста
рину донесли до нашего времени отдельные пережиточные
черты брачно-семейного быта абхазского народа.
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VII. О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИНЫ
Елиноженство. Известный грузинский ученый псгсрик:
и географ царевич Вахушти, характеризуя быт абхазов;
XVIII в., писал, что они „знают родство, единоженство,
пост, сильно почитают священников. Между ними не бывает
прелюбодеяния, нарушения супружеской верности, ибо ви
новных сжигают. Любят гостей и оказывают им почести и
обходятся с ними с большим усердием. Язык имеют свой
собственный, но высокопоставленные знают и грузинский.*1
„Многоженство у черкесов, убыхов и не христиан абхаз
цев допускается магометанскою религиею, но только немно
гие, имеющие достаток, пользуются этим правом", — читаем
мы в документе, относящемся к первой половине XIX в .2
Но нет конкретных примеров настоящего многоженства и
среди тех абхазов, которые „имели, достаток". И действи
тельно, случаев многоженства не встречалось в Абхазии,,
даже к двоеженству прибегали здесь в редких, можно ска
зать, исключительных случаях, причем вторая, „боковая
жена" (авартэа), как правило, поступала в дом не без ведома,,
а то и с согласия первой, которая или уходила к своим
родичам, материально полностью удовлетворенная в соот
ветствии с затраченным ею трудом у мужа, или продолжала
оставаться попрежнему главной хозяйкой в доме мужа.
„У кого две жены, у того две пули лежат в груди“, — гла
сит поговорка, свидетельствующая о глубоком неуважении
к двоеженству. И это несмотря и вопреки 300-летнему реак
ционному влиянию консервативного ислама, допускавшего
и даже поощрявшего многоженство. Между прочим, то же
самое мы наблюдаем, в частности, у кабардинцев, где также
укоренившийся обычай имел преобладающую силу над магометанской религией, вследствие чего редкий кабардинец
держал более одной жены.
Тем не менее среди абхазов встречались отдельные
случаи двоеженства. Иногда даже при повторных браках
*) Вахушти. Цит. соч., стр. 235.
з) ЦГИА Груз. ССР, ф. 416, о р . 4, д. 7, л. 0.
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один и тот же мужчина каждый раз брал себе сперва одну,
а затем, по желанию, и другую жену, обе жены жили у
мужа в одном доме. Основной причиной, вызывавшей дво,еженство, была бездетность первой жены, так как продол
жению рода придавалось в народе важное значение. По
абхазскому поверью, увидев, что небеса отверзлись, нужно
попросить у бога, прежде всего, четыре вещи: во-первых,
потомства (людей), а затем собак, сыворотки и хлеба.
Важно подчеркнуть, что в общем редкие случаи двое
женства, а иногда даже многоженства, встречались, главным
образом, среди дворян и князей, в том числе у владетелей
Абхазии, которые, хотя и исповедывали христианскую веру,
но не твердо придерживались ее „святых" догматов. Абхазы
не были также фанатичными приверженцами и ислама, с
которым народ связывал ужасы, прежде всего, варварской
системы торговли людьми. Многие даже из тех крестьян,
которые силой были обращены в мусульманство, не соблю
дали многих обрядов этой веры, напр., с удовольствием
пили вино, праздновали воскресные дни, ревностно отправ
ляли свои древние языческие обряды, ели свинину и т. п.
Тем не менее значительное влияние ислама, в особенности
в среде высшего сословия, в XIX в. продолжало еще
чувствоваться в области брачно-семейных отношений.
В связи с этим мы позволим себе привести одну длин
ную, но представляющую немаловажный интерес записку
о женитьбах владетеля Абхазии кн. Михаила Сафарбеевича
Шервашидзе. Ходатайствуя признать брак кн. Михаила
Шервашидзе с третьею его женою законным, считая тем
самым второй его брак недействительным, начальник
Черноморской береговой линии генерал Раевский писал в
1839 году: „В 1829 году княгиня Тамара, следуя мысли
покойного мужа Сефер-бея, женила владетеля на обручен
ной уже ему невесте, дочери джигетского кн. Беслангура
Арид-бея. Владетель в первый раз увидал свою жену после
венца, и взаимное отвращение скоро отдалило их друг от
друга. Княгиня Тамара согласилась на развод и по обыкно
вению Грузии, Мингрелии, Имеретии и Абхазии развод
соьершеи в 1831 году духовником княгини без разрешения
высшей духовной власти. Княгиня Тамара, происходя от
мингрельского владетельного дома, желала, чтобы ее ш н
избрал себе невесту из ее семьи, и в добром намерений,
употребляя женскую хитрость, навлекла на своего сына
новое несчастие. Владетель Абхазии, возвращаясь из Кутаиса в 1831 году, был приглашен на пир кн. Николаем Дадиани (выше сказано, что абхазцы подозревают Николая в
10.

Ш. Инал-Ииа.
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умерщвлении самурзаканского владетеля); пир Тфодолжался
двое суток со всею роскошью края, где достоинство уго
щения соразмеряется по количеству выпитого вина. На
второй день среди шумного веселья подвели владетелю
Абхазии невесту — дочь хозяина; явился священник, и кн.
Михаила, не дав ему опомниться, обвенчали; но второпях
забыли, что тогда был великий пост и обряд венчания совер
шался попом, отрешенным от священнодействия. Владетель
Абхазии, опомнившись, предложил разводную, но владетель
Мипгрелии сему воспрепятствовал, и кн. Михаил уехал на'
третий день, не взяв с собою второй своей жены. В 1836 году
владетель Абхазии познакомился с дочерью Георгия Дади
ани, проживающею в доме тетки своей, управляющей Абжуасским округом, княгини Кесарии Шарвашидзе. Последствием
взаимной любви и была третья женитьба владетеля Абхазии.
Николай Дадиани, отец второй жены кн. Михаила, вошел
с прошением, требуя вознаграждения за бесчестие своей
дочери, и бывшее главное управление Грузии приостано
вило выдачу пенсиона владетелю Абхазии, тогда как по
узаконению в подобных случаях определяется только поло
вина. Насчет троекратной женитьбы владетеля я представ
ляю следующие обстоятельства: Отец его, Сефер-бей, при
няв христианскую веру, сохранил своих трех жен и, назна
чив каждой из них местопребыванием один из трех окру
гов Абхазии, по очереди ездил к ним жить. Первая жена
нынешнего владетеля еще в 1832 году вышла замуж за
черкесского кн. Течь Эдирбея, от которого уже имеет не
сколько детей. Если признать незаконными третью женитьбу
владетеля и детей, которые могут родиться от сего брака,
то мы унизим владетеля в глазах абхазцев; кроме того,
абхазцы, называя себя мусульманами и следуя сей вере,
по крайней мере относительно многоженства, почтут это за
оскорбление своему владетелю. Абхазцы не имеют религи
озного фанатизма и даже склонны к принятию христианской
религии. Например, одно из главных лиц в Абхазии, май
ор Каци Марганиа, имеет от первой жены детей, которые,
как мать и отец их, мухаммедане; вторая же жена Каци
Марганиа христианка и воспитала своих детей в правилах
нашей веры”. 1
Что говорит нам этот документ, относящийся, как ска
зано, к концу 30-х гг. XIX в.? Во-первых, о том, что не
редко и в среде высшего сословия жених впервые встре0 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Архив
главного управления наместники кавказского, т. IX, под ред. Ад Борисе,
Тифлис, 1884, ч. 1, стр. 180.
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чался с давно с ним обрученной женой своей лишь „после
венца", как это хорошо видно из примера первой женитьбы
кн. Михаила на дочери джигетского кн. Беслангура Аридбея, с которой владетель не прожил, однако, и двух лет.
Во-вторых, представители знати, несравненно менее считав
шиеся с традиционными нормами и обычаями, нередко всту
пали в брак, не стесняясь и не брезгая иногда даже близ
кими родственными отношениями. Это явное пренебреже
ние правил обычая, строго запрещавшего браки в среде
определенных родственных групп, встречалось чаще всего
в верхушечных слоях господствующего класса, особенно
внутри владетельской фамилии. Так, как это видно из при
веденного документа, мать владетеля Михаила, Тамара,
происходила из мингрельского владетельного дома, и не
смотря на это, она же „желала, чтобы ее сын избрал себе
невесту из ее семьи". Действительно, так или иначе Михаил
дважды был женат на своих родственницах по линии матери
на дочери Ник. Дадиани, которую, правда, потом он демон
стративно отверг, и на дочери Георгия Дадиани, что с точки
зрения старинных абхазских нравов считалось недопустимым
нарушением священных обычаев. Документ свидетельствует,
в-третьих, что некоторые владетели позволяли себе офи
циально иметь нескольких жен. Так, Сафар-бей даже после
принятия им христианства „сохранил своих трех жен и,
назначив каждой из них местопребыванием один из трех
округов Абхазии, по очереди ездил к ним жить". Кстати,
несколько жен содержал также дядя владетеля Михаила,
келасурский князь Гасан-бей Шервашидзе, который, по сви
детельству близко знавшего его современника, к тому же
„строго соблюдал турецкий обычай никому не показывать
жен своих**, чтобы „не нарушить законов гарем а".1 Нако
нец, утверждение Раевского о том, что абхазцы следуют
мусульманской вере „по крайней мере относительно много
женства", является неправильным, преувеличенным обобще
нием; оно объясняется, очевидно, стремлением генерала
оказать услугу своему близкому знакомому кн. Мих. Ш ер
вашидзе, повысить в глазах народа престиж абхазского
владетеля урегулированием его семейных и наследственных
дел, о чем он, как это явствует из приведенной записки,
усердно ходатайствовал перед высшей властью. Ведь сам
Раевский правильно отмечает там же, что „абхазцы не
имеют религиозного фанатизма", что, например, „одно из
главных лиц в Абхазии, майор Каци Марганиа имеет от
первой жены детей, которые, как мать и отец их, Гмухам*) Торнау. Цит. соч., стр. 49—50.
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медане; вторая же жена Каци Марганиа христианка и вос
питала своих детей в правилах нашей веры“.
Левират и сорорат. Сравнительно более был развит в
Абхазии институт левирата (брак с братом покойного мужа)
и сорората (брак с сестрой жены), который является дале
ким пережиточным отголоском некогда существовавшей
групповой формы брака. „Овдовевшую женщину обязан
взять в замужество кто-либо из братьев покойного ее мужа,
а если никто того не пожелает, то они должны заплатить
ей по условию отступную",1 — сказано в документе первой
половины XIX в. О бытовании этого обычая у абхазов встре
чается мало упоминаний в литературе,2 а живых примеров
этого рода уже давно не найти в Абхазии. Зато абхазские
легенды и предания довольно часто указывают на отноше
ния левирата в крае. Так, согласно одному историческому
преданию, Напха Кягуа с братом были однажды на охоте.
Брат этот застрял на страшной скале, и чтобы он не заснул
и не слетел в пропасть, Кягуа стал под скалою и всю ночь
пел злорадную песню, в которой рисовал картину того, как
последний после гибели брата возьмет себе его жену и все
его состояние. Когда же рассвело, Кягуа благополучно снял
брата со скалы. Решив, однако, что Кягуа не дождется его
смерти, спасенный брат на обратном пути столкнул его с
моста в пропасть. Придя домой, жена растолковала неза
дачливому мужу, почему Кягуа пел такую песню. Тогда
он, поняв, наконец, свою роковую ошибку, пошел и бро
сился в ту же бездонную пучину. По другому преданию,
Мышв Джопуа (сел. Члоу) был женат на женщине из
рода Капба. Прожив с ним до преклонных лет, она умерла,
не оставив мужу потомства. Пришел к нему однажды кн.
Шарахмат Ачба, который предсказал, согласно одной при
мете, что у Мышва еще могут родиться дети и предложил
его женить. Старый Мышв вторично женился на сестре
своей покойной жены, и один за другим у него появилось
5 сыновей, потомки которых составили целую патронимию
„сыновей Мышва".
Укажем также на некоторые действительные факты.
Бывали случаи, когда вдова выходила за третьего брата
после смерти двух первых, за которых она последовательно
выходила замуж (такой факт имел место в конце XIX в. в
сел. Калдахвара). Однако необходимым условием для брака
») ЦГИА Груз. ССР, ф. 416, оп. 4, д. 7, л. 6.
3)
И. Аверкиев. С северо-восточного прибрежья Черного моря, газ.
„Кавказ", 1866, Лгг 70.
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нй осйовании обычая левирата и сорората было обоюдное
согласие вступающих в брак. „Мы потеряли сестру, зачем
же терять и затя", — таково быЛо обычное обоснование
такого брака со стороны родственников жены, как и наобо
рот. На этом основании, например, во второй половине XIX в.
на вДове своего брата женился Б. Амчба (сел. Джгерда);
когда в том же селении умер С. Амчба, то жена послед
него досталась его старшему брату. ^Не можем терять мы
нашу богатую собственность4*, „не можем же вынести из
своей среды двух покойников сразу", — говорили в подоб
ных случаях. Когда муж женился на сестре покойной жены,
также говорили: „Это сохранит для нас нашего затя“ (x,aмах,э дахдэнарзуам). Кроме того, в качестве причины бра
ков по обычаю левирата приводят и такие уважительные
соображения, как участие в судьбе детей своего брата,
чтобы они не остались беспризорными, или чтобы не попали
в чужие руки и т. п.
В статье анонимного автора „Несколько слов о приме
нении народных обычаев к судопроизводству Абхазии" при
водится одно решение дела абхазским народным судом Пи
цундского округа в 1867 г. Мы приведем эту, правда, длинную выдержку. „Старшина в сел. Дурипш Петр Гумба и
житель сел. Ачандара Хакуц Агейба были женаты на род
ных сестрах. Жена Агейба, женщина капризная и сварливая,
часто ссорилась со своим мужем. Петр Гумба, принимая в
нем, как в родственнике, участие, предложил ему свои
услуги, обещая поговорить с его женою и урезонить ее
жить с ним пок йно... Петр Гумба. пригласил жену Агейба
погостить некоторое время у своей сестры. Через несколько
времени после перехода жены Агейба к Гумба, она при
несла окружному суду жалобу, что была выдана без согла
сия своего за Агейба, который чрезвычайно дурно обра
щается с нею. Суд предложил ей подтвердить, с двумя
соприсягателями, свое показание под присягой, после чего
Агейба считается разведенным со своей женой, которой дол
жен при этом возвратить все принесенное ею приданое и
заплатить полное кровомщение ее родственникам за оскорб
ление жены разводом, вынужденным его дурным обраще
нием. Жена же Агейба, по изъявленному ею и П. Гумба
согласию, должна оставаться в доме Гумба и быть его вто
рою женою, за что Гумба платит Агейба 10 коров. Послед
ний протестовал против такого нелепого решения, но суд
остался непоколебим... Оскорбленный и разоренный Агейба
сначала разорил различными процессами II. Гумбу, а потом,
подстерегши, убил его и добровольно сдался властям.
Решить бракоразводное дело, — заключает автор, —на осно-
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вании присяжного Показаний женщины, еще До заявлеййя*
жалобы жившей открыто с другим, и потом узаконить бра
ком связь этой женщины с лицом, уже женатым на ее же
сестре, мог только суд на основании абхазских народных
обычаев, считающий своей обязанностью только выслушать
заявление и назначить то или другое число присягателей...
Остается желать одного — чтобы буквальное, слепое приме*
пение к судопроизводству народных обычаев было исклю
чено и в общинных су д ах "...1
Широко известный обычай левирата, как и сорората,
встречается у многих народов. Так, у сванов брат мог
жениться на вдове брата; вдова, в свою очередь, могла
выйти заму};: за ближайшего родственника мужа. О подоб
ных обычаях у осетин еще Вахушти писал, что они „не
допускают, чтобы на овдовевшей женился чужой, но сами
ж енятся".2 Что касается черкесских племен, то у всех у
них было принято, „чтобы жены, оставшись вдовами, выхо
дили вторым и третьим браком в замужество за родных и
двоюродных братьев умерших своих мужей, если они есть
и пожелают на них ж ениться..."8
Обычное право и положение женщины. Говоря о
некоторых характерных особенностях семейной жизни абха
зов в прошлом, следует указать, что нормы обычного права
продолжали долго сохранять значительную силу в этой
области. Государственная власть в лице всеабхазского вла
детеля и его исполнительных органов проявляла, как мы
видели, стремление к грубому вторжению в область семей
ных отношений подданных, но она не располагала в доста
точной степени ни средствами, ни умением использовать
свое влияние с тем, чтобы как-то упорядочить и узаконить
указанные отношения. Поэтому в этой области продолжали
господствовать, наряду с некоторыми патриархально-демо
кратическими обычаями, дедовские и прадедовские установле
ния, часто вредные, жестокие и нелепые, которые, как это
мы могли заметить и выше, особенно тяжело отзывались на
повседневной жизни женской половины общества.
Свой очерк о положении женщины в старой Абхазии
мы начнем с краткой характеристики некоторых ее хозяй
ственно-трудовых функций в сем ье.4
О Сборник сведений о кавказских горцах, вып. IV, 1870.
2) Вахушти. Цит. соч., стр. 141.
3) Ф. Леонтович. Адаты кавказских горцев, Материалы по обычному
праву Сев. и Вост. Кавказа, отд. II, стр. 118, прим. Одесса, 1883.
4) Подробнее об этом см. в нашей работе „Квонросу о матриархальнородовом строе в Абхазии". Труды Абхазского института языка, литера
туры и истории им. Д. И. Гулиа АН Груз. ССР, выи. XXV, Сухуми, 1954,
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Женщина у ручной мельницы.

