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LATE XIX – EARLY XX CENTURY 
(The problem of genesis motives)

Analyzing common floral motifs in folk embroidery on fabric interior appointments, the authors reveal the genesis 
of motifs and draw parallels with similar motives in products of Russian textile mills late XIX – early XX century.
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С. Р. ДЖЕНИЯ

СЕМАНТИКА ПОГРЕБАЛЬНОГО РИТУАЛА АБХАЗОВ

Статья посвящена проблеме семантики погребального обряда абхазов, связанной с идеей смерти как перехо-
да к иной форме существования и ставшей парадигмой для всех обрядов жизненного цикла. Особое внимание 
уделено причитаниям как важной части ритуала.

Ключевые слова: погребальный обряд, мировосприятие абхазов, антиномия жизнь / смерть, причитания.

Погребальный обряд абхазов, сохранившийся 
до нашего времени, – одна из ярких традиций на-
шего народа. Это целая система ритуалов, верова-
ний и представлений о жизни и смерти, выражен-
ная в народных приметах, поверьях, сказаниях, 
мифах и песенном творчестве. Исследование та-
ких аспектов похорон, как их значение и сущность 
актуализирует философские проблемы смысла 
жизни, личности и многие другие: для человека 
пытаться определить, что составляет ее истинную 
природу, особенно в контексте неизбежной смер-
ти.

Прежде всего важно изучить суть похорон 
с философской точки зрения. Их значимость 

состоит в том, что это ритуальная церемония, об-
ладающая важным социальным, символическим, 
общественным и индивидуальным воздействием. 
Можно сказать, что в первую очередь похороны 
выполняют особую социальную функцию, так 
как позволяют выразить свою скорбь в контексте 
социума. В психологии скорби изначально зало-
жен выход боли и страдания, связанных с потерей 
близкого человека, и похороны являются наилуч-
шим социальным решением этой проблемы.

Кроме того, на похоронах окружающие полу-
чают возможность разделить эту скорбь вместе 
с близкими усопшего. В ходе проведения цере-
монии смерть отдельного человека становится 
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потерей не только для его семьи, но и для всего со-
общества. Таким образом, признавая значимость 
похорон, общество проявляет свою солидарность 
с проведением ритуала. Этот ритуал также уста-
навливает связь между живыми и усопшими. Он 
дает людям знания о завершении жизни. 

Развитие представлений древнегреческих фи-
лософов о жизни и смерти можно рассматривать 
как способ преодоления естественного страха 
смерти путем выработки разумного ее объясне-
ния. Учения о бессмертии души смягчает трагизм 
смерти.

Бессмертие у абхазов неразрывно связанно 
с пониманием человеческой души как незримой 
бестелесной и разумной жизни, которая продол-
жается после смерти тела и переходит в вечность. 
Уже в мифологии абхазов указывается, что по-
смертное достижение божественной жизни стано-
вится возможным через нравственное совершен-
ствование человека. 

По мнению абхазов, приобретение душой со-
знательного бессмертия, проявляется в земной 
жизни менее явно, поскольку на земле человек не 
может познать полноту истины, совершенной кра-
соты, нравственного высочайшего добра и полно-
го блаженства. Таким образом, посмертная жизнь 
души должна стать углублением ее земной жиз-
ни [1].

Осмысление акта смерти мы находим во мно-
гих философских учениях. Так, древнегреческий 
ученый Сократ доказывает, что смерть действи-
тельно есть благо или сладкий вечный сон («Так 
если смерть такова, я со своей стороны назову ее 
приобретением, потому что таким образом выхо-
дит, что вся жизнь не лучше одной ночи») [2].

Аспекты традиционной культуры проявля-
ются не только в мифологических текстах, но и 
в музыкально-поэтических жанрах, восходящих 
в свою очередь к мифу. Исследуя данные музы-
кальные тексты на примере конкретных тради-
ций, их структуры и логики, мы можем глубже 
проникнуть в суть культуры обряда, вычленить 
особенности ее функционирования в динамике. 
Записанные нами образцы плачей позволяют ти-
пизировать их принципы музыкального формоо-
бразования. 

Так, в причитании сестре запевная часть име-
ет трехдольную структуру, которая является ста-
бильным элементом, развиваясь в пределах цело-
тонового лада. Начальный возглас, как правило, 
становится высокой точкой напева, играя роль 
«вершины-источника»; часто он отмечен особен-
но пронзительным тембром. Его семантика – го-
рестный вопль об умершей. Наличие отдельных 
мелодических распевов в причитании в основном 
вызвано введением в поэтический текст различ-
ных ассонансов, лишенных конкретного смыс-
лового значения. Этот начальный музыкальный 
компонент данного плача – горестное обраще-
ние к умершей, которое переходит в речитатив, 

несущий основное содержание. Горестные вопли-
переживания, которые передаются речитативом, 
развиваются в диапазоне человеческого голоса. В 
связи с общим декламационным характером пе-
сенной мелодики, важную конструктивную роль 
играют и квартовые образования. Сохраняя свою 
изначальную функцию возгласа, призыва, эти ин-
тонации дают толчок к образованию микрострук-
турных ритмоинтонационных ячеек [3].

