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ЭТНОЛОГИЯ ДЕТСТВА АБХАЗОВ

TARBA, S. Z./ТАРБА, С. З.
ASHUBA, A. E./АШУБА,  А. Е.

ABHAZYA/ABHAZİYA/АБХАЗИЯ

ÖZET

Abhazlarda Çocuk Yetiştirme Etnolojisi

Çocukların korunması ve yetiştirilmesi ile ilgili Abhaz aile geleneğinde 
magia (doğa üstü güçlere sahip insanlar) inanışının  büyük  rol oynadığı 
görülür. Doğum geleneklerinde: üreme, üreyememe, çocuk sahibi olma,  
soy gelenekleri, doğum sonrası adetler, yeni doğan çocukla ilgilenme, 
doğum sonrası dönem, kundaklama, isim verme, yürümeye başlama vs. 
gibi.

Abhazların çocuklarla ilgili adetleri ile diğer Kafkas toplumlarının 
gelenekleri karşılaştırıldıklarında biri birine çok yakın ve iç içe oldukları 
göze çarpar.

Örneğin: 1. Büyük ve küçük  baş hayvanlarla dair yapılmaması 
gerekenlerle ilgili gelenekler.

2. Üremeye yardımcı olacağına inanılan yöntemler,

3. Bebeğin göbek bağı, saçı, ve tırnaklarının doğa üstü 
güçlerine inanış. 

4. Demir ve bitkilerin koruma yönü, suyun ve ateşin temizleme 
gücü.

5. Çocuğun bir yaşını doldurması ile ilgili âdetler.

Tüm Kafkas toplumlarında büyük benzerlikler gösterir. Bu geleneklerin 
anılan toplumlarda aynı dönemde ortaya çıkışlarının  tipolojik ve tarihi 
temeli vardır.

Anahtar Kelimeler: Beşik, saç, tırnak, korunma, gelenekler, çocukluk.
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ABSTRACT

The Ethnology of the Childhood of the Abkhazian People

The ritual-magic practice holds the important place in the family-
ritual cycle of the Abkhazian people, turned upon the ensuring and the 
preservation of the progeny.

Bloc of the questions, belonging to the children rite, touched upon 
the following aspects: the fertility and the sterility, the confinement, “the 
paternal rites”, the cycle after the childbirth, first care of the new-born 
child, the time after the birth, lying down the cradle (agara), giving the 
name, first step and etc.

If we compare the rites of  the child cycle of the Abkhazian people with 
the similar rites of the other Caucasian people, we can reveal their great 
similarity. For all people it’s universal:

1. the prohibitions, related with the cult of the different animals and 
birds;

2. the different subsidiary manipulations at the childbirth (the ritual “the 
untying knots”);

3. the belief in the existence of the partial soul in placenta, umbilical 
cord, hair, nails of the child;

4. the protecting things, connecting to the metal, the protecting things of 
the plant, the cleansing fire force and water force;

5. the rites of the first year life of the child.

It’s explained as the typological similarity and as the community of the 
historical lives of some people.

For the modern period it’s significant to have the preservation of 
the traditional rites after the childbirth, changing to the direction of the 
reduction of the archaic elements and the increase of the daily life elements.

Key Words: The cradle, hair, nails, the protecting things, the rites, the 
childhood.

-----

Тема репродуктивности, родильная обрядность, этнография детства 
и материнства занимает важное место в традиционной обрядности 
любого этноса, ритуализованно оформляя один из ключевых моментов 
человеческого бытия. 
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В семейно – обрядовом цикле абхазов значительное место занимает 
ритуально – магическая практика, направленная на обеспечение и 
сохранение потомства. 

Блок вопросов, относящихся к родильной обрядности, затрагивал 
следующие аспекты: плодородность и бесплодие, роды, «отцовские 
обряды», послеродовой цикл, первый уход за новорожденным, время 
после рождения, колыбель, обряды первого года жизни ребенка и т.д. 

Обычаи и обряды абхазов, связанные с рождением ребенка, 
подразделяются на три цикла: 1) дородовые; 2) непосредственно 
связанные с родами; 3) послеродовые. Период беременности связан 
преимущественно с двумя группами элементов родильного комплекса 
– приметами о поле и характере будущего ребенка, запретами и 
рекомендациями, регламентирующими бытовую и ритуальную 
жизнедеятельность будущей матери.