Положение абхазской крестьянки старого времени
характеризуется определенной двойственностью, противоре
чивостью,— то она пользуется, несомненно, некоторыми
правами и уважением в обществе, то страдает не менее бес
спорным неравенством с мужчинами, подвергаясь тем самым
двойному угнетению: социально-классовому гнету со сто
роны помещичье-дворянских эксплуататоров (здесь она раз
деляет общую со всеми крестьянами судьбу) и, кроме того,
испытывает известное принижение, особенно со стороны
мужа в семье, хотя рабою последнего, как склонны были
утверждать некоторые дореволюционные авторы, абхазская
женщина никогда не была. Те стороны быта женщины, кото
рые говорят об угнетенном ее положении, объясняются при
чинами не только классового порядка, но также степенью
развития общественно-экономических и политических отно
шений и длительным реакционным турецким влиянием с его
мусульманской религией, которая, однако, оказалась не в
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состоянии покорить сердца трудящихся Абхазии, всёмёрнб
боровшихся против чужеземных поработителей. .Черты же,
говорящие о сравнительно высоком положении абхазской
женщины, в отличие от некоторых других горянок, могут
быть поняты и объяснены только продолжавшими действо
вать пережитками общинно-родовых отношений, обусловли
вавших патриархально-демократические особенности соци
ального быта, в частности, оберегавших женщин от произ
вола их мужей.
Положение абхазской крестьянской женщины, скажем*
середины XIX в. соответствовало тому месту, которое она
занимала в общественном производстве, в трудовой жизни
семьи. Основные и наиболее трудоемкие отрасли сельского
хозяйства, как, например, скотоводство, а также забота о
жилище и топливе, не говоря о внешних сношениях, нахо
дились в исключительном ведении мужчины. Исключение
составляет полеводство, в котором в указанный период
женщина играла еще очень заметную, можно сказать, весьма
значительную роль. Особенно следует подчеркнуть роль
женщины в возделывании таких для того времени жизненно
важных древних зерновых культур, как две разновидности
местного проса, составлявшего тогда еще едва ли не основ
ную хлебную пищу населения, а тем более ее решающее
участие в обработке технических культур (хлопок, особенно
лен и конопля), не считая всех огородных растений, выращи-

У очага; ж е н щ и н а про се и вает м у ку .
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Внутренняя обстановка старого абхазского жилища с очагом^

ванием которых занимались исключительно одни только жен
щины. Следует заметить, что по мере того, как скотоводство,
которое, безусловно, некогда было едва ли не решающей
отраслью сельскохозяйственного производства Абхазии, усту
пало полеводству по своему удельному весу в народном
хозяйстве,—по мере этого мужчины все более вовлекались
в земледелие, пока они не сделались ко второй половине
XIX в. основной фигурой полеводства, в особенности в воз
делывании сравнительно молодой в крае (с XVIII в.), вытес
нившей прежние зерновой культуры, именно кукурузы, а
в производстве этой новой культуры женщина уже далеко
не играла той роли, какая ей принадлежала при обработке
названных выше древних хлебных растений.
В соответствии с этим, в абхазской семье этого периода
обычаем было уже проведено довольно строгое распреде
ление труда. Так, к примеру, старший в доме, обычно отец
семейства ведал как-бы „внешне-политическими" делами,
один из сыновей управлял хлебопашеством, другой пас скот,
третий предавался военно-спортивным занятиям и т. д. Ж ен
щина же была полной хозяйкой внутри дома. Домашнее
хозяйство составляло не только обязанность, но также и
привилегию ее. Следовательно, женские работы были строго
определены, причем мужчина считал недопустимым для
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себя унижением заниматься ими, так что только еамыё
крайние обстоятельства могли заставить его, например, таскать воду или обрабатывать огород, не говоря уже о дру.
гих, т. н. чисто женских и домашних работах. Одна из
тяжелых и очень нудных обязанностей женщины состояла
в работе на ручных мельницах, которые имелись в каи|дом
доме и до которых мужчины не дотрагивались. Во время
этих работ, протекавших часто по ночам до утра, длинной
веревкой женщины привязывали к поясницам люльки с тем,
чтобы плавными движениями своего корпуса в процессе
работы можно было бы, не отвлекаясь, качать и убаюкивать
ребенка. Они же в основном производили и молотьбу высу
шенного ими же у огня или на солнце проса в глубоких
углублениях массивных бревен, называвшихся „алахвара".
Само собой разумеется, что на обязанности женщины лежало
приготовление пищи, угощение членов семьи и особенно
всяких гостей, которых за сутки разновременно могло по
бывать дома по несколько человек в любое время дня и
ночи, причем строгий закон гостеприимства неукоснительно
требовал вежливой обходительности и внимательного при
служивания каждому из них.

За ткацким станком.
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Станочек для изготовления очкура.

В соответствии с натуральным характером хозяйства в
старой абхазской семье можно было заметить весьма разно
образные предметы местного женского рукоделия. Абхазки
в большинстве своем сами изготовляли на своих ткацких
станках и шили все виды мужской и женской одежды,
постельные принадлежности, разные предметы домашнего
обихода. В частности, они умели делать хорошие полотенца
с тканым орнаментом (стилизованные барашки, виноград
ные листья, архаические орнаменты из крестов и т. п.),
ткали салфетки, подзоры, скатерти, завесы, покрывала; очень
распространено было производство домотканных ковров
типа паласов с затканным или вышитым рисунком (ауархуал
х у л д а ).1 Торнау рассказывает, что, поскольку он износил в
горных похождениях свое платье, в одном месте ему пре!) И. М. Шиллинг.
1926, Л» 1—2.

1> Гудпутг.коП

Абхазии,

журп.

„Этнография",

йоднёсли от имени хозяйки новую черкеску, ноговицы й
красные сафьяновые чувяки, обшитые серебряным галуном,
который „черкешенки (дело происходило у северо-кавказ
ских абхазов Лоовых. — IJLI. И.) умеют изготовлять с непод
ражаемым искусством". Таким образом, обработка кожи и
шерсти для одежды и обуви, изготовление бурок, башлы
ков, шапок, выделка хлопчато-бумажной материи — все это
входило в область деятельности абхазки. Между прочим, в
новое время особое внимание обращалось на количество и
качество постельных принадлежностей. К. Мачавариани
пишет по этому поводу: „...Поражает нас громадное коли
чество постелей, которые лежат одна на другой и образуют
маленькую горку. Матрацы и подушки большею частью
покрыты белым мягким сафьяном, выделываемым самой
хозяйкой дома и ее дочерьми... Постель безукоризненно
чиста..."
Конечно, не у всех это было так, во многих бед
няцких семействах нельзя было найти даже минимально
необходимой приличной постели, и нередко люди доволь
ствовались шкурами зверей и животных, цыновками и бур
ками, причем, как отмечено, ложились непосредственно у
очага, обратив ноги к огню. В бедности и постоянной нужде
жил обездоленный народ, гонимый и угнетаемый тунеяд
цами, но он никогда не переставал бороться и трудиться.
Именно труд и любовь к труду считаются в народе одним
из наилучших качеств человека, ибо руками трудящегося

За работой копра.
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Угрлок гостиного дома.

созданы и создаются все блага жизни. „Лемех ржавеет без
работы", — гласит мудрая абхазская поговорка. Как ни стра
дали в нищете трудящиеся люди, на поте и крови которых
наживались богачи, но ум, смекалка, храбрость, навыки к
труду и изобретательность помогали им в тяжелой борьбе
за существование. В старой самодовлеющей абхазской
деревне, темной и заброшенной среди диких гор, часто не
удавалось приобрести самые элементарные вещи первой
необходимости, такие, например, как соль, керосин, мыло.
Но выручали всегда труд и изобретательность самого
народа. В данном случае абхазские трудящиеся женщины
своими силами хорошо овладели, в частности, искусством
мыловарения, а это, в свою очередь, очень помогало им
вести большую борьбу за чистоту, за семейный уют.
Чистота — также одно из наиболее уважаемых в народе
качеств в женщине. Не говоря уж об одежде и пище, в
безукоризненной чистоте и порядке женщина должна содер
жать не только жилые помещения, но и весь свой двор. В
этих целях женщины подметают даже улицу около глав
ных ворот, отстоящих от дома нередко на расстоянии де
сятков метров. Едва ли не первый хозяйственный предмет,
с которым невестка знакомилась в доме мужа, — это метелка,
которой она подметает комнаты большого дома и его под
вал, кухню и свою амхару, двор и даже дорожки в саду и
огороде.
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Положение трудящихся антагонистического общества
не было бы таким несчастным, если бы они могли свободно
пользоваться своим трудом и ею результатами. Настоящая
и самая глубокая трагедия эксплуатируемых масс всякого
общества, разбитого на враждебные классы, состоит, прежде
всего, в том, что средствами производства, трудом своим—
источником всякого богатства — они не могут располагать,
более того, они сами себе не принадлежат. Так, положение
наиболее угнетенных зависимых крестьян Абхазии ничем
уж особенным не отличалось от положения настоящего
раба — их труд целиком принадлежал помещику и у них
не только не было собственности, но сами они составляли
почти полную собственность господина.
Об этом дает некоторое представление следующее сви
детельство Черепова. „Вообще при покупке агыруа подробно
оговаривается, должны ли дети мужского пола по достиже
нии 6 четвертей роста выходить на работы, или таковые
обязательны для них после вступления в брак; имеет ли
право владелец агыруа дочь последнего дать в приданое
при выдаче своей дочери в замужество или нет, кто обя
зан платить ачму при женитьбе агыруа, сам он, или его
владелец... Дочери агыруа по достижении 6 четвертей роста
служат при доме владельца до выхода замуж. Владельцы

Настенное украшение с изображением оленей—излюбленный
мотни абхазского народного орнамента.
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таковых девочек обязаны кормить и одевать. На ночь
девушки уходят к родителям. При выходе таких девушек
в замужество владелец получает ачму от жениха, либо
женихова владельца. После смерти мужа-агыруа жена послед
него может жить и не жить у владельца даже и в таком
случае, если у ней будут малолетние дети. — Ежели при
выходе дочери агыруа замуж ачма за нее была заплачена
мужем, то в случае смерти мужа владелец обязан возвра
тить половину ачмы отцу или братьям умершего. Но если
у такой вдовы ни отца, ни братьев нет, делается свобод
ною, т. е. причисляется к сословию анхае. Но ежели ачма
уплачена владельцем ее первого мужа, то при вступлении
в новый брак вдовы второй муж обязан возвратить вла
дельцу первого ее мужа половину ачмы44. 1
Таким образом, этот документ показывает нам, в част
ности, что до крестьянской реформы, проводившейся в Абха
зии в 70-х—80-х годах XIX в., низшие слои крепостных
крестьян и холопы разных категорий могли быть владете
лями покупаемы и продаваемы; мальчики из этой среды по
достижении примерно 12—14-летнего возраста, во всяком
случае после вступления в брак, должны были работать на
господина; дочери зависимого также работали на него
вплоть до выхода замуж; владелец мог их давать в при
даное своей дочери; за брак на' дочери подвластного поме
щик получал от жениха выкуп; в случае же овдовения
оставляли ее по существу на произвол судьбы.
Не легко было положение крестьян и других катего
рий, хотя их не могли также покупать или продавать. Эко
номические условия жизни бедняцких слоев крестьянства
не улучшились, а, наоборот, ухудшились в связи с после
дующим развитием товарно-капиталистических отношений,
все более проникавших в абхазскую дореволюционную
деревню, причем жестоко эксплуатировался женский и даже
детский труд, особенно в табаководстве, которое было основ
ной отраслью товарного земледелия Абхазии конца XIX и.
начала XX вв.
Абхазская крестьянка, таким образом, не чуждалась
ни труда, ни мужского общества. Не то было у дворян и
князей, у которых женщины вели паразитический образ
жизни, а некоторые из них, легко поддавшись тлетворному
влиянию заповедей Корана, были просто затворницами в
доме своих мужей. Разумеется, такие люди не могли при
нести обществу никакой пользы. Об образе жизни одной
*) Цит.
стр. 410.

