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Современная поминальная обрядность у абхазов
Одной из неотъемлемых составляющих традиционной обрядности абхазов являются поминки по усопшим. Эти поминки называются аҧсхәара, что
означает доля (ахәы) души (аҧсы), т.е. имеется в виду та доля, которую живые
уделяют умершему.
В статье рассматриваются некоторые аспекты трансформации поминальной обрядности в современной Абхазии с учетом особенностей ее историкотерриториального деления на несколько областей, наиболее крупными из которых являются Бзыбская (от реки Псоу до реки Гумиста) и Абжуйская (от реки
Кодор, до реки Галидзга) Абхазия.
Несмотря на произошедшие социальные изменения, повлиявшие на проведение поминальных ритуалов в нынешнее время, структура самого ритуала
практически не изменилась, хотя отдельные элементы заметно трансформировались.
Как и в XIX в., в настоящее время абхазы заботятся о душе усопшего, стараясь удовлетворить ее потребности: «Чтобы на том свете у него стол был полон». После похорон в доме умершего устраивают аншьан, т.е. раскладывают
на диване, стоящем в главной комнате, одежду, обувь и личные вещи покойного. В Бзыбской Абхазии вещи покойного кладут в чемодан, который в этом
случае также кладется на диван. Перед аншьаном ставят фотографии покойного. Если какой-либо родственник или знакомый не приехал на похороны, он
может совершить обряд оплакивания перед аншьаном, а после этого посетить
могилу. Заботы об усопшем продолжаются еще долго после его похорон. Близкие родственники носят траур в течение года и более. Мужчины (до 40 дней
у православных и 52 дней у мусульман) не бреют бороду. Следует отметить,
что в настоящее время этот обряд соблюдается, как правило, только в случае
смерти молодого человека.
В течение 40 или 52 дней (в зависимости от религиозной принадлежности
семьи усопшего) для него каждый вечер накрывают стол и зажигают свечу.
Впоследствии этот же ритуал в течение срока траура совершают по четвергам (мусульмане) или субботам (христиане). Согласно традиционным представлениям абхазов, покойный на протяжении года все еще находится в доме,
и поэтому они совершают его «кормление». Обязательным блюдом трапезы
покойного является халва-аҳалуа1, а также вода, подслащенная медом. Кроме
этого, на стол выставляется та еда, которую покойный любил при жизни. По
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словам нашего информанта Фатимы Аршба, после похорон ее свекра, зная, что
он не садился есть, если на столе не было мяса, его родные в течение года каждую субботу в состав поминальной трапезы обязательно включали это блюдо.
Каждый четверг или субботу, зажигая свечу, старший в семье выполняет
ритуал символического приглашения покойного принять пищу, во время которого он отрезает от кушаний по куску, как будто кто-то их отведал, и находится
в комнате до тех пор, пока свеча не догорит. Любой, кто заходит в комнату
во время этого ритуала, также оставался в ней до угасания свечи, чтобы не
торопить покойного, поскольку, если он не наелся, то будет недоволен, что,
как считается, может выражаться в разнообразных происшествиях, происходящих, как правило, на кухне. По словам информанта Хании Айба, когда она
была молодой невесткой, она как-то закрыла дверь в комнату, где стоял поминальный стол, накрытый для ее свекра, ранее того, как догорела свеча. Когда
«недовольный свекор» вечером начал шуметь на кухне, ее свекровь встала,
открыла дверь, вылила воду с медом и вино в специальную посуду, встряхнула
висящее на стуле полотенце свекра и попросила, чтобы он простил неопытную
невестку.
Затем пища с поминального стола передается к семейному ужину. Место
покойного за обеденным столом, на который для него ставится тарелка и стакан с водой, всегда остается свободным, на стул вешают полотенце. Накрывание поминального стола в семье прекращается после проведения «больших
поминок», которые стараются провести особенно пышно и масштабно.
В настоящее время большие поминки (на 250–500 человек) устраиваются
только один раз: соответственно на 40-й или 52-й день, либо на годовщину.
До середины ХХ в. большие поминки проводили в оба эти срока. Изменения
в порядке проведения поминок в наше время объясняются экономическими
соображениями. Помимо своего религиозно- мировоззренческого смысла, поминки выполняют также функцию общения между родственниками, друзьями
и знакомыми. На поминках даже устраивают неформальные смотрины женихов и невест.
В дом покойного стекается большое количество близких и дальних родственников. Следует отметить, что раньше специально приглашать на поминки
было непринято. Тот, кто считал это для себя необходимым, сам узнавал дату
и место проведения обряда. В наше время на поминки приглашаются родственники и друзья, как самого покойного, так и членов его семьи. Женщины приносят с собой специально приготовленные ритуальные блюда, свечи, сладости и
фрукты. На поминки близкого родственника или друга мужчины могут привести жертвенное животное: быка или барана, если покойный — мужчина, корову или овцу — если женщина. Жертвенных животных, по обычаю, доставляют
накануне поминок. До 1980-х годов изготовляли ритуальные древовидные свечи ашьамаҟа, подробное описание которых приводится в статье Е.М. Малия:
«В поминальной обрядности абхазов этим изделиям отводилось важное место.