По народным представлениям, уже с момента зачатия, каждый 
шаг женщины и ее поведение оказывают влияние на формирование 
различных качеств ребенка, благоприятно или отрицательно 
сказываются на прохождение родов. Строгому регламенту подвергался 
и пищевой рацион, несоблюдение которого, по поверью, могло 
неблагоприятно отразиться на физических данных ребенка. 

Изучение абхазской обрядовой практики, связанной с рождением 
ребенка, показывает, что все обряды этой категории построены 
преимущественно на основе принципов действия двух видов магии 
– имитативной и парциальной. 

Согласно распространенному запрету на ряд трудовых операций 
во время беременности, мотая нитку (веревку) или переступая через 
нее, женщина одновременно запутывает пуповиной – нитью плод 
в своем чреве. Со слов информанта, если беременная женщина 
перейдет, перепрыгнет через веревку, ребенок может родиться 
с обвязанными вокруг шеи кишками1. Беременной женщине 
запрещалось: шить, вышивать, вязать, прясть (могло отрицательно 
сказаться на прохождении родов)2; стричь волосы (ребенок будет 
недоношенным); садиться на пустой сундук, либо ящик (ребенок 
будет с «пустым сердцем», т.е. ко всему равнодушным, камень – будет 

1 Записано со слов Джинджолия Александры (Шуры) Тарашовны, 79 л., с. Гуп, Очамчирского района, 
21/08/05.
2 Записано со слов Абласкир (Черкезия) Тины Темразовны, 1930 г.р., с. Гуп, Очамчирского района 
23/08/05.
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«каменное» сердце)3 и т.д. Запрещались контакты (даже визуальные) 
с представителями потустороннего мира – покойниками, иначе 
родившийся ребёнок будет бледным. 

Система запретов как элемент регламентации поведения 
человека в обществе служила и служит не только цели организации 
взаимоотношений в обществе, удобств отдельного его члена, в том 
числе и защите, но и выполняла ряд иных функций (Дбар, 1998; 
46). Хотя большинство информантов старались давать религиозное 
объяснение этим запретам, в основе их лежало унаследованное 
от прошлого рациональное стремление людей оградить будущую 
мать от нервных и физических перегрузок, могущих вызвать 
преждевременные роды или смерть ребенка.

Некоторые правила адресовывались окружающим. Они включают 
мотив опасности беременной как лиминального существа, имеющего 
связь с хтоническим миром (связанный с культом подземных божеств 
или демонов): «Беременной отказывать в просьбе нельзя – грех. В 
доме заведутся улитки, мыши»4 и т.д.

Если сравнить обряды детского цикла абхазов с подобными об-
рядами у других народов Кавказа, выявляется их большое сходство 
(несмотря на их различную этноязыковую и конфессиональную при-
надлежность). Это объясняется как типологическим сходством обря-
дов, так и общностью исторических судеб некоторых народов. Уни-
версальным для мнoгих народов являются: 

1) Запреты, связанные с культом различных животных и птиц, 
многие из этих запретов совершенно явно вытекают из закона подобия 
и служат, следовательно, примерами негативной магии.

Передача негативных свойств объекта проходила  по следующей 
схеме: табуированный объект – главный действующий субъект – 
воспринимающий субъект.

По поверью, вследствие нарушения запрета негативные свойства 
с табуированного объекта переходят на мать ребенка, выступающей 
в роли медиатора, которая передает их далее ребенку, сохраняющему 
эти свойства при появлении на свет. 

На основе этой же мыслительной операции, заключающейся 
3 Записано со слов Джинджолия Александры (Шуры) Тарашовны, 79 л., с. Гуп, Очамчирского района, 
21/08/05.
4 Записано со слов Абласкир (Черкезия) Тины Темразовны, 1930 г.р., с. Гуп, Очамчирского района, 
23/08/05.
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в процессе имитации и перемещения негативных качеств 
табуированного объекта, сформирована схема и следующей 
табуированной формулы: «Если муж женщины, находящейся на 
сносях, занимается убоем скота, у его жены может родиться ребенок 
со шрамом, c родимым пятном». 