но

II.

Лнтслаиа,

Г. Дзидзария, Л. Олонецкий. Цит. соч.,
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из таких женщин тогдашнего „высшего" абхазского обще
ства тот же Торнау оставил нам весьма любопытные сведе
ния, относящиеся к 30-м годам XIX в. „В Сухуме, — пишет
о н ,— я проводил почти все свое время на судах нашей,
эскадры, или в крепости у доктора К... Лишь Хасан-бей
(дядя владетеля. — Ш. И.) призывал его иногда на совет,
когда заболевала одна из его жен... В таких случаях К.
приходилось прописывать рецепты заочно, основываясь на
описании болезни, какое делал сам Хасан-бей, строго соблю
давший турецкий обычай никому не показывать жен своих.
По этому поводу К. рассказывал довольно оригинальный
анекдот. У любимой жены Хасан-бея заболело колено.
К., призванный на помощь, отказался положительно дать
совет, не видав прежде больной. Об этом Хасан-бей не
хотел и слышать, требуя, чтобы доктор удовольствовался
его рассказом. Завязался спор, из которого доктор вышел,
наконец, победителем. Хасан-бей нашел способ удовле
творить медика, не нарушая законов гарема. Перед диваном,
на котором лежала больная жена, поставили ширмы с про
резанным в них небольшим отверстием. В присутствии Хасанбея, просунули ее ногу через это отверстие для осмотра
доктора, которому не позволили, впрочем, до нее дотро
нуться и который никогда не видал лица своей больной."1
Крестьянка подвергалась, как мы видели, эксплуатации,
социально-классовому гнету, но и в семье своей она далеко
не во всем была равноправна с мужем. Это выражалось, в
частности, в области наследования. Прежде всего, дети при
надлежали отцу. Вот один пример. На дочери Балта Бжания (сел. Тамыш) хотел жениться некто по фамилии Шларба (сел. Джгерда), но мать, вопреки сыновьям, хотела вы
дать свою дочь за другого. Возникший спор между матерью
и ее сыновьями был разрешен отцом в пользу Ш ларба.—
Лишь потому, что ты ее родила, какое имеешь основание
оспаривать у братьев их сестру, разве она тебе принадле
жит, пусть выдадут за кого хотят! — властно приказал он.
Бездетная вдова обычно переходила обратно к своим
родным, но она не могла наследовать имущество мужа, ко
торое непременно должно было оставаться в роде послед
него. Вдова же. с детьми не только могла, но даже прила
гали немало старания, чтобы она осталась в доме мужа, и
тогда она вправе была требовать всякой помощи от его со
родичей. Во всяком случае детей своих, как и имущество
мужа, забрать она никуда не могла. Все это должно было
оставаться в роде последнего. Торнау пишет, что имение
*) Торнау. Цит. соч., стр. 49—50.
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человека, умершего без наследников, переходило к вла
детелю.
Известно то гордое удаление, в каком держал себя
абхаз по отношению к своей жене и детям. Одно абхаз
ское предание повествует, что человек, переселившийся
на жительство к тестю и слушающийся жены, принадле
жит к числу мертвых. Такое высокомерие патриарха дава
ло повод говорить о неограниченном деспотизме отца се
мейства, считающего себя единственным полноправным ру
ководителем над всеми домочадцами. „В семействе отец
имеет власть над сыновьями до их совершеннолетия, а над
дочерьми до выхода их в замужество, — читаем в одном
документе, посвященном общественно-политическому устрой
ству племен, населявших в первой половине XIX в. северовосточный берег Черного моря.— Малолетних детей обоего
пола он имеет право продавать как свою собственность.
Ж ена находится в полной зависимости от своего мужа...
Женщина всегда бывает рабою мужа, отца или, за смертью
отца, своих братьев и исполняет все тяжелые работы дома
и в поле, в то время.как мужчины воюют или пребывают
дома в праздности".1 Сын, даже став семьянином, не имел
права садиться в присутствии отца, во всяком случае рядом
с отцом он сел бы разве лишь при исключительных обстоя
тельствах. По преданию, однажды, вернувшись с похода
смертельно раненным, сын поднялся с постели лишь для
того только, чтобы отец не застал его лежащим, и в пол
ном вооружении, выпрямившись как струнка, встретил во
шедшего главу семейства. — Из него вышел бы мужчина! —
промолвил про себя старик и поспешил к выходу, чтобы
дать возможность умирающему лечь в постель. Не успел,
однако, он выйти из помещения, как молодой герой упал и
тут же скончался.
Ш. Б. Ногмов, до тонкости знавший быт своего наро
да, писал около середины XIX в.: „Наш народ не имел
гражданского устройства и... не терпел неограниченных вла
детелей в земле своей и думал, что лучшее благо для че
ловека есть дикая и необузданная свобода. Но в семействе
старший имел власть неограниченную: отец над детьми, муж
над женою, брат над сестрою ".2 Эта характеристика черке
сов в значительной, но не полной мере применима и к
абхазам того отдаленного времени. Власть старшего никог
да не носила у абхазов характера неограниченного деспо
тизма, но все же сама эта власть имела место в той или
*) ЦГИА Груз. ССР, ф. 416, оп. 4, д. 7, л. 6.
2) Ш. Б . Ногмбв. Цит. соч., стр. 39. “
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иной мере и форме, особенно же давала себя знать власть'
мужа над женою в быту.
Если добавить к этому „господству" отца и мужа
в семье еще целый ряд весьма стеснительных нравов
и обычаев, которыми была столь обременена в особен
ности женщина, то неравноправное положение последней
станет еще более понятным. Мы уже видели, насколь
ко было велико количество этих разнообразных огра
ничений и как они подавляли личность женщины. Здесь
еще укажем на некоторые из них. Так, абхазская женщи
на днем никогда не должна была снимать с головы туго
завязанного платка, никто не должен был видеть открытым
ее тело хотя бы и у самых ног, она стеснялась даже засучи
вать как следует свои рукава. Абхазка старого времени, ко
торая так много трудов тратила по обычаю гостеприимства,
сама обыкновенно не садилась за стол с гостями, им она
готовила и подавала угощения, а затем уходила в свою по
ловину. Не только разговаривать и садиться рядом с мужем
при старших и гостях, но даже оплакивать его она могла
лишь только в том случае, если он отличился какиминибудь выдающимися способностями, причем и самый ж ен
ский плач был истинным самоистязанием. Вот как описывает
Торнау плач абхазской женщины: „Через несколько време
ни послышался из дома громкий плач, дверь отворилась и
Шакрылова вышла ко мне, рыдая и заливаясь слезами; не
сколько молодых девушек, родственниц покойного мужа,
окружали и поддерживали ее. Она была одета в длинную
шерстяную рубашку черного цвета, босая, с открытою
грудью и с распущенными волосами. Лицо, грудь и руки
были исцарапаны и избиты до крови не только у нее, но и
у всех родственников Шакрылова. Непритворная скорбь,
написанная на ее лице, возбуждала искренее сожаление*.1
Вот каким жестоким для женщины образом было принято
выражать свои горестные переживания по случаю смерти
кого-либо из близких людей. Из этого, с другой стороны,
легко понять, насколько трудно должно было быть тогдаш
ним женщинам скрывать и подавлять свои глубокие чувства,
а таких чувств не были же лишены люди и тогда, о чем,
между прочим, мы находим немало упоминаний в абхазском
фольклоре. Такова, например, высокохудожественная ге
роическая песнь „О Мсоусте, сыне Шаратхуа, и его жене
Ятыре“, которая не перенесла гибели обожаемого мужа,
вернувшегося с войны смертельно раненным, и легла рядом
с любимым,‘вонзив в сердце кинжал героя.
!) Торнау. Цит. соч., стр. 75.
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Следует подчеркнуть, как одну из отличительных черт се
мейного быта абхазов, нетерпимое отношение к измене ж е
ны. С неверной женой муж не жил, в лучшем случае он
бросал ее, причем иногда о мотивах своего демонстративно
го разрыва предварительно ставил в известность ее родите
лей. Бывали случаи, когда муж, уличив жену в неверности,
в тот же час, ничего ей не говоря, под каким-либо пред
логом предлагал немедленно ехать вместе с ним к ее род
ным. Приведя ее к этим последним, не сходя с лошади,
оскорбленный муж говорил: „Примите вашу мертвую", и
тотчас же покидал навсегда их пределы. За нарушение
супружеской верности в старину муж имел право убить
и жену, и соблазнителя. Если же он не убивал жену,
а передавал ее на суд, то последний обращал ее в его
рабу, что давало ему возможность продать жену в раб
ство, или же, отрезав кончик носа и уха, выгнать ее из
дому (аналогичные порядки существовали и у черкесов:
если черкесскую невесту находили не девушкой или жен
щина совершила нарушение супружеской верности, ее
муж стриг ей волосы, резал ей уши и выпровождал на
лошади ее отца). В случае доказанности измены жены,
родственники последней не мстили мужу. Но если муж
не убивал жену, а только ее любовника, родственники
последнего преследовали его. Если он убивал только жену,
не трогая любовника, то тогда мужу мстили ее родствен
ники.
А. И. Робакидзе любезно указал нам, основываясь на
исследования P. JI. Харадзе, что в вопросе влияния брачного
права на личность мы видим поразительные совпадения
между абхазским и передне-азиатским материалом. Напри
мер, „принцип совместного и обязательно одинакового
наказания неверной жены и соблазнителя полностью воспро
изводится одним из параграфов хеттского судебника".
Говоря о нравственности абхазов, Дубровин ссылается
на то место из заметок епископа имеретинского Гавриила,
где этот последний, доверившись рассказу какого-то при
четника, сообщает, что будто бы во время чтения над по
койником в одном из районов Абхазии огонь был потушен,
присутствовавшие мужчины и женщины кидались друг на
друга, послышался смех, визг и при этом гроб покойника
был опрокинут. Все это настолько противоречит понятию
абхаза о чести и нравственности, что было бы совершенно
непонятно, как подобная нелепая сказка и злостный паск
виль могли появиться на свет, если бы автор их был чест
ный человек. Об инстинктивном отвращении абхазов к
нравственной испорченности говорит факт, сообщаемый ано-