Они были атрибутами необходимых приношений на т.н. «большие поминки»,
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приурочиваемые к годовщине со дня смерти умершего. Ашьамаҟа изготавливались близкими родственниками умершего(ей) (сестрой, племянницей, тетей,
дочерью), а также родней с материнской стороны. Количество древовидных
свечей определялось положением умершего в семье, числом ближайших родственников, его возрастом и т.д. Домочадцам изготавливать ашьамаҟа нельзя.
Она заменялась здесь обычной свечой ацәашьы» [Малия 2003]2.
Придя на поминки, женщины заходят в комнату, где лежат вещи покойного
и стоит поминальный стол. Здесь они оставляют принесенные с собой продукты и направляются к месту захоронения, где они льют по периметру могилы
вино, водку и воду, а если покойный курил, то зажигают сигарету.
Между проведением поминок в Абжуйской и Бзыбской Абхазии существуют определенные отличия. В Бзыбской Абхазии причитают о покойном только на могиле, тогда как в Абжуйской Абхазии его оплакивают в доме перед
аншьаном. Поминальную свечу, по Бзыбским обычаям, близкая родственница
от своего имени зажигает только в том случае, если она вдова, а в Абжуйской
Абхазии этого правила не придерживаются.
Соседи и родственники помогают домочадцам в приготовлении ритуального угощения. Жертвенное животное закалывают утром, приговаривая при
этом: «Да пошлет его Бог в твою пользу на том свете». Обычно к полудню
ритуальное угощение должно быть уже приготовлено. В Абжуйской Абхазии
близкие родственники и все желающие, взяв с собой еду, посещают могилу
покойного, где зажигают свечу и поминают его; к общей трапезе приступают
после их возвращения. В Бзыбской Абхазии близкие родственники с едой на
могилу не ходят, они накрывают поминальный стол с посудой для покойного,
во главе стола ставят стул, на котором для него висит полотенце. Когда будет
приготовлена еда, на этом столе зажигают поминальные свечи. Первой свечу
зажигает жена покойного или другой старший представитель его дома. После этого зажигают свечи все остальные родственницы. Вслед за женщинами
в комнату, где стоит поминальный стол, заходят мужчины. Они берут кусок
воска и бросают в приготовленную заранее тарелку с углями (кусочки воска
заменили ранее используемый ладан). Поднимают тост за покойного, отлив
перед этим часть вина в специально приготовленную посуду. Первым этот ритуал совершает старший сын или брат покойного, а вслед за ним все мужчины
по статусу и старшинству.
После совершения всех ритуалов присутствующие направляются к накрытому столу. Если еще в XX в. мужчины и женщины занимали отдельные столы,
то в настоящее время их зачастую сажают вместе, друг напротив друга. Тем не
менее в Бзыбской Абхазии часто продолжают соблюдать старый обычай.
На поминках не полагается напиваться, хотя бывают случаи, когда установленные правила не соблюдаются. К трапезному столу кроме национальной
кухни подаются различные салаты и сладости. Сладости и фрукты приносят
«со стола покойного». Считается, что сладости нужно раздать среди родственников и соседей. К концу дня гости начинают расходиться по домам.
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После поминальной трапезы на годовых поминках устраивались конноспортивные состязания. До середины XX в. особой популярностью пользовались проводимые в честь усопшего скачки-аҭарчеи. Участники состязания
становились перед могилой в круг и пели песню-азар: ее окончание являлось
сигналом к старту. Победителя скачек ждал приз, стоимость которого зависела
от финансового положения хозяина дома. Участников привлекали не только
призы, но и слава. По данным Ш.Д. Инал-ипа, подобные поминальные скачки все еще проводились в середине ХХ в. В частности, он упоминает о скачках, проведенных в 1960-е годы XX в. в селах Атара и Арасадзыхь [Инал-ипа
1965: 671]. По сообщениям наших информантов из села Джгерда, атарчей в
этом районе перестали проводить с 1970-ых гг. На поминках в большом почете были также джигитовки, бега взапуски молодых людей, стрельба в цель,
метание камней и соревнование в прыжках [Маан 2006: 453]. Эти мероприятия
в настоящее время не проводятся.
Если поминки проводятся не на 40-й или 52-й день, а на годовщину, то после того как гости разойдутся, до полуночи с хозяевами остаются самые близкие родственники. В полночь дня годовщины поминальный стол накрывают
снова свежеприготовленной пищей, предназначенной для покойного и его ближайших родственников, которые провожают его душу. Через некоторое время
хозяйка дома начинает собирать вещи покойного, которые лежат на диване или
в чемодане. Собирая вещи, она фундуковой палочкой символически стряхивает пыль с одежды и «провожает» душу покойного до калитки со словами:
«Покойся с миром, назад не поворачивайся». Считается, что с этого момента
душа покойного навсегда покидает дом.
Несмотря на то что в настоящее время поминальные обряды абхазов значительно трансформировались, в целом они сохраняют свою устойчивость и
связь с традициями.
Примечания
1
Халва-аҳалуа — особое блюдо из поджаренной пшеничной муки, сливочного масла,
меда и воды, которое готовится исключительно для поминальной трапезы.
2
М. Джанашвили в своем этнографическом очерке «Абхазия и абхазцы» также упоминает о древе-свече используемом во время процессии на могилу покойника накануне поминок
[Джанашвили 1893: 29–30].
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