Будущие отцы на время беременности их жен, а также в течение 
родов исполняли так называемые «отцовские обряды», в глубине 
которых, исследователи усматривают некое психологическое начало 
–  принцип магической связи между приходящим в мир ребенком, 
отцом и матерью (Загребин, 1997;  137).

 Среди абхазов было принято, чтобы не быть свидетелем разрешения 
беременной, мужчины всячески избегали присутствия при родах,  
уходили к соседям или во двор и оставались там до появления нового 
члена семьи. Муж поселялся где-нибудь за пределами поселка, 
разрядив при этом свое ружье, а также обнажив саблю и кинжал 
(Бигвава, 1983; 80).

Согласно традиционным установкам, мужу беременной женщины 
запрещалось: убивать всякую живность (к примеру, змей, иначе, у 
новорожденного, подобно змее, на лице [на переносице носа] будет 
выделяться  вена5,  в другом варианте у родившегося ребенка будут 
«рябые ножки»6, могли родиться глухонемые дети; запрещалась и 
горная охота т.к. «выстреливший патрон, мог испугать ребенка»7; 
запрещалось ставить капканы, мышеловки, различного рода петли 
(Хециа, 2001; 98); не разрешалось убивать мышей, иначе ребенок мог 
приобрести какие-либо мышиные очертания и т.д.

Отец, либо мать ребенка совершают запретное действие – 
умерщвление табуированного объекта – и несут за это кару,  у них 
может родиться ребенок, воспринявший это очевидное свойство 
табуированного объекта. 

Будущий отец не имел права входить в число соприсяжников, 
давать клятву на священном месте, ибо считалось, что даже случайно 
произнесенная неверная клятва может вызвать преждевременные 
роды. 

Элемент магии, первоначально заключался лишь в субъективной 
5 Записано со слов Гунба Джульнера, с. Дурипш, Гудаутского района, 15/07/2000.
6  Записано со слов Пилия (Ашуба) Альдоны Фрикановны, с. Гвада, Очамчирского района, 4/09/02.
7  Записано со слов Джинджолия Александры (Шуры) Тарашовны, 79 л., с. Гуп, Очамчирского района, 
21/08/05. 
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интерпретации производимых действий. Так, женщине, ждущей 
ребенка, нельзя было: резать, либо потрошить курицу (если при этом 
руки запачкаются разорвавшимся желчным пузырем, то на том месте, 
о которое она [мать] вытрет руки, у новорожденного будет родимое 
пятно)8. 

Роженица не должна была присутствовать и при закалывании 
животных (по убеждению абхазов, это могло плохо отразиться на 
процессе родов, а также и на самом ребенке) и т.д. Схема перемещения 
негативных свойств табуированного объекта на воспринимающий 
субъект в данной формуле более сложная, чем в предыдущих. 
Вследствие нарушения запрета и осуществления табуированного 
действия по отношению к сакрализованному объекту (скот, 
подлежащий убою) его «отрицательные» свойства (хриплый голос, 
астматическое удушье и т.д.) переносятся на ребенка. 

Этот тезис согласуется с фактом, сообщаемым турецким 
этнографом   М. Байры, утверждающим, что среди турецких крестьян 
распространено мнение о причинах патологии у детей, которые 
якобы коренятся в проступках и грехах, совершаемых их родителями 
(Мифы, культы, обряды, 1986; 207).

2) Различные родовспомогательные манипуляции (обряд 
«развязывания узлов»). 

Во время трудных родов предпринимались магические 
родовспомогательные манипуляции (обряд «развязывания узлов» – 
открывание дверей дома, развязывание узлов, фартуков,  расплетание 
волос, распарывание  подола платья, расстегивание ворота рубашки, 
распоясывались и пр.), реальное воздействие которых имело 
психотерапевтический характер. 

Развязывание всяких завязок, узлов и проч., а также отпирание 
сундуков, открывание дверей и т.п. в качестве магического 
приема, облегчающие трудные роды, составляют один из наиболее 
распространенных обычаев у множества кавказских и некавказских 
народов (армяне, осетины, карачаевцы, русские, украинцы и т.д.).