163

нимным автором, очень добросовестным и великолепно знав
шим абхазов. Этот автор рецензии на сочинение Дуброви-'
на пишет, что в ответ на открытие в 1867-68 годах домовтерпимости для гарнизонов в Пицунде, Драндах и Очамчи- ’
рах некоторыми приезжими коммерсантами, абхазы обра
тились к начальству с просьбой ликвидировать эти заведе
ния, как позорящие всех жителей о круга.1 В учебнике по
истории Грузии под редакцией акад. С. Н. Джанашиа упо
минается следующий исторический факт: „Одновременноволнения охватили и Апсилию (выше, говорилось о волне
ниях в северной части нынешней Абхазии—Абазгии.—Ш. И.).
Один из высших сановников Лазики, из числа недовольных
царем Губазом азнауров, передал персам сильную крепость
апсилов — Цибил (ныне Цебельда). Но персидский полково
дец позволил себе оскорбить жену начальника крепости,
родом апсила. Народ, высоко ценивший женскую честь и
возмущенный низким поступком чужеземца, перебил весь
персидский гарнизон, находившийся в Цибиле.“ 2
В этой связи приведем еще свидетельство не раз цити
рованного нами Торнау, который является лучшим знато
ком быта горцев северо-западного Кавказа первой половины
XIX в.: „Черкешенки отличаются замечательным искусством
в женских работах; серебряный галун их работы не подра
жаем. Во всем, что они приготовляют, обнаруживается
хороший вкус и отличное практическое приспособление.
Замужних женщин никто не видит; они сидят дома, зани
маются детьми и хозяйством и не выходят за двери без
длинного белого покрывала, похожего на грузинскую чадру.
Девушки, напротив того, показываются в мужском обще
стве с открытым лицом и им позволено даже, в присутствии
другой старой женщины, принимать в своей комнате чужого.
Умение хорошо работать считается, после красоты, первым
достоинством для девушки и лучшей приманкой для жени
хов. Черкесы чрезвычайно щекотливы насчет женской добро
детели и мстят за оскорбление ее беспощадно. Для девушки
потеря невинности считается не преступлением, а несчастьем,
поправляемым женитьбою, или смертью соблазнителя, если
он не может или не хочет жениться. Утрата чести вменяется
замужней женщине в преступление, влекущее за собой
смерть или рабство. Участника в подобном преступлении
убивают".3
*) Абхазцы (Азега) — по поводу сочинения г. Дубровина: „Очерки Кав
каза и народов, его населяющих", ССКГ, вып. VI, 1872.
2) История Грузии, ч. 1, под ред. С. Джанашиа, Тбилиси, 1946,стр. 124.
3) Торнау. Цит. соч, ч. II, стр. 91.
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Об общественном и семейном положении абхазской
женщины старого времени было выдвинуто ряд неверных
и противоречивых утверждений. Так, К. Д. Мачавариани,
противореча себе же, говорит в одном месте, что деятель
ность и влияние абхазской женщины простого сословия
крайне ограничены, что на ней лежат домашние и полевые
работы и что лишь звание кормилицы доставляет ей неко
торое уважение среди своего племени. Н. Дубровин заяв
лял, что женщина у абхазов — „раба своего мужа, и на ней
лежат все тяжелые работы".1 Об абхазах, которых он,
между прочим, называет еще азра, М. Мостовский писал:
„Жена, по его (абхазца) понятию, не более как старшее
животное в доме. На ней лежит самая тяжелая и грязная
работа, и муж считает за грех и позор облегчить труд
своей жены, или выразить участие при ее нездоровьи. Забо
леет лошадь — абхазец в тревоге, в горе; заболеет жена —
он беспокоится гораздо м енее".2 Это, конечно, неправдо
подобная крайность. В то же время некоторые авторы,
наоборот, впадали в другую крайность. „Покушение на
уничтожение разных прав женщин, освященных веками,
вызывало здесь ряд волнений, которые всегда оканчивались
победой женского пола... Женщина из привилегированного
сословия... стоит совершенно наравне с мужчиной", — писал
Н. С. Державин в 1907 г . 8 Конечно, будет преувеличением
говорить о „ряде волнений", которые, к тому же, „всегда
оканчивались победой женского пола*', но все же жена в
абхазской семье была вовсе не рабой своего мужа и не
„старшим в доме животным"; она полная хозяйка, и забота
о домашнем хозяйстве составляла не только весь круг ее
деятельности, но своего рода и монополию ее.
По сравнению с некоторыми другими горскими наро
дами Кавказа, женщина у абхазов занимала более свобод
ное положение. Это находится отчасти в связи с тем, что
в Абхазии народ менее поддался угнетающему влиянию
магометанской веры и обычаев. Здесь среди мусульман,
как и среди христиан, женщина не носила чадры и не пря
талась от мужчин. Оброненное Торнау замечание, будто в
Абхазии „скрывают женщин, как и у прочих го р ц ев",4
касается, как мы имели случай заметить, исключительно
*) Н. Дубровин. История войны и владычества русских на Кавказе,
•т. 1, кн. 2, 1886—1888, стр. 42.
3) М. Мостовский. Этнографические очерки России, М., 1874, стр. 120.
3) Н. Державин. Абхазия в этнографическом отношении. СМОМЙК»
вып. XXXVIII, 1907, стр. 12.
4) Торнау. Цит. соч., стр. 72.
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некоторых представителей „высших" классов. Женщины ж е
привилегированных сословий пользовались почти такими же
правами, как и мужчины той же среды: принимали участие
в общественных делах, иногда даже предводительствовали,
во время ночных набегов. В преданиях сохранились отдель
ные имена таких женщин (например, Екатерина Званба —
жена джгердинского князя Алим-бея Маршан, Екатерина
Ануа — жена тамышского жителя Кемшиша Шакар-ипа и
др.), которые во главе вооруженных абреков вели непри
миримую борьбу со своими врагами. „В случае нужды они
(абхазки. — Ш. И.) являлись такими же образцовыми наезд
никами, как и их мужья — это были в своем роде неустра
шимые и храбрые амазонки. Неслучайно, что жена князя
Аслан-бея (сына владетеля Абхазии Келеш-бея Шервашидзе>
сопровождала своего мужа во всех набегах и даже напа
дениях на вражеские войска".1 Точно так же до его женитьбы
Аслан-бея сопровождала в набегах его молочная сестра
Дидо.
В Абхазии и крестьянка не была „рабою своего мужа",
никак не являлась „старшим животным в доме". Отмечав
шийся многими наблюдателями прошлого столетия факт,
что абхазка пользовалась сравнительно немалыми свободами
в быту и в обществе, объясняется большим влиянием сохра
нявших значительную силу пережитков общинно-родового,,
патриархального строя.
С выходом замуж женщина не порывала своих свя
зей с отцовским родом, который в любой нужный момент
приходил ей на помощь словом, а если придется, то и
оружием, защищая ее интересы. Эти крепкие нити связи
женщины с отцовским родом проявлялись в различной
форме,
начиная с момента ее выхода замуж. Так,
чтобы получить право перехода в род мужа, она дол
жна была после первых родов явиться к своим родителям
и принести *там жертву, обыкновенно холощеного козла,
упомянутому выше покровителю домашнего очага, причем
молящийся говорил: „Принеся жертву по примеру отцов,
просим милости разрешить выход ее из этой семьи и при
соединение к другой семье, благослови ее деторождение!"
Это разрешение на присоединение к другой семье не осво
бождало, однако, ее от обязанностей почитать всех богов
и духов своих родителей, а также праздновать священный
день их рода и т. д. Кстати, родители особо дарили дочери.
1)
К. Мачавариани. Некоторые черты из жизни абхазцев. Положение?женщины в Абхазии. СМОМПК, в. IV, Тифлис, 1884, стр. 58.
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при замужестве корову, посвященную ее родовым „духамтворцам- (ашацэа рзатэ); это была священная корова, она
составляла личную собственность женщины; продавать,
однако, не могла и обязана была сохранять приплод из
поколения в поколение. Таким образом, и в области рели
гиозной абхазка лично на всю жизнь сохраняет крепкие связи
с отцовским родом. Отцовский дом она всегда продолжала
считать своим „большим домом". Приданое, которое нередко
достигало значительных размеров и которое по праву при
надлежало жене, создавало женщине известные материаль
ные условия ее некоторой независимости.
Сложное переплетение традиций и пережитков родовой
организации с феодально-классовыми отношениями, — вот
что обусловливало собой, главным образом, своеобразный
патриархально-демократический характер семейного быта в
старой абхазской деревне. Патриархальная практика и иде
ология, которая под влиянием все более резкого углубле
ния классовой дифференциации быстрыми темпами шла,
правда, к окончательному изживанию, все еще сильно
давала себя знать как в общественной, так и в семейной
жизни, где легко можно было заметить привилегированное
положение верховенствующего отца и мужа.
Со стороны мужа, как вполне сознающего свою силу, было
снисхождение к слабому; из пусть преувеличенного созна
ния собственного превосходства муж почти никогда не при
бегал к побоям и ругательствам; „настоящий" мужчина это
считал не только ниже своего достоинства, но и не соглас
ным с обычаем. Вот в чем одна из причин тишины домаш
ней жизни абхазов, чему так удивлялись современники,
писавшие об этом народе. С „домашними сценами" не была
знакома их семейная жизнь, а в случаях серьезных несо
гласий прибегали к разводу. Очевидец пишет: „В одном из
укреплений, занятом русскими войсками, из ближнего аула
пришла абазинка, прося помощи и влияния воинского началь
ника, чтобы он заставил мужа ее переменить поведение,
нарушающее законы семейной жизни. На вопрос: не делает
ли муж насилий, не бьет ли и не ругает ли ее, женщина с
удивлением посмотрела на присутствующих и отвечала отри
цательно; между тем по справкам оказалось, что муж ее
был действительно дурной человек, занимался воровством,
а не делами семейными и хозяйственными; общество селе
ния, где жила женщина, примирило ее с мужем".
Много терял в общественном мнении тот, кто позволял
себе насилие, непочтительное отношение к матери, жене,
женщине вообще. В народе помнят описанный и у Мача\
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вариани старинный способ наказания жестокого мужа. Если
жена крестьянина приходила к помещику с жалобой на
жестокое обращение мужа, помещик без всяких расследо
ваний призывал обвиняемого и наказывал следующим обра
зом: виновного раздевали догола, клали на голую доску и
ставили ему на грудь и на живот несколько чашек кислого
молока, чтобы собаки приходили и ели из этих чашек. Обы
чай и общественное мнение в течение веков выработали стро
гие нормы своеобразного „рыцарского* поведения мужчин в
женском обществе. Особенно мать была особой священной;
оскорбление матери считалось одним из тягчайших преступ
лений, и оно редко встречалось; но если кто-нибудь осмелил
ся дерзнуть на ее честь, то он должен был немедленно под
вергнуться осуждению и суровому наказанию; достаточно
сказать, что на этой почве убивали людей. Непозволительны
никакие неприличные выражения, ссоры или драки в при
сутствии женщины; мстить женщине считалось позорным
поступком, недостойным мужчины; даже во время самых
ожесточенных столкновений непримиримых кровных врагов
обе стороны всеми мерами избегали убийства женщины.
Муж не мог, следовательно, не считаться или прене
брегать общественным мнением и родом своей жены —
обстоятельство, которое известным образом ограничивало
его власть над женой. Брак не был только личным делом,
этим актом связывались известными отношениями два рода.
Имея поддержку со стороны рода, из которого вышла,
женщина чувствовала себя более уверенно в доме мужа.
И кроме того, поведение женщины в повседневном быту
показывает об определенном смягчении нравов в ее отно
шениях к мужу, гостям, обществу и т. д. Если, например,
в отсутствии хозяина приходил гость, то хозяйка свободно
принимала его, ухаживала за ним, приглашала соседей,
которые могли бы развлечь его и т. д. Вот что пишет,
например, один внимательный
наблюдатель, этнограф
Е. Н. Шиллинг: „Если вы поднимете тост за какую-нибудь
из .присутствующих девиц или женщин, она обязательно
пьет благодарность, а вы должны рукой взять со стола
кусочек мяса, сыра или чего-нибудь еще и подать ей. При
нимая от вас кусок, она делает обычное благодарственное
мановение правой рукой. Иногда к шумному, несколько
опьяневшему столу чинно подойдет пришедшая из амацурта
(кухни.—Ш. И.) старуха-хозяйка. Тотчас поднимается тост
за ее здоровье, она с достоинством отвечает, выпивает
рюмку водки и садится за стол, принимая участие в общей
беседе, но сама ничего не кушая... Когда гость сыт и пьян..,
женщины готовят ему постель. Подушки, перины, одеяла,
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простыни,—все это сработано дома, все в образцовом по
рядке и всего много. В старину укладывание гостя спать
составляло своего рода церемонию: девушки или женщины
омывали ему ноги и снимали одежду; теперь обычай этот,
конечно, упростился, но все же раздеваетесь и ложитесь
вы в присутствии женщин, которые, пробыв в комнате еще
некоторое время, посмеются между собой, поправят на вас
одеяло, слегка пригасят лампу и, наконец, выйдут, поже
лав вам спокойной ночи44. 1
В некоторых местах муж при свидетелях определял
долю жены на случай неспровоцированного с ее стороны
развода. Самовольный развод без обоснованной причины
(бездетность, измена и т. п.) не допускался. Бросить жену
значило — нанести кровную обиду всему ее роду. Такой
муж должен был дать удовлетворительное объяснение,
взять ее обратно или же заплатить „цену крови44, которая
равнялась для крестьян 300 руб. Жена и сама могла высту
пить с требованием о разводе. Если у нее были основания
быть недовольной, например, на почве грубого отношения
к ней мужа, она оставляла его, забирала все свои личные
вещи, иногда также и преданных ей детей, и уходила к
родным или к кормилице и оттуда требовала удовлетворе
ния. Все ее родственники заступались за нее и принуждали
мужа удовлетворить ее претензии. В противном случае они
предъявляли ему право родовой мести. В одном описании
быта абхазов и их западных соседей, относящемся к первой
половине XIX в., сказано: „Развод дозволителен и испол
няется без всяких формальностей возвращением жены в
дом ее родных, а если жена виновна в нарушении супру
жеской верности или в других важных преступлениях, то
муж имеет право и продать ее посторонним лицам, но и в
том, и другом случае произвол его ограничен опасением
мести со стороны родственников жены. Женщина, возвра
щенная мужем в семейство своих родных, может быть вто
рой и третий раз отдана в замужество за калы м ".2
Оставление мужа было оскорблением для него, точно так
же, как и бросание жены для рода этой последней. Бросив
шего жену народный суд присуждал дать клятву с пятью
соприсягателями в том, что при данных уважительных усло
виях оставление жены не оскорбляет ее рода. Формула при
сяги примерно такая: „Если моя сестра, будучи за тобой
1) Е. М. Шиллинг. В Гудаутекой Абхазии,
1926, № 1—2.
2) ЦГИА Груз. ССР, ф. 416, оп. 4, д. 7, л. 6.

жури.

„Этнография",
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замужем, оказалась бы такой, как твоя сестра, и вследствие
этого бросил бы ты ее, я это не считал бы для себя оскор
блением*. При отказе от присяги нужно было платить „цену
крови" в указанном размере.
Нередко это т. н. „женское дело" приобретало острую
форму и запутанный характер, принимало такие большие
размеры, что так или иначе в него втягивались целый ряд
общин, и продолжалось неделями и больше. „Нет делаг
которое бы не происходило от женщины И земли", — гово
рили в народе. Отказ невесты от данного обещания, вопросы
развода и разрыва между супругами (аилыргара), измена
жены и другие вопросы „женского дела", причислявшегося
к основным кровным делам, решались народными судами
на основании обычая, законов адата.
Вот образец одного такого дела, имевшего место в<
Абжуйском районе лет 40 тому назад. Крестьянин Ц.,
имевший жену и детей, обещия жениться, ухаживал за
девушкой из рода Джопуа (сел. Члоу). Вскоре у него
умерла жена, а названная девушка почувствовала себя
беременной. Она предложила своему обольстителю не
медленно жениться на ней, пока ее позор не станет до
стоянием людей. Он отказался, и дело стало осложняться.
Родичи девушки вынесли этот вопрос на обсуждение общины,
что заняло много дней. За это время девушка была водво
рена на временное жительство в доме нейтрального почет
ного старика Ж ажа Шинкуба, причем общинники сказали
последнему, что пока они не придут к определенному реше
нию, он будет отвечать за ее жизнь и честь. Там ей отвели
отдельную комнату, куда девочки приносили ей пищу и где
опозоренная затворница, стесняясь, скрывалась от взоров
всех людей. Обольститель упорно отказывался взять в жены
поруганную им девушку, а сторона последней не менее'
упорно добивалась обратного. Вследствие этого народное
собрание, не добившись никакого определенного решения,,
разошлось. Оказавшись в отношениях кровной вражды друг
с другом, обольститель, с одной стороны, и трое родных
братьев девушки, с другой, ушли в лес. После этого уполномо
ченные рода Джопуа посадили девушку на лошадь и отвезли
ее прямо во двор дома обольстителя, оставили ее там и верну
лись обратно. Девушка решила или умереть, или стать
женой своего обольстителя и демонстративно осталась жить*
в его доме. Но он, не будучи согласным с таким исходом*
дела, продолжал скрываться в лесу и домой не являлся..
Дня через три, взяв револьвер из-под подушки ночевав
шего там его дяди, несчастная девушка в своей постелит
покончила с собой (по другому варианту, он сам явился
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к ней, пристрелил спавшую и скрылся снова). Представители
рода Джопуа пришли и забрали мертвую и предали ее
земле в ее родовом кладбище. Вражда между означенными
двумя фамилиями приняла, таким образом, наиболее острую
форму. Однажды братья погибшей подкараулили своего
врага, убили под ним лошадь, но ему самому все же удалось
случайно скрыться в ближайшем лесу. Это преследование
продолжалось года полтора. В конце концов преследуемый
созвал в доме отца девушки наиболее почетных лиц почти
из всех общин района, которым после семидневных весьма
деликатных переговоров удалось, наконец, с большим трудом
склонить стороны к примирению. Для этой цели обольсти
тель обязывался установить с родом Джопуа почетное молоч
ное родство. В то же время он прислал в подарок на имя
младшей сестры погибшей целый комплект костюма, а также
лошадь, на которой поехала девочка на почетное пригла
шение к нему в дом, где в честь нее был устроен большой
пир. При возвращении она и ее спутники снова были награ
ждены ценными подарками.
В более раннее время для разбора всех вообще дел,
как уголовных, так и гражданских, в Абхазии были посто
янные суды, называемые „давшие присягу" (аныха зх,эаз).
Судьи избирались на общем собрании народа под председа
тельством владетеля. Срок службы судей и время выборов
не были определены. Они избирались на целую жизнь, и
выборы производились по мере их убыли, но не иначе, как
с разрешения владетеля. После выборов каждый из выбор
ных приносил перед народным собранием присягу в том,
что добросовестно будет исполнять свои обязанности. Кроме
всенародно избранных судей, других медиаторов для раз
бора дел никто не имел права приглашать, и виновные в
этом подвергались штрафу. Выбранные судьи обязаны были
явиться для разбора дел по приглашению каждого, и за это
не получали никакого вознаграждения. Стороны заранее
принуждались к присяге в том, что они выполнят любое
задание суд а.1 Заинтересованные должны были притти туда
без вооружения и расположиться на противоположных сто
ронах, чтобы судьи находились в середине. В особо важ 
ных случаях на этих судах председательствовал сам вла
детель.
Известно, что абхазы питают большую любовь к ора
торскому искусству. Имена народных трибунов пользуются
неувядаемой славой. Интересное и поучительное зрелище—
1)
См. ст. Ф.
1867, № 61.