Нередко, в подобных случаях абхазы обращались к элементам 
имитативной магии. Так, по сообщению А. Иоакимова, в Самурзакани 
резали барана, и роженица бралась руками за ноги животного в 
уверенности, что с прекращением жизни последнего прекратятся и ее 
8   Записано со слов Шониа Александры (Шуры) Махазовны, 1944 г.р., с. Маркула, Очамчирского 
района, 14/05/05.
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страдания (Иоакимов, 1874).

Аналогично поступали  и лакцы (народы Дагестана), полагая, 
что вытекшая кровь [барана] облегчает появление на свет ребенка. 
(Гаджиева, 1985; 276).

Абхазы, как и адыги (Хаберикова, 1993; 90) верили, что быстрому 
разрешению роженицы поможет перешагивание через нее человека, 
освободившего лягушку от змеи, и три раза прошедшего между ними 
со словами: «отпускаю тебя». 

У русских, таким человеком мог быть и супруг роженицы.  В 
Нижегородской губернии, «когда роды совершаются трудно, зовут 
мужа, и он переступает три раза через жену, лежащую на полу» 
(Редько, 1899; 126).

У  народов Кавказа  (грузины, армяне) человек, к помощи которого 
обращаются, не шагает через роженицу, а дает ей выпить из полы 
своего платья (Чурсин, 1957; 181), в другом варианте (адыги), роженице 
дают  выпить воду, в которой этот человек мыл руки (Хаберикова, 
1993; 90) и т.д. 

У кумыков, если роды были тяжелыми, в подол платья роженицы 
насыпали ячмень, подводили к ней лошадь и давали последней съесть 
ячмень с колен женщин (Гаджиева, 1985; 276).

Сходный  прием зафиксирован и у абхазов. Так, в Абжуйской 
Абхазии женщины в случае затянувшейся беременности кормили 
солью лошадь из подола своего платья (Иоакимов, 1874; 47).

3) Вера в существование парциальной души в последе, 
пуповине, («рубашке»),  волосах, ногтях ребенка и т.д.

По окончании родов, пуповину перевязывали ниткой или волосами 
матери, а отпавшую через несколько дней часть закладывали в 
коровий помет и вмазывали в стену дома (будущее жилище ребенка), 
либо сушили и тщательно хранили (Смирнова, 1955; 68). Ножницы, 
которыми отрезали пуповину у новорожденного, должны были лежать 
без употребления, пока рана не заживет. 

Большое значение придавалось захоронению последа, как средству, 
обеспечивающему здоровую жизнь ребенка и плодовитость матери. 
Послед, или детское место крепко завязывали в платок и глубоко 
зарывали в землю. При этом если мать не хотела больше иметь детей, 
кончик последа обжигали, а потом придавали земле (Джанашиа, 1960; 
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106). Закапывали послед и с вредоносными целями (Дбар, 2000; 33).

Указанные действия с пуповиной и последом, вероятно, имели 
целью обеспечение возможности/невозможности будущих родов, 
а также были призваны поддерживать связь с природой. И, как 
предположение мы высказываем мысль, что  по тому, как относились 
абхазы к последу и пуповине, можно заключить, что им была 
свойственна вера в симпатическую связь их с телом человека. 

Такие же манипуляции с последом совершались в разных вариантах 
у различных народов. К примеру, карачаевцы, при рождении ребенка 
послед иногда закапывали около дома или выкидывали в реку, или 
же закапывали около кладбища (Каракетов, 1995; 110). Осетины же, 
в случае когда хотели остановить деторождение, вместе с последом 
закапывали и закрытый замок (Дзуцуев, Бесаева, 1994; 33).

Почти все события, случающиеся при родах, а также различные 
обстоятельства, имеющие какое-нибудь отношение к новорожденному, 
служат тем или другим указанием на его будущую судьбу. Счастливым 
считался ребенок, на котором маточная сорочка оставалась 
неповрежденной (такая «рубашка» высушивалась, складывалась 
в маленькую книжечку, пряталась, либо носилась на груди в виде 
амулета)9. По народному поверью, «рубашка может сделать человека 
невидимкой», поэтому такую «рубашку» в старое время носили на 
себе некоторые молодцы, промышлявшие конокрадством (Иоакимов, 
1874).

Аналогичные представления, существуют и у других народов. Так, 
русские подобные «сорочки» тщательно берегли, зашивали в ладанки 
и подвешивали на шнуре к нательному кресту (Энциклопедия, 2000; 
13).

Рождение близнецов. Обряды перехода усложняются в случаях, 
которые признаются нестандартными, рождение близнецов 
воспринимается амбивалентно. У многих народов близнецы 
мифологизированные персонажи, рождение которых считалось 
сверхъестественным. 

Согласно абхазскому поверью, опасно и не одноутробное 
одновременное рождение (в один день и час) детей в семье или у 
соседей, которых не разделяет вода (река, ручей), а также одновременное 

9 Записано со слов Зухба (Сичинава) Хицкур Хазаратовны, 65 лет, с. Отхара (пос. Гарп), Гудаутского 
района, 23/08/06.
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рождение в семье вместе с человеческим ребенком щенят, котят, 
мышат и т.д. (Аншба, 1982; 13; Дбар, 2000, 50). Это явление таило 
в себе опасность, т.к. жизненные силы человека приходится делить 
с другими одновременно родившимися существами (Барциц, 1998; 
34).

В таких случаях, чтобы ребенку не повредило совместное 
появление на свет, совершался ритуал,  инсценирующий «продажу» 
ребенка, дабы запутать злую силу (смерть), убедить ее, что в доме 
ребенка нет, его продали, так как считается, что один из близнецов 
должен умереть (Хашба, 2000).

Среди народных целебных средств против всевозможных болезней 
преобладают те, в основе которых  различные магические обряды и 
действия апотропеического типа. В первую очередь следует назвать 
профилактические средства, характерные в основном для детского 
цикла. 

 4) Обереги, связанные с металлом, растительные обереги, 
очистительная сила огня, воды. 

Укладывание в колыбель. Для абхазов важно было не только 
рождение здорового человека и своевременное его лечение в случае 
болезни, но и обеспечение ему магическими приемами в дальнейшем 
здоровой счастливой жизни. Колыбель (агара) окружалась рядом 
магических запретов, поверий. 

С целью отогнать злых духов и обеспечивать успех в военных 
делах и охотничьих предприятиях мальчику под подушку клали пулю. 
Девочке же под голову клали подарки, очевидно, в знак того, что она 
принесет отцу богатый выкуп, даваемый женихом (Бигвава, 1983; 81).

Ребёнка в колыбели старались не оставлять одного, если же матери надо 
было отлучиться по делам, то от сглаза привешивали к люльке младенца 
различного рода обереги и амулеты: ставили рядом с колыбелью либо 
клали под матрац веник, клали ножницы, складной перочинный нож 
или холодное оружие10; прикрепляли ракушки11, бусы (черные) с белыми 
крапинками, талисманы-молитвы и т.д. Вешали на ниточке на шею, либо 
на агару, специальную маленькую книжечку, куда были вшиты уголек, 
долька чеснока, и веточка сухого дуба. 12

10 Острым железным предметам в мифологии многих народов приписывали особые магические 
свойства. 
11 Записано  со слов Джинджолия Александры (Шуры) Тарашовны, 79 л., с. Гуп, Очамчирского района, 
21/08/05.
12 Записано  со слов Джинджолия Александры (Шуры) Тарашовны, 79 л., с. Гуп, Очамчирского района, 21/08/05.
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Как предохранительное средство от всяких болезней и сглаза у 
изголовья люльки также ставили ветку дикой яблони, алычи, либо 
грецкого ореха13, амулет из веточки кислицы, пахучих растений.

Адыги, в таких случаях привязывали ветку боярышника                                                        
к левойстороне колыбели младенца. 

В ряде общих для многих народов обрядов, связанных с 
охраной здоровья детей и лечением детских болезней (коклюша, 
кори), можно обнаружить реликты представлений о связи человека 
с растительным миром (протаскивание больных детей через 
расколотое дерево– магическая передача болезней), либо в случае 
рождения болезненных детей – мнимая продажа детей, «лечение» 
их наговоренной водой, различного вида заговорами и т.п.