Завадского

„Абхазия

и

Цебельда",

газ.

„Кавказ",.
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габхазское народное собрание. Оно происходило обыкно-;
венно в признанием центре села, на поляне или в тени
больших вековых деревьев. Старики садились на кам
ни или прямо на землю, образуя значительный круг, за
ними сидели и стояли остальные. Образцовый порядок на
этих собраниях имел своим основанием взаимное уваж е
ние и почитание старших. Всякого выступающего выслу
шивали с глубоким вниманием, не прерывая и не ограни
чивая временем. Ораторы обыкновенно говорили, опираясь
на свои посохи. По преданию, один знаменитый оратор,
желая опереться в процессе речи на посох, вбил его
железный конец в землю, и при этом нечаянно пронзил
насквозь ногу соседа, стоявшего рядом, но тот, не решаясь
прервать старшего, не проронил ни слова, и только после
окончания длинного выступления спокойно сказал: „Если
можно, выньте железо из моей ноги“. Если приходилось
прервать речь кого-либо, деликатно говорили, извиняясь:
„Я режу твое слово золотом" (уажэа хьыла ип.ыскоит). О
пристрастии абхазов к красноречию А. А. Миллер писал так:
„На народных судах ораторы произносили длинные речи со
всеми цветами красноречия и выразительной мимикой. Ора
тор гладит палочку в руке, говоря о добрых делах данного
лица, но переходя к неприятным моментам, ломает палочку
и бросает ее по сторонам. Или, готовясь говорить, оратор
выходит в круг и, бросив с силой палку на землю, начи
нает реч ь".1
Сохранилась в переводе знаменитая речь одного из
народных депутатов, неграмотного эшерского крестьянина
Османа Шамба, произнесенная им в день крупного восста
ния 1866 г. на лыхненской площади перед многотысячным
сходом бзыбцев, собравшихся со всех концов Западной
Абхазии. Обращаясь к начальнику округа полковнику Коньяру, Осман говорил от имени и по поручению народа, упол
номочившего его передать первому единодушное желание
всего населения. Мы точно не знаем, сколько времени дли
лось выступление народного трибуна; известно, однако, что
переводчики один за другим передавали страстную речь
крестьянского оратора по частям, причем первые из них—
|Г. Ткецишвили и Т. Анчабадзе — совершенно охрипли и не
могли больше говорить; их сменил Г. Шервашидзе, а голос
же самого О. Шамба, как набатный колокол, все громче
раздавался над обширной поляной, при этом, согласно ха
рактерному абхазскому обыкновению, оратор то и дело
*) А. А. Миллер. Из поездки в Абхазию в 1907 г., Материалы для
этнографии России, т. 1, 1910.
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обращался к тем, кого он так умело и мужественно пред
ставлял: „Так ли я передал ваши мысли?* — спрашивал он
их, на что весь сход дружно отвечал криками одобрения.1
Бзыбцы помнят имена и других народных трибунов-Х агба
Камгаз, Лейба Куаджидж и Гумба Мырза, которым владе
тель поручал разбор всяких судебных дел. Рассказывают,
что первый из этих судей умел исключительно хорошо
говорить; не прерывая речи, он спокойно набивал свою
трубку табаком и курил, причем, как утверждают, владе
тель за красноречие подарил ему прекрасного коня. Еще
лучшим был сын Джира, Кямышв Ардзынба. Отец его перед
смертью свое ружье передал тому сыну, которого он счи
тал способным отомстить за обиду, другому — свою шашку
в качестве вечной и потомственной памяти предков, а треть
ему, Кямышву, он оставил свой прекрасный посох за его
общественную деятельность и умение хорошо выступать.
На народных судах в начале слушали оратора обижен
ной стороны, после ухода которого противная сторона, в
свою очередь, присылала своего представителя/ который,
изложив все дело до конца, также уходил. Для обеспече
ния объективности решения в состав суда не должен был
входить никто из близких людей спорящих. По желанию
сторон судьи давали клятву в кузнице или в священных
рощах о лом, что они будут решать дело, как свое соб
ственное, по справедливости и на основании обычая. П рак
тика и обычай были как бы справочным кодексом: при
решении любых дел они исходили из того, как поступали
их предки в подобных случаях. При разногласиях дело
передавалось владетелю, который выносил окончательный
приговор. Кроме заинтересованных и судей, собиралось много
народу через разосланных лиц (алабКьацэа). В случае сом
нения, при огромном стечении народа, по решению суда,
обвиняемый и несколько его родственников должны были
пройти очистительную присягу в том, что они не причастны
к предъявляемому преступлению. Клятва происходила в
кузнице, перед иконами Илорской и Пицундской церквей и
в местах, почитаемых священными. Таким было, напр,
место близ сел. Бомборы, на Холодной речке, где в стволе
дуба хранился образ божией матери. По словам Пушкарева,
„народ до того чтит святость этого дуба, что даже владе
тель не имеет права взять силою безоружного, бежавшего
под сень этого дуба и покровительство его св. иконы1*.2
J) Г. А. Дзидзария. Восстание 1866 года в Абхазии, стр. 249 (руко
пись).
2) Пушкарев. Еще об Абхазии, газ. „Кавказ", 1864, J6 81.
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Еще большим почетом пользовалось святилище на го р ^
Дыдрыпш (сел. Ачандара), на высокой скале посреди густого
грабового леса. Жрецы (аныхащааю) этого святилища про-:
исходили из местной крестьянской фамилии Чичба, исполняв
ш е й эти функции до сравнительно недавнего времени.1 Любо-

Остатки фундамента на горе Дыдрыпш.

пытно, что женщинам было абсолютно воспрещено (цасым,
т. е. табу) подниматься на эту гору. В этой роще присяга при
носилась только по самым серьезным делам. В этих слу
чаях присутствуют и несколько соприсягателей (ахык,уаацэа).
*) Кстати, в связи с фамилией Чичба хочется обратить внимание на
следующий вопрос: не происходит ли остающийся загадочным в своем
генезисе абхазский владетельский род Чачба (Чичба?) от древнего язы 
ческого жреческого сословия. На мысль о связи этого имени с древними
религиозными воззрениями наталкивает также и то обстоятельство, что,
согласно упорным историческим преданиям, предшественниками Чачба в
владетелями Абхазии были будто бы предки известного абхазского кня
жеского рода Ачба, причем, что особенно важно, первоначальная форма
имени последнего было, повидимому, Анчаба, что может означать „дети
бога". Следовательно, вполне возможно, что, как это было свойственно
часто первобытным временам, родовое имя Чачба (Чичба, Анчаба) по
своеку первоначальному смыслу могло означать „дети бога" или „боже
ственные потомки".
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Место присяги и жертвоприношений („акурта")
у подножия горы Дыдрыпш.

К присяге приводил обыкновенно кто-нибудь из старших
рода Чичба. При важных делах принимали участие вместе
с судьями и представители сторон, а число соприсягателей
увеличивалось: 1—2 князя, 2 —3 дворянина, 5 —6 крестьян,
1—2 однофамильца, 1—2 родственника по материнской
линии, 1—2 родственника по линии жены и т. д.
Часто присяга происходила в кузницах, считавшихся
наиболее сильными. В этом случае присягатель со своими
соприсягателями стоит в кузне перед наковальнею с молот
ком в руке и говорит: „Великий Шашвы, которому покорны
семь богов и которому ставят семь свечей, слышишь! Да
пожрет меня огонь твой, если я виноват в этом деле!“.
Сказав это, три раза ударял молотом по наковальне. Соприсягатели подтверждали его невиновность, и отныне он счи
тался оправданным. Характерно, что перед присягой судьи
спрашивали присягателя: „Не был ли он когда-либо раньше
Х75

наказан богом Шашвы?" Если он ответит утвердительно,-/
его не допускали к присяге. Люди из несвободных сосло
вий в соприсягатели не допускались. Любопытно, что от
присяги освобождался муж беременной женщины.
Абхазы, особенно абжуйды, очень часто приносили при-,
сягу перед „илорской иконой", которую представляли как
суровую богиню справедливости, обладающую чудесными
золотыми весами правосудия. И тут формулой клятвы было:
„Клянусь илорской иконой, что находясь в твоем положении,,
я не счел бы за обиду то, что ты считаешь". Другой вид,
присяги состоит в том, что обвиняемый проходил три раза
между двумя заряженными ружьями и просил бога выстре
лить ему в голову, если он лжет. Благоприятными для при
сяги днями считались среда и пятница. г
'
Девушка, отказавшаяся от данного.жениху слова, должна
была поклясться в том, что она не давала обещания выйтщ
за это^о человека.

Внутренний вид „акурта".

На всех этих клятвах и судах женщины, в случае необ
ходимости, сами могли выступать с защитой своих интере
сов, но чаще они уполномачивали кого-либо другого изло
жить суду их показания. Хотя они, как правило, не прини
мали участия в собраниях, но иногда, как рассказывают,
умные и опытные женщины специально приглашались при
нять участие в решении особо запутанных дел. Напр., в
сел. Отхара кое-кто и сегодня помнит двух престарелых
женщин — Гуаж Ханым и Хагуш Ниша, которые уже сами
не могли передвигаться, а только с помощью своих пра
внуков. К ним приходили почетные старики для получения
советов по самым запутанным делам. Их спрашивали: „Как
поступали наши предки в подобных случаях?" Это были,
следовательно, своего рода живые судебники или кодексы i
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Жертвенный котел у подножия Дыдрыпш.

традиционных правил по решению дел на основе старинных
обычно-правовых норм.
Торговля женщинами. Торговля женщинами была самым:
вредным, губительным явлением на берегах старой Абхазии.
Свирепые и тупые турецкие паши насильственно, обманом,
покупкой и другими способами вывозили из Абхазии цвет
молодежи, красивыми абхазками наполняли свои гаремы.
Разумеется, от этого варварского обычая торговать людьми
страдали, прежде всего, представители трудящихся. Некото
рые авторы склонны даже допускать, что по этой причине
будто бы произошло заметное понижение физических
качеств абхазских женщин, причем это допущение привело
отдельных путешественников даже к предположениям, что
князья и дворяне в Абхазии не одного с коренным народом
происхождения.
12.

Ш. Инал-Ила.
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114-лотняя Джгуан Герия (Гагулия)
(сел. Лыхны, умерла и 1943 г.).

Главный фонд и объект торговли рабами составляли,
конечно, дети рабов и невольников, которых господин имел
право свободно разлучать с их родителями. Еще в начале
XIX в. для некоторых хищных князей работорговля служила
главным источником доходов, и только присоединение к
России избавило край от этого несчастья. „Скажу мимохо
д о м ,— писал Н. Колюбакин в своих записках о Цебельде,—
что три брата (речь идет о братьях Хинкураса, Баталбей,
Шабат и Ешсоу — сыновьях дальского князя Дарыквы Мар
шан, живших в первой половине XIX в.—Ш. И.), покоряясь
нам, лишились через запрещение торга невольниками глав
ного источника своих доходов. Знаю, что один Баталбей
перепродавал ежегодно более тридцати душ, чем выручал
значительные барыш и".1
*) Н. Колюбакин, Записка о Цебельде. ЦГИА Груз. ССР, ф. 416, оп.
4, д. 12, л. 3.
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148-летннн Ш хангери Бжания (сел. Тамыш,
умер в 1948 г.).