Протаскивание больных детей между корнями или ветвями 
фундукового дерева, а также сквозь дупла деревьев, представляющий 
один из весьма распространенных магических приемов народной 
медицины, практиковали в различных вариациях народы Кавказа, а 
также русские, сербы, шведы, тюрки и другие народы (Чурсин, 1957; 
109).  

5) Обряды первого года жизни ребенка.

Стрижка ногтей и волос. Абхазы до года ребенку не стригли ногти 
и волосы (по другим данным, первый раз стригли ребенку волосы 
через пять месяцев после рождения). 

В представлениях абхазов, если подстричь волосы раньше 
положенного срока,  они могли вырасти неровными, мелкими как 
зубья расчески.

Существовали и различные магические действия, стимулирующие 
рост волос, к примеру: чтобы волосы выросли большими, при первой 
стрижке волос,  маленькую девочку  сажали на плеть тыквы, или же 
состригали ей волосы, посадив на барашку, дабы они [волосы] были 
кудрявыми (Ашуба, Тарба, 2004; 257).

У многих народов первые состриженные волосы выполняли роль 
оберега для ребенка. Так, дагестанцы, зашивали их в маленькие 
треугольные мешочки и привязывали к люльке или привешивали к 
одежде малыша (Булатов, 1988; 186).

Аналогично этому, абхазы, остриженные волосы зашивали в 
13 Записано со слов Кортава Нели Кинтовны, 46 л., с. Баслаху, Очамчирского района,  20/08/02.
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материю и вешали  на перекладине люльки. Волосы первой стрижки 
клали туда, где нельзя было причинить им вреда, так как существовало 
представление о возможности передачи его ребенку через эти волосы 
или же состриженные ногти (магия целого и части). 

Первые срезанные ногти и волосы никогда не выбрасывали, 
а прятали, считая, что если они попадут на землю и их затопчут, 
ребенок может заболеть, либо у него будут частые головные боли. 
Абхазы, первые состриженные волосы и ногти прячут до тех пор, 
пока ребенок не начнет говорить (Иоакимов, 2005; 457).  

У черкесов, первые ногти остерегаются обрезать, чтобы ребенок 
не вырос вором: матери полагается их обкусывать и затем класть в 
колыбель (Пчелинцева, Соловьева, 1996; 123-124).

Первое купание, мытье головы, стрижка ногтей и волос и прочее – 
все это не только имеет гигиеническое значение, но и рассматривается 
некоторыми учеными (Геннеп, 1999; 52-53), как составляющие обряда 
очищения, который можно отнести к группе обрядов отделения от 
матери. 

Первый зуб.  В отличие от ногтей, волос, пуповины, последа, 
которые, даже физически отдаленные от человека, остаются с ним в 
магической связи и поэтому их нельзя выбрасывать, первый выпавший 
молочный зуб, абхазы,  как и родовые волосы, заворачивали в материю 
и в сопровождении вербального текста клали куда-нибудь подальше 
от посторонних глаз. 

Магический смысл имели и некоторые другие ритуалы первого года 
жизни ребенка (первое купание, кормление, одежда новорожденного, 
первый шаг ребенка, имянаречение), которые сопровождались 
обрядовыми действиями, главным образом религиозно-магического 
характера. 

Рассмотренный нами материал позволяет сделать выводы, что 
именно беспокойство за здоровье беременной женщины, за нормальное 
развитие плода и благополучные роды создало целую систему 
защитных средств, всевозможных запретов, примет, передаваемых из 
поколения в поколение, которые  претерпели не одну модификацию 
формы и трансформацию смысла. В плане содержания, часть советов 
и табу очень старые, традиционные, и, с одной стороны апеллируют 
к магическим представлениям, а с другой стороны – ищут нового, 
рационального объяснения.
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Детская обрядность, разрабатывающаяся в последние годы нередко 
на основе экспедиционных материалов и с учетом современного 
преломления традиционных воззрений, дает возможность наблюдать 
характерное сохранение послеродовых традиционных обрядов, 
изменяющихся в сторону сокращения в них архаических и увеличения 
социально-бытовых элементов. Об изменении обрядов говорит 
смещение сроков их проведения, постепенное упрощение, незнание 
информантами значения или содержания обряда.
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