Алчные феодалы, желая иметь рабов для продажи, при
нимались за это дело заранее. Пиратствуя по морям и воюя
с соседями, подстрекаемые турками, они рыскали по стране,
захватывали несчастных пленников, и продавали их, обре
кая семьи последних на голод и вымирание. Кроме того, они
спешили поженить тех рабов и рабынь, от брака которых
ожидали наибольшей прибыли. Как только у последних
рождались дети, их отнимали от родителей и воспитывали
отдельно до того времени, пока являлась возможность
выгодно продать их. Таким образом, эти несчастные плен
ники превращались по сути дела в настоящих производи-
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телей детей на продажу, в орудие деторождения для обо
гащения своих господ. На берегу происходила торговле
более интенсивно, а в горах она чувствовалась слабее. Вобществах, где не было торговли женщинами, в самих жен
щинах не проявлялось рабского унижения, напротив, многие
из них были одушевлены геройством. Так, И. Аверкиевв ст. „С северо-восточного прибрежья Черного моря“
пишет, что „при занятии Аибго (общество одного абхазского
племени.—LLI. И.) две девушки вышли с ружьями на пле
чах, готовые защищать свое пепелищ е".1
Современные наблюдатели, путешественники и другие
авторы XVII—XIX вв., писавшие об Абхазии и других частях
Кавказа, оставили нам немало описаний бесчеловечного
торга живыми людьми, того безобразного и жуткого торга,,
который культивировался турками и грозил национальному
существованию абхазского народа, как и других националь
ностей, если бы не подоспело присоединение к России,,
явившееся для наших народов единственным спасением,
лучшим исходом из создавшегося тогда положения.
Приведем некоторые из этих описаний.
Ф. Брун в своих „Заметках турецкого туриста о состо
янии Закавказского края около половины XVII века", напе
чатанных в 1870 г. в газ. „Кавказ", приводит такое сообще
ние: „Суда из разных стран привозят к ним порох, свинец,,
ружья, стрелы, луки, мечи, щиты, копья и другое оружие,
старую обувь, куски сукна, полотна, богасин (полотно опре
деленного размера на рубаху), котлы, крючки, соль, мылаи т. п. товары, которые выменивают, без посредничества
денег, на рабов, масло, воск и мед. От Судшов мы шли
далее к западу, в два перехода, вдоль морского берега, до
племени-Дембе, которое может выставить до 2.000 воору
женных мужей. Мы остановились три дня в их пристани и
выменивали старую нашу одежду на девочек и мальчиковневольников. Сам я купил абхазского мальчика". И лалеег
„Абхазы крадут детей одни у других, и человек, который
не занимается воровством и грабежом, считается у них
худым товарищем, так что не выдают за него дочерей
свои х".2
Ар. Ламберти, сообщения которого относятся к началу
второй половины XVII века, так характеризует работорговлюв Абхазии: „Только не грабят домашнюю утварь, так как у
*) И. Аверкиев. С северо-восточного прибрежья Черного моря, газ„Кавказ", 1866, № 70.
3)
Ф. Брун. Заметки турецкого туриста о состоянии Закавказского*
края около половины XVII в., газ. „Кавказ*, 1870, № 64.
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абхаза вовсе ее нет, но воруют людей, мужчин, женщин и
детей и продают туркам в рабство. С этой целью обыкно
венно ночью нападают друг на друга, и кто попадется, того
ловят и уводят. Чтобы этого не случилось невзначай, аб
хазцы в ожидании нападения обыкновенно спят одетые в
-броню с пикой в руках, щит кладут под подушку, а ло
шадь оседланную привязывают у своего ложа... Абхазские
невольники высоко ценятся у турок; женщины из-за кра
соты, а мальчики потому, что раз они обратят их в свою
веру и обучат военному искусству, то выходят из этих
невольников очень хорошие гражданские чиновники и офи
церы... Почти каждый день можно видеть в Константино
поле, что с Черного моря прибывает масса кораблей, нагру
женных невольниками христианами. По особым флагам
узнают, что на этих кораблях везут невольников*.1
Вследствие этой гибельной торговли людьми множество
абхазов и абхазок, навеки оторванные от любимой родины
и принужденные переносить невероятные страдания, были
раскиданы по всем странам Ближнего Востока и встречались
*даже на дальнем Западе. Акад. С. Н. Джанашиа в выше
названной работе пишет: „Как видно, знание грузинского
языка вообще было распространено в Абхазии; в 1714 году
Сулхан-Саба Орбелиани на острове Мальта (Средиземное
море) среди других, задолго перед этим похищенных из
Грузии невольников, нашел и абхаза и с удивлением заме
тил: „абхаз почему знал грузинский язык — вот что меня
поразило!".2
Несчастные невольники подвергались ужасным муче
ниям, пыткам, издевательствам и надругательствам; жен
щины попадали в гарем или становились рабынями, безмолв
ными исполнительницами всяких прихотей развращенных
людей; мужчины большей частью становились пушечным
мясом и лишь отдельным счастливцам случайным образом
удавалось кое-как пробить себе дорогу. Путешественник
Цезарь Фамэн говорит в работе „Черкессия и Грузия*: „Те
из молодых абхазов, которые избегали этой ужасной опера
ции, иногда попадали в Египет, где их причисляли к грозной
милиции мамелюков. Один из таких абхазов, по имени
Баркан, в 1832 г. стал султаном. Здесь отец имеет право
продать своих детей; старший сын пользуется теми же пре
имуществами по отношению к своим братьям и сестрам,
если отца нет в живых. Черкесы и абхазы продолжают
заниматься торгом человеческим телом при удобном случае;
*) Ламберти. Цит. соч., стр. 181—182.
J) С, Н. Джанашиа. Цит. соч., стр. 29.
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но русские ставят ему преграды, что отразилось в смысле
необыкновенного повышения цен на рабов. Раньше ребенок:,
продавался за 3 —4 экю, женщина—за 12 экю, мужчины
зрелого возраста—15 экю, молодая девушка от ^13 £д<>‘
18 лет—20 экю ".1
Вот что писал Торнау в 30-х годах XIX в.: „...Около
берегового вала, под защитою карауливших его горцев,
человек пять турок ожидали продавцов. Они бросились к
нам навстречу, и узнав, что есть женщина, попросили поз
воление осмотреть ее. После того, они по жребию опреде
лили, кому из них торговать ее, и начали переговариваться
с нами... Наконец порешили торг, уступив женщину за две
лошади и за два вьюка бумажных материй. За нее дали бы вчетверо больше, если б она была девушка... Когда ей
объявили, что она принадлежит новому хозяину, она пришла
почти в бешенство, рыдала, рвала на себе волосы, осыпала
всех упреками...*2
„Во все времена,— писал Ф. Д ю буа,— древняя Зихия, в наши дни морской берег Черкессии и Абхазии, была
рынком рабов; вот уже несколько тысячелетий, как это
продолжается; можно смело сказать, что несколько милли
онов обитателей этого края было таким образом продано и
увезено в другие страны. Если бы с большей смелостью
мог судить о путях провидения, я подумал бы, что его на
мерением было воссоздать, обновить другие вырождающи
еся расы смешением их с прекрасной черкесской нацией.
Но не нам измерить всю глубину высшего разум а".3
Неисчислимые страдания принесла абхазскому народу
также и трагедия т. н. махаджирской эмиграции, спровоци
рованной коварными агентами султанской Турции. В номере •
134 газеты „Кавказ" за 1877 год помещена заметка неиз
вестного автора под псевдонимом „Горец". Озаглавленная
„Черкессы в Турции", она гласит: „В пути и в самом Кон
стантинополе погибло от болезней и бедствий, от крушения
пароходов множество эмигрантов. На Кавказском берегу
Черного моря англичане и турки красавицами набивали
трюмы; несчастные с плачем обращались к русским офице
рам, умоляя освободить их оттуда и удержать на родине.
Поставщики гаремов и турецкие покупщики остались, веро
*) Цезарь Фамэн. Черкессия и Грузия, „Весь мир", История и описа
ние всех народов, Париж, 1838 (архивный фонд Абхазского института
языка, литературы и истории им. Д. И. Гулиа АН Грузинской ССР, дело *
№ 45).
3) Торнау. Цит. соч., ч. II, стр. 49.
3) Ф. Дюбуа. Путешествие вокруг Кавказа, Сухум, 1937, стр. 48.
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ятно, в больших барышах от нашего товара... В „Киевлянине“, кажется, за 1864 или 65 г. было напечатано письмо
с трогательными сценами на одной константинопольской
площади, где' расположились эмигранты с семействами...
Одна из женщин, узнав, что возле стоит русский офицер,
обращается к нему, с плачем отрезает косу и просит его
бросить ее на родине, когда он возвратится туда, говоря:
„ведь мы дышали одним воздухом, земляки!"

i83

VIII.

О БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ И ТЕРМИНОЛОГИИ
РОДСТВА И СВОЙСТВА

Известно, какое большое значение имеет терминология
родства для выяснения эволюции брачно-семейных отноше
ний. Впервые этот вопрос применительно к Абхазии был
затронут Н. С. Державиным в ст. „Абхазия в этнографи
ческом отношении". Он обращается к родственной термино
логии абхазов, не без основания надеясь найти в ней черты,
характерные для более ранних ступеней культурного разви
тия человечества, стремясь „наметить хотя бы в общих
чертах эволюцию семейной организации у абхазов и уста
новить наиболее древнюю или первобытную ее форму®.1
Он отмечает, что современной ему абхазской семье пред
шествовала т. н. большая семья или семейная община, т. е.
что у абхазов при жизни родителей сыновья обыкновенно
не отделялись от родителей, в подтверждение чего приво
дит два факта, когда в двух общинах — Блабурхва и
Д урипш — дворы состояли из 10 и 8 отдельных семейств.
По его мнению, термины дад-ду (дед большой) и нан-ду
(бабушка большая) также свидетельствуют о большой семье
у абхазов. Кроме того, в абхазском языке есть немало и
других, более специальных терминов и выражений, связан
ных с большой семьей, а именно: „большая семья" (атаацэа
ду), „котел большой семьи", „огонь большой семьи®, „в такой
вечерний час, когда большая семья соберется домой" и др.
„В наше пребывание в Абхазии в 1903 г.,—писал он далее,—
двор, состоящий из десяти семейств, в Блабурхвской об
щине, и семья Агумаа в сел. Дурипш, где в одном дворе
живут восемь братьев, хотя каждый из них имеет свою
собственность и отдельное хозяйство, указывались уже как
исключительные явления... Очевидно, современной абхазской
семье предшествовала т. н. большая семья, или семейная
община, в состав которой входило несколько поколений
ближайших родственников".
*) Державин. Цит. соч., стр. 4 —5.
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К этим сведениям можно было бы добавить не один
новый факт о сравнительно недавно еще встречавшихся в
Абхазии больших семьях, состоявших из нескольких поко
лений. Мы приведем здесь один такой факт, относящийся
ко второй половине XIX в. Сыновья Надлыквы Амчба (сел.
Джгерда) и сыновья его сыновей с их семьями все жили
вместе, и за обеденным столом зараз их садилось 42 чело
века. В семье было одновременно семь женатых братьев;
родители последних были настолько старыми, что почти не
передвигались с места, во всем им прислуживали, как своим
владыкам, их невестки; сами же родители сидели, играя на
„апхярце* (национальный музыкальный инструмент). Все
семь жен с мужьями жили, т. е. ночевали, каждая в своей
отдельной амхаре. Но „большой дом“ их был один общий;
там они сообща занимались домашними делами, там они
ели и только на ночь уходили в свои амхара, которые были
построены вокруг дома на известном расстоянии друг от
друга. В большом доме оставались спать, кроме стариков,
гости и холостая молодежь.
Порядки, связанные с разделом, также сохранили вли
яние традиций большой семьи. Так, считалось неприличным
для сына и его жены, если они немедленно после своего
бракосочетания требовали выделения из общей семьи. Поэ
тому нередко до десятка лет и даже больше они жили, не
выделяясь. Семейный раздел (аич>ыцра), как и брак, проис
ходил в порядке старшинства, и он ‘-наступал, по словам
старых абхазов, тогда лишь, когда семья расширялась на
столько, что она уже „не вмещалась в одном котлев, т. е.
когда приготовление общей пищи для такого большого
числа членов семьи становилось практически затруднитель
ным или даже невозможным. Выделившиеся сыновья стро
ились, если это позволяли условия местности, обязательно
вокруг большого дома. И даже теперь еще нередкость
большой общий двор для нескольких родственных семейств.
Но и после раздела, который был фактически вынуж
денным, большая семья не расходилась окончательно в
разные стороны, а сохранялась во многих отношениях как
единое целое. Такая разложившаяся большая семья не
отличалась уже, правда, экономическим единством, так как
средоточием или основной хозяйственной единицей успела
сделаться малая или индивидуальная семья (ат^ацэа хучуы).
Но и в хозяйственном отношении большая семья и после
своего раздела обнаруживала в известной мере свою былую
общность, главным образом, в форме многоразличной вза
имопомощи. Однако эта общность сильнее всего проявля
лась в области общественных отношений и идеологической
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жизни. Так, старейший глава семьи оставался для всех
единственным авторитетом, религиозный культ отправляли
вместе и т. п. Мы уже сказали, что малые или дочерные
семьи, происшедшие от одного корня, оказывали всесторон?
нюю и непрерывную помощь друг другу во всех случаях
жизни, что особенно* рельефно обнаруживается в законе
родовой мести и гостеприимства, в обычаях, связанных с
браком и свадьбой, похоронами и поминками и т. д. Так,,
например, если к одному из братьев явился гость, то все
остальные, бросив свои занятия, какими бы неотложными
они ни были, обязательно приходили к хозяину и привет
ствовали гостя точно так же, как если бы последний сидел
в их личном доме, („бзиала уаабеит", т. е. „добро пожало
вать"), и не отходили от него, пока он там, причем, вслучае надобности, бесплатно приносили с собой все необ
ходимое для соответствующего угощения гостей. Т акж е
братья и даже просто соседи постоянно помогали и выру
чали друг друга из затруднительного положения в хозяй
стве.
Родственные семьи называются по-абхазски „разделив
шими огонь" (амда еикузшаз), или „перерезавшими одну надочажную цепь* (рхышьнак еикузцэаз). В результате раздела
из одного большого семейства выделяется одна или даже
несколько семей, а эти последние с течением времени,
вследствие дальнейшего естественного роста и размножения,
в свою очередь, образуют новые семьи. Таким путем через
известный промежуток времени возникает местами довольно
четко очерченная родственная группировка ближайших по
крови семей; эта родственная группа называется по-абхаз
ски „абипара" (абипара—колено, поколение, дословно ж е—
„отца сыновья"). Исторически абипара соответствует обще
ственной форме, установленной проф. М. О. Косвен и наз
ванной им патронимией. Абипара очень часто называлась
по личному имени своего основателя, например, „сыновья
Джира" или просто „Джировцы" (ветвь псхуского кресть
янского рода Ардзинба), „сыновья Батала" (ветвь дальских
князей Маршан), „хрипсовы" (от личного имени Хрипе,
тоже одна из ветвей цебельдинских Маршан) и многие дру
гие. Из совокупности таких абипар слагается у абхазов то,
что принято у них называть „братством" (аешьара, ауаёшьара; ср. близкие по своей семантике грузинские термины
„bod3cn“ и „ЬоЭЬ«)&“), а совокупность этих братств образует
т. н. фамилию (ажэла). Отмеченные здесь братства, проис
ходившие от одного реального или легендарного предка,,
часто совместно населяли одну территорию, нередко почти
без примеси чужеродного элемента. Причем, территории,.
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Лыхненская поляна, справа — развалины дворца владетелей
Абхазии; слева—христианский храм X в. Эта поляна — излюб
ленное место народных собраний и традиционных игр.

занимаемые этими братствами, иногда называются ахаблами
(ах,абла; ср. с черк. „хабль“—общество и „псухо“—об
щина). Ахабла, как можно думать, это общественная
группа со своим старшим руководителем во главе. В проме
жутках между общими народными сходками эти стар
шины на своих собраниях (аихуабыра реизара) решали
текущие дела общины и отправляли правосудие.
Труднее составить представление об общественном обра
зовании абхазов, которое известно под названием ацута;
(ацут,а). О нем сохранилось очень мало сведений; известно,
напр., что устраивавшиеся всей общиной моления для вызы
вания дождя назывались „молением ацу“ (ацу-ныХуЭа); оста
лось также несколько поговорок, в которых фигурирует
ацута: „Одна старуха беспокоилась о семи ацутах, ее же
никто не вспоминал", „человеку с языком (в смысле умения
красно говорить) ацута принадлежит" и др.
Совокупность нескольких ацута образует большую'
территориальную общину акыта (аКуЫТуа). Акыта—это абхаз
ская сельская община, она представляет собой важный'
научный интерес, но, к сожалению, остается до сих пор
еще почти совершенно не изученной, как и вопрос о харак
тере и условиях образования и исторического развития типовпоселений абхазов вообще.

187*

Не распространяясь, здесь мы можем высказать лишь'
некоторые свои предварительные соображения. Несомненно,
«что локативный суффикс та в термине „ацута" (как, впро
чем, и акыта) означает определенную территорию, мест
ность. Но „ацута"—не просто обозначение всякой тер
ритории, а именно и только такой территории, которая насе
лена (или была населена) определенным коллективом людей.
На это последнее обстоятельство, повидимому, и указывает
первая, не совсем понятная -часть слова ацу-та. В более
позднее время „ацута", далеко не всегда уже населенная
из однофамильцев, составляет одну из частей или кварта
лов сельской общины. Но первоначально, как нам думается,
„ацута" представляла собой локальное родовое объединение,
основную ячейку абхазского древнего общества. Об этом
говорит старинная трудовая кооперация мужчин из „ацута"
под названием „кераз" в целях артельной обработки земли,
навыки коллективного в известной мере ведения скотовод
ства на общих горных пастбищах, упомянутое выше и коегде сохранявшееся до недавнего времени родовое по проис
хождению моление под тем же названием „ацу", равно как
и некоторые другие весьма ценные фольклорные и языко
вые данные.
Вопрос об историческом взаимоотношении „ацута" и
„акыта", переросла ли в ходе разложения родового строя
первая во вторую, или эта последняя образовалась из объ
единения первых, и как совершался этот процесс, как
локальная родственная группа, основанная на общности
хозяйственных и идеологических интересов („ацута"), раз
растаясь и расщепляясь, вызвала к жизни образование сель
ской территориальной общины (»акытаи), или как и на какой
.основе объединились „ацута" и „акыта"—этот интересный в
;научном отношении вопрос нуждается еще в разработке.
Термин семья — по-абхазски атаацва (атуахуцэа; абж.
/ИТуаацэа) имеет форму, бесспорно, множественного числа
разумного класса, как это видно из окончания. Труднее
составить себе представление, что собою выражает основа
;этого слова (а—т,аху—);
возможно, что она служит
щоказателем старшинства (ср. ат/акуаж э— старуха, атуахумада—старик и др., но ат,аца? — невеста). Мы уже видели,
ч то старшинство в семье абхаза строго почиталось. Своему
патриарху или отцу семейства (ат,аацэа реиХуЭбы) подчиня
е т с я все домочадцы — все делается по его распоряжению и
■усмотрению. В женских делах руководит также старшая в
семье женщина (аПуХ,эыс еиХуабы). Старшие в доме м уж 
чины и женщины исполняли все религиозные обряды и мо
литвы. Своего старшего имела также и целая фамилия;
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старший в фамилии являлся исполнителем всех фамильных
религиозных обрядов и пр.
На основании этих черт и рассмотрения некоторых
терминов родства Н. С. Державин приходит к заключению
о существовании у абхазов классово-возрастной организа
ции по типу некоторых наиболее низкостоящих австралий
ских племен. В конце своей, названной выше небольшой
статьи, затрагивающей самые разнообразные вопросы, он
пишет так: „Современная Абхазия представляет одну территориально-тотемическую группу, объединившую в себе
целый ряд более мелких таких же групп с отдельными
представителями, остатки которых мы видим в современных
княжеских фамилиях".1 Вряд ли можно с этим вполне со
гласиться. Не затрагивая сложного и запутанного вопроса о
тотемизме, а в отношении абхазов и совершенно неразра
ботанного, можно, однако, сказать, что мало вероятно пред
положение о прямой генетической связи одного из древней
ших социальных институтов, каким является тотемизм, с
явлением сравнительно позднейшим, а именно с абхазским
княжеским сословием, некоторые представители которого
вообще не являются аборигенами собственно Абхазии.
Далее Н. С. Державин утверждает: „Через неделю
после водворения невесты в дом жениха, обыкновенно в
воскресенье, устраивается пир, на котором присутствуют
преимущественно женщины, и молодую хозяйку торжест
венно вводят в дом родителей мужа. Этот обычай у абхаз
цев называеться „амхара-тыгара", т. е. ввод невесты из ком
наты в большой дом. Из класса молодежи невеста перешла~
в группу отцов и матерей, т. е. во вторую возрастную
группу, и здесь она вступает в сферу новых норм, кото
рыми регулируются взаимные отношения членов этой
группы".2 Но и с этим трудно согласиться. Описываемый
обычай проще и вернее всего понимать так, как он назы
вается в народе, т. е. именно как ввод в большой дом, как
приобщение к общеродовому очагу и культу, как яркий
пример приема родом, в лице его главы, нового члена в
свои ряды. Что возраст тут ни при чем видно хотя бы из
того, что рассматриваемый порядок обязателен и для ж ен
щины, уже ранее бывшей замужем.
Наконец, тот же автор далее утверждает: . „Подобная
система родства (возрастно-классовая. — Ш. И.) известна
многим народам. Некоторые особенности родственной ног) Н. С. Державин. Цит. соч., стр. 35.
2) Там же, стр. 10.
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менклатуры у абхазцев позволяют и здесь видеть следы
этой более или менее первичной формы семейной организа
ции. Так, например, для понятий тесть и свекор у абхазцев
служит один термин „абхуа"; теща и свекровь называются
термином „анхуа"; брат мужа и брат жены абхунда, сестра
мужа и сестра жены анхупха, т. е. всех (подчеркнуто
нами. — Ш. И.) мужей и мужчин'второго класса женщина
в Абхазии называет словом абхунда, а всех жен и женщин
той же группы каждый мужчина называет словом „анхупха".
Таким образом, по Н. С. Державину выходит, что абхазка
и своего собственного брата, равно как и всякого взрослого
мужчину, называет словом абхунда. Но это совершенно не
правильно, ибо она называет так далеко не всех взрослых
мужчин, а только братьев мужа, в первую очередь, родных.
Тоже самое и в отношении термина анхупха, которым
жених называет только сестер жены, в первую очередь,
родных, причем эти термины не являются самостоятельными,
а производными от других.
Тесть и свекор действительно называются одинаково
словом „абхуа", а теща и свекровь одинаково „анхуа"
(характерно, что, как указал нам акад. А. Г. Шанидзе, в
некоторых западных диалектах грузинского языка (в гурий
ском, нижнеимеретинском), а также в мегрельском и сван
ском языках понятие „свекор*1 и „тесть" передаются одним
словом, равно как не дифференцированы понятия „свекровь",
и „теща", разделяя в этом вопросе точку зрения абхазского
языка). Через эти два термина, т. е. абхуа и анхуа, опре
деляются все другие отношения абхазского свойства. Напри
мер, братья невесты и жениха называются одинаково
„абхунда", а их сестры — „анхупха". Все эти четыре слова—
составные термины. Трудность их раскрытия состоит в том,
что не совсем ясно, что выражают первые два основных
понятия — абхуа и анхуа. Бесспорно, что в этих словах
первые части, т. е. „аб“ и „ан“ соответственно означают
„отец" и „мать", но сомнение вызывает вторая часть — „хуа".
Этот элемент, часто встречающийся и в других словах, в
частности, в собственных именах мужчин, означает в одном
случае—кривой, недействительный, не настоящий, а в дру
гом—купленный, стоящий, доля, удел, равноценный. Правда,
для последнего значения употребляется также и „пса", на
пример, в слове анпса — мачеха, абпса — отчим, т. е. вза
мен настоящих отца н матери, равноценные им. Если счи
тать, что „хуа" означает недействительный, кривой, не насто
ящий, тогда эти термины мы можем объяснить соответ
ственно: абхуа — не настоящий отец, анхуа — не настоящая
мать, анхупха — „дочь не настоящей матери". Несколько
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иную форму имеет слово абхунда, но и здесь по аналогии
должно быть „сын не настоящего отца“.
Н.
Я. Марр писал: „В одном случае а-ан „мать" появ
ляется на первом месте сложного слова, именно а-ан-хуа
„теща", буквально „мать ж ены .*1 Но если, согласно Марру,
хуа означает „жену", то приведенные термины теряют всякий
смысл в устах невесты. Этим само собой опровергается пред
положение Н. Я- Марра.
Определить сущность значения интересующего нас здесь
очень важного термина (хуа) помогает название одной
песни о герое. Абхазская героическая песнь „О Манче,
сыне Пшкяча" существует в двух вариантах. По одному
варианту она называется „Пшкяч ипа Манча" (Пшькьач» ип,а
Манча), а по другому „Пшкяч ихуа Манча" (ГХшькьач* ихуа
Манча). Из этого становится совершенно очевидным, что
„ипа" здесь точно соответствует „ихуа*, т. е., следовательно,
„хуа" также означает „сын". В этом нас еще больше убеж 
дает близкое к нашему термину черкесское „ква", которое
также выражает понятие „сын".
Следует также отметить термин „аецала*, обозначаю
щий жен братьев. Группа „ец“ употребляется для передачи
понятия о сотрудничестве, совместности действия, общности
интересов. Это слово передает представление о совместном
вхождении, в этом случае, очевидно, невест из чужих
родов в данную родственную группу.
Жених и зять называются „амахв" (амаХ/в). Судя по
некоторым формальным признакам, возможно, что это слово
означает „не говорящий* (от аХ/Эара — говорить, м — отри
цание). После обручения о женихе говорят; „женщину
сказал, назвал" (п ^ э ы с дих,эеит). Это значит, что он выб
рал женщину и назвал ее своею. В Бзыбской Абхазии знают
еще выражение „диркааит" в том же значении. Возможно,
что в этом последнем термине инфикс »к“ означает единицу
(от „акы" — один), тогда слово приобретает значение выде
лить одну-женщину (соответствующие выражения мы встре
чаем, между прочим, в одной абхазской сказке).2 Если в
слове „амах^" элемент х,э выражает понятие женщина —
жена, то, при допущении, что первая часть слова может
означать „иметь" (от „амазара* — иметь, имение, богатство),
мы получим: „имеющий жену*. Возможно, однако, что наи
более вероятным является осмысление этого слова как „не
обернувшийся", „не вернувшийся" (амаах^э). К тому же не1) Н. Я. Марр. Яфетическое происхождение абхазских терминов род
ства. Сб. „О языке и истории абхазов", Москва—Ленинград, 1938, стр. 37.
з) См. „Абхазские сказки", Сухуми, 1939, стр. 88 (на абх. яз.)
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обходимо иметь в виду, что этим словом не называют'
жениха его родственники, а только посторонние люди, по*
преимуществу родственная группа невесты. Поэтому можнодопустить, что здесь мы имеем отголосок того древнего
порядка, когда жених действительно перестал приходить,,
„возвращаться" в группу жены, а стал забирать ее к себе
в дом. В этом случае родственники невесты действительно*
могли бы назвать жениха „не обернувшимся" или „не вер
нувшимся". С этим согласуется и то обстоятельство, что
жениха окружающие называют „амахв" лишь в период от
обручения и до свадьбы в его доме, в то время как в
группе невесты именуют его так постоянно (Х/амаХ/Э— наш
зять). Кроме того, мы видели, что до свадьбы он не раз
навещает свою будущую жену, причем эти беспокойные
хождения вместе с его хлопотами по подготовке свадьбыназывают также специальным словом (ам арэх^ра). Соответ
ственно и девушку с момента сватовства и до перехода к
мужу называют „атаца" (ат.аца), что в современном слово
употреблении также понимается как русское „невеста" „не
вестка", причем в группе мужа и она будет всю жизнь име
новаться этим словом (х/Г/аца— наша невеста).
Следовательно, невеста и невестка одинаково называются
„атаца . В абхазском термины „жених" и „невеста" не ука
зывают ни на какое кровное родство, точно также непо
нятно, из чего исходил Н. С. Державин, когда он говорит,
что эти понятия обозначают „известную половую зрелость,
т. е. возраст".
Наконец, понятия мужчина и муж передаются в абхаз
ском языке также одним словом „ахаца"; понятие же
брак и вовсе не выражается; женщина и жена выражаются
словом апхвис („аП/Х/Эыс"), в котором х,е, является определи
телем женского пола. При помощи того же показателя
в абхазском различают однокоренные слова „брат* (аошьа)и „сестра" (аеХ/Эшьа). Этот показатель (х,э), как мы видели,,
есть корень слова со значением „женщина", „самка*.
У абхазов нет также отдельного абстрактного понятия
„родители". Оно выражается при помощи сочетания „отец"
(аб) и „мать" (ан). Термины „отец" и „мать", по мнению
большинства ученых, всегда возникают самостоятельно,
спонталейно из языка детей, они представляют самые древ
ние и оригинальные элементы каждого языка. Полагают
также, что в продолжение долгого процесса миграции и
межплеменной амальгамации в раннюю’ эпоху человеческой’
истории термины эти вместе с другими терминами могли
передаваться от племени к племени, , подвергаясь в то ж е
время несомненным изменениям.
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Абхазский язык и в области номенклатуры родства
сохранил образцы конкретного мышления, на почве кото
рого развивается мышление абстрактными понятиями. Но с
этой стороны абхазский язык далеко еще не изучен. Мы не
располагаем также ранними записями соответствующей тер
минологии, которая давала бы нам возможность судить о
характере абхазской системы родства и ее изменениях. Тер
минология абхазского родства лишь частично — всего лишь
несколько слов — зафиксирована впервые только в конце
XVIII века (Гюльденштедт, 1791).
По нижеследующим таблицам можно будет составить себе
представление об описательном характере абхазской системы
родства и ее основных терминов. Нужно только оговориться,
что таблица об отношениях абхазского свойства далеко не
может пока считаться достаточно точной и верной, так как
некоторые термины допускают двоякое и троякое толкова
ние, а отдельные из них, как мы видели, и вовсе непонятны.

13. Ш. Инал-Ипа.
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Таблица № 1

Абхазская система родства
Наименование
родственников

Абхазские термины

Прадед прадеда

Саб-ду иаб иаб-ду иаб

Дед

Саб-ду иаб иаб-ду

Прапрадед
Прапрабабка
Прадед
Прабабка
Дед
Бабка
Отец
Мать
Сын
Дочь
Внук
Внучка
Правнук
Правнучка
Сын правнука

Саб-ду
Саб-ду
Саб-ду
Саб-ду
Саб-ду
Сан-ду
Саб
Сан
Спуа
Сп,х,а

иаб-ду
иан-ду
иаб
иан

СП|Э ИП|Э
Сп(а иП)Хга
Сп,а ип|а иП|а

Спга ип,а ип,х,а
Сп,а ип(а ип{а ИП]Э

Перевод
Отец большого отца отца моего
большого отца
Большой отец отца моего большо
го отца
Отец отца моего большого отца
Мать матери моей большой матери
Отец моего большого отца
Мать моей большой матери
Мой большой отец
Моя большая мать
Мой отец
Моя мать
Мой сын
1 Моя дочь
Сын моего сына
Дочь моего сына
,ф Сын сына моего сына
Дочь сына моего сына
Сын сына сына моего сына

*) Местоименный префикс „с“ является всюду выражением Ego (я).
2) Примечательно, что отец по-арабски также назыв. abi, а мать ummi (см. Л..М орган. Цит, соч., стр, 2 9 4 ^:L

Наименование
родственников

П е р е в о д

Абхазские термины

Дочь правнука

Сща ища ища ищ хуа

Дочь сына сына моего сына

Внук

Сща ища ища ища ища

Сын сына сына сына моего сына

Внучка правнука

Сща ища ища щпа ип,х,а

Дочь сына сына сына моего сына

Правнук

Сща ища ища ища ища ища

Сын сына сына сына сына моего
сына

Сща ища ища ища щпа ищх,а

Дочь сына сына сына сына моего
сына

Братья

Аишьцэа (саш ьцэа1)

Братья

Сестры

Аих^ыш ьцэа (сах^ы ш ьцэа)

Сестры

„

Правнучка

„

*) Окончание „цэа“ всюду служит выражением мн. ч'. разумного класса.

Таблица 16 2 .

Первая боковая линия
Наименование
родственников

Абхазские термины

П е р е в о д

Брат

Сашьа

Мой брат

Сын брата

Сашьа ища

Сын моего брата

Жена сына брата

Сашьа ища ипхуэыс (сашьа итуаца)

Ж ена сына моего брата

Дочь брата

Сашьа ищхуа

Д очь моего брата

Муж дочери брата

Сашьа ип/х/а лхаца (сашьа имах,э)

Муж дочери моего брата

Внук брата

Сашьа ища ища

Сын сына моего брата

Внучка

Сашьа ища ип,х,а

Дочь сына моего брата

Сашьа аща ища ища

Сын сына сына моего брата

Сашьа ища ища ищх,а

Дочь сына сына моего брата

Правнук

брата
,

Правнучка „

Наименование
родственников

Абхазские термины

П е р е в о д

Сестра

Сахуэшьа

Моя сестра

Сын сестры

Сахуэшьаща

Сын моей сестры

Жена сына сестры

Сахуэшапуа ипухуэыс

Ж ена сына моей сестры

Дочь сестры

Сах/эшап/х/а

Дочь моей сестры

Муж дочери сестры

Сах/эшьап/х /а лхаца

М уж дочери моей сестры

Внук сестры

Сахуэшьаща ища

Сын сына моей сестры

Внучка

Сахуэшьаща ищхуа

Д очь сына моей сестры

Правнук „

Сахуэшьапуа ища ища

Сын сына сына моей сестры

Правнучка сестры

Сахуэшьаща ища Hnyxya

Дочь сына сына моей сестры

„

Таблица № В,

Вторая боковая линия
Наименование
родственников

Брат отца
Ж ена брата отца
Сын
Ж ена сына брата отца
Дочь брата отца
Муж дочери брата
отца
Внук брата отца
Внучка „
„
Правнук брата отца
Правнучка „
„
Сестра отца
Муж сестры отца
Сын
Жена сына сестры
отца
Дочь сестры отца
Муж дочери сестры
отца
Внук сестры отца
Внучка сестры отца
Правнук „

Абхазские термины

Перевод

Саб иашьа
Саб иашьа ипухуэыс
Саб иашьа ипуа
Саб иашьа ипуа ипухуэыс (саб
иашьа итуаца)
Саб иашьа ипухуа
Саб иашьа ипухуа лхаца (саб
иашьа има,хэ)
Саб иашьа ипуа ипуа ипуа
Саб иашьа ипуа ипухуа
Саб иашьа ипуаипуаипуа
Саб иашьа ипуаипуаипухуа
Саб иахуэшьа
Саб иахуэшьа лхаца
Саб иахуэшьа лпуа
Саб иахуэшьа лпуа ипухуэыс

Брат моего отца
Ж ена брата моего отца
Сын брата моего отца
Жена сына брата моего отца

Саб иахуэшьа лпухуа
Саб иах,эшьа лпухуа лхаца

Дочь сестры моего отца
Муж дочери сестры моего отца

Саб иах,эшьа лп,а ип,а
Саб иах,эшьа лп,а ип,хуа
Саб иахэш ьа лп,а ип,а ип,а

Сын сына сестры моего отца
Дочь сына сестры моего отца
Сын сына сына сестры моега отц&

Дочь брата моего отца
Муж дочери брата моего отца
Сын сына брата моего отца
Дочь сына брата моего отцэ
Сын сына сына брата моего брата
Дочь сына сына брата моего отца
Сестра моего отца
Муж сестры моего отца
Сын сестры моего отца
Ж ена сына сестры моего отца

Наименование
родственников
Правнучка сестры отца
Брат матери
Жена брата матери
Сын
,
Жена сына брата
матери
Дочь брата матери
Муж дочери брата
Внук брата матери
Внучка брата матери
Правнук брата матери
Правнучка брата
матери
Сестра матери
Муж сестры матери
Сын

Абхазские термины
Саб иахуэшьа лпуа ища ипухуа
Сан лашьа (саншьа)
Сан лашьа (саншьа) ипухуэыс
Сан лаша ища (саншьаща)
Сан лашьа ища ищхуэыс (саншь
аща ипух уэыс)
Сан лашьа ищхуа (саншьащхуа)
Сан лашьа ипухуа лхаца (саншьапухуа лхаца)
Сан лашьа ища ища (саншьаща
ища)
Сан лашьа ища ипухуа (саншьаща
ищхуа)
Сан лашьа ища ища ища (саншь
аща ища ища)
Сан лашьа ища ища ищхуа (саншь
аща ища ипухуа)
Сан лахуэшьа
Сан лахуэшьа лхаца
Сан лахуэшьа лща

П е р е в о д

Дочь сына сына сестры моего отца
Брат моей матери
Ж ена брата моей матери
Сын брата моей матери
Ж ена сына брата моей матери
Дочь брата моей матери
Муж дочери брата моей матери
Сын сына брата моей матери
Дочь сына брата моей матери
Сын сына сына брата моей матери
Дочь сына сына брата моей матери:
Сестра моей матери
Муж сестры моей матери
Сын сестры моей матери

Наименование
родственников

Абхазские термины

П е р е в о д

Ж ена сына сестры
матери

Сан лахуэш ьа лпуа ипухуэыс(сан
лахуэшьа л т уаца)

Ж ена сына сестры моей матери

Дочь сестры матери

Сан лахуэшьапухуа

Дочь сестры моей матери

Муж дочери сестры
матери

Сан лахуэш ьапухуа лхаца (сан
лахуэшьа лымахуэ)

М уж дочери сестры моей матери

Внук сестры матери

Сан лахуэшьапуа ища

Сын сына сестры моей матери

Внучка сестры матери

Сан лахуэшьапуа ипухуа

Дочь сына сестры моей матери

Правнук сестры матери

Сан лахуэшьапуа ища ища

Сын сына сына сестры моей
матери

Правнучка сестры
матери

Сан лахуэшьапуа ища ипухуа

Дочь сына сына сестры моей
м атери.1

х) Дальнейшие боковые линии имеют такой же описательный характер, например: „саб-ду иашьа“—„брат
моего большого отца“ (III боковая линия); „саб-ду иаб иаш ьа“—„брат отца моего большого отца“ (IV боковая
линия) и т. д.

Таблица № 4

Отношения свойства
Наименование
родственников

Абхазские термины

П е р е в о д

Му ж

Схаца

л
Мой муж (мой мужчина)

Отец* мужа

Сабхуа

Мой не настоящий отец (?)

Д ед мужа

Сабхуа иаб

Отец моего не настоящего отца

Бабка мужа

Сабхуа иан (схаца иан*ду)

Мать моей не настоящей
(большая мать мужа)

Жена

Сы пд.эы с

Моя жена (моя женщина)

Отец жены

Сабхуа

Мой не настоящий отец

Мать жены (и мужа)

Санхуа

Моя не настоящая мать

Дед жены

Сабхуа иаб

Отец моего не настоящего отца

Бабка жены

Сабхуа иан

Мать моей не настоящей матери

Отчим1

Сабп.са

Взамен моего отца

М ачеха1

Санп,са

Взамен моей матери

Пасынок

С ^ап^а

Взамен моего сына

Падчерица

Сп/х/ап/са

Взамен моей дочери

матери*

*) Термины абпса („отчим") и анпса („мачеха") точно переводятся по-грузински соответственно: ЭаЗо&>оз:>ст>ог

С?ЗС?оБа(Ззас»о.

Наименование
родственников

Абхазские термины

Зять

Сымах,э

Невестка

Ст( аца

Брат мужа

Сабхунда

Муж сестры

Сах,эшьа лхаца (сымах,э)

Брат жены

Сабхунда

Сестра жены

Санхуп,хуа

Сестра мужа

Санхуп/х,а

Жена брата

Сашьа ищх/эыс (ст,аца)

Вдова

Ап/Х/Эыс еиба

Вдовец

Ахаца еиба

Родственники со сто
роны отца

Аешьара, ауаешьара

Родственники со сто
роны матери

Аншьцэа

. Родственники по браку

Абхуараа

Перевод
Мой не говорящий?
Моя вошедшая в семью (?)
Моего не настоящего отца сын
Моей сестры муж (мужчина)
Моего не настоящего отца сын
Дочь моей не настоящей матерц
Дочь моей не настоящей матери
Ж ена моего брата (моя невестка>
Женщина „осиротелая"
Мужчина „осиротелый"
Братство
•>

Братья матери
Не настоящие отцы

как видно из первых трех таблиц, основными термийамй
родства у абхазов являются: отец (аб), мать (ан), сын (ana)
и сестра (аех/Эшьа). При помощи сочетания этих терминов
составляются описательным путем наименования всех осталь
ных степеней родства.
Таблица № 4 показывает, что основными терминами
свойства у абхазов являются: мужчина (ахаца), женщина
(апхрыс), отец (аб), мать (ан), сын (ап, а), дочь (апх,а),
зять (амаХ/Э) и невеста — невестка (ат,аца). Эти термины и
их сочетания определяют все отношения свойства.1
Отсутствие специальных терминов для обозначения мужа
и жены, характерное также и- для многих других народов,
указывает, вероятно, на первоначальную непривычность
моногамии. Что касается совпадения названий для тестя и
свекра, тещи — свекрови, брата жены и мужа и сестры мужа
и жены, то можно допустить, что и .здесь мы имеем указа
ние на те порядки, когда муж переселялся в родственную
среду жены. Первоначально эти термины служили мужу,
повидимому, для соответствующего наименования родствен
ников своей жены; чтобы стать членом родственной группы
жены, в которую он переходил актом брака, муж должен
был видеть в лице родственников жены как бы заместите
лей своих собственных родственников. Это как будто под
тверждается и этимологией слов, обозначающих тестя и
тещу: абхуа (тесть)—это есть для жениха отец, но не насто
ящий, а анхуа (тещ а)—мать, но не настоящая. А с перехо
дом к патрилокальному поселению невеста, по закону
подобия, стала именовать теми же именами родителей
мужа.
*) Следует подчеркнуть, что для понимания и изучения абхазской
терминологии родства и свойства необходимо выявить и подвергнуть
сравнительному исследованию соответствующие данные всех диалектов
абхазского и ближайше родственного ему абазинского языков. Такая
многообещающая научная тема, к сожалению, еще не нашла своего
исполнителя, поэтому здесь мы принуждены ограничиться пока одной
маленькой справкой, а именно — приведем всего лишь несколько приме
ров для иллюстрации словарных совпадений и расхождений как между
северо-кавказскими диалектами таланта и ашхарауа, с одной стороны,
так и между этими последними и собственно абхазским языком, с другой
(Г. П. Сердюченко. Об абазинских диалектах, сб. Памяти акад. И. Я. Марра,
1938, стр. 252).
А бхазские
ахаца (мужчина, муж)
апх,эыс (женщина, жена)
абхуа (тесть, свекор)
анхуа (теща, свекровь)

Т ал а н та
аба
апса
ат/агуиа—лаба
ат,агуиа—лан

А ш харауа
—
—
абхуа
анхуа
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Таким образом, система абхазского родства являете* ’
чисто описательной. Последняя, как известно, сама представ
ляет собой результат длительного развития. Вопрос о харак
тере предшествовавшей системы может быть решен путем
более основательных изысканий в направлении выявления в
номенклатуре родства пережитков еще более ранней, древ
нейшей (например, классификационной) системы. Однако
уже из изложенного видно, что этнографический быт абхаз
ского народа и абхазский язык, а в последнем, пожалуй,
особенно терминология родства и свойства, сохранили и
донесли до нашего времени редкие следы древнего социаль
ного строя человеческого общества, представляющие очень
важный научный и культурно-исторический интерес.
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