Приведенный пример свидетельствует об от-
сутствии стабильной музыкально-ритмической 
цезурированности. Но в тоже время он обладает 
яркими музыкально-стилистическим элементами, 
которые впоследствии становятся интонационны-
ми формулами с семантической направленностью. 
При этом интонации «вздоха», «стенания» в мело-
дике причитания приобретают тип ритмоинтона-
ционных формул, которые в своеобразном виде 
готовых клише контаминируются из причитания 
в причитание. Выполняя функцию каденционных 
окончаний, эти традиционные ритмоинтонацион-
ные формулы возникают в конце музыкальных 
фраз, где важная семантическая роль принадле-
жит малой секунде, которая может быть вверху 
или внизу трихордовой попевки. Остановка пе-
сенной фразы на неустойчивой интонации,  ее 
ритмическая фиксация внутренне динамизирует 
плач, способствует незавершенности музыкаль-
ной фразы, что дает значительный стимул даль-
нейшему вариантному развитию напева. В тоже 
время данный прием обладает яркими музыкаль-
но-стилистическим элементами, которые создают 
семантическую наполненность.

Своеобразное положение человеческих остан-
ков, находимых в дольменах (нередко кости распо-
ложены в сидячем положении или собраны в кучу, 
увенчанную черепом), приводит археологов к убеж-
дению, что у строителей этих сооружений существо-
вал обычай вторичного погребения. По описанию Б. 
А. Куфтина, в ряде случаев в абхазских дольменах 
кости собраны в кучу, в частности, в одном из доль-
менов «в юго-восточном углу по сторонам груды 
костей, по-видимому, от одного человека» [4].

Аналогичные сведения относятся и к другим 
народам Кавказа. Ф. Ф. Торнау в середине 30-х го-
дов прошлого века наблюдал похороны у абхазов. 
Особенно тяжелое впечатление на него произвели 
женщины, которые били себя в грудь, вырывали 
волосы, бились об гроб головой. Сходным обра-
зом вели себя хевсуры, черкесы (адыги), причем 
не только женщины, но и мужчины. По свиде-
тельству Тавернье (XVII в.), черкесы «испускают 
ужасные крики и вой, причем одни наносят себе 
острыми камнями раны на лицо и некоторые ча-
сти тела, а другие, бросаясь на землю, вырывают 
себе волосы, так что, возвращаясь с похорон, они 
все залиты кровью» [5]. Плачи этого этапа обряда 
наиболее развернутые по содержанию. Они пред-
ставляют собой своеобразное повествование о жиз-
ни умершего, о причине его смерти. В них нередко 
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прослеживаются различного рода древнейшие пре-
ставления о посмертном существовании человека. 
Временами эти причитания прерываются криками, 
исходящими от вновь прибывающих родственниц. 

Таким образом, сам ритуал обладает философ-
ской значимостью на нескольких уровнях. Самым 
важным является его общественный, личностный 
и сверхъестественный аспекты. Природа взаи-
моотношений между телом и нашей внутренней 
сущностью влияет на наше представление о лич-
ности и наоборот. В любом случае, к телу следует 
относиться с должным уважением, так как оно 
олицетворяет собой человека, который покинул 
нас. Право на самоопределение является неотъ-
емлемым правом человечества. Мы можем поль-
зоваться им на протяжении нашей жизни и тогда, 
когда приходится задумываться о смерти.

В культуре похоронного обряда нашли отра-
жение представления наших предков о том, как 
устроен загробный мир, как лучше всего подгото-
вить умершего человека к путешествию из нашего 
мира в мир мертвых, как защитить свое жилище от 
проникновения в него потусторонних сил из этого 
мира. Ряд  представлений и поверий дошли до на-
ших дней, а какие – то были забыты, но оставили 
свой отпечаток в обрядовом фольклоре и народных 
приметах. Похоронный обряд и непосредственно 
связанный с ним комплекс представлений о жизни 
и смерти, судьбе, предках занимают очень важное 
место в ритуально-мифологической жизни абха-
зов. Такая особая важность похоронного комплекса 
объясняется несколькими причинами. Во-первых, 

это последний ритуал в жизни человека; во-вторых, 
именно в нем жизнь и смерть соприкасаются и пе-
ресекаются, как в ни какой другой ситуации.

Современная ориентация научного знания по-
зволяет рассматривать проблемы этнических ре-
лигиозных представлений в общем социокультур-
ном контексте, объединяя достижения смежных 
гуманитарных дисциплин: музыки, этнографии, 
истории, археологии, религиоведения. Такой под-
ход представляется особенно актуальным. Одна-
ко большинство исследований основаны, главным 
образом, на данных письменных источников, 
что порой несет окраску своего времени с долей 
субъективизма. Между тем синкретный характер 
религиозных представлений абхазов подтвержда-
ется данными как этнографических, так и архео-
логических исследований, то есть в данном случае 
максимально объективных.

Исключительность каждого народа, богатство 
его традиции и обычаев, ценность духовного на-
следия, своеобразие мировоззрения и мироощу-
щения становиться содержанием наследия абхаз-
ского фольклора.
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S. R. DZHENIYA. SEMANTIES OF THE FUNERAL RITUAL OF THE ABKHAZIANS
The article is devoted to actual problem of semantics of the funeral rite of the Abkhazians, associated with the 

idea of death as a transition to another form of existence, and became the paradigm for all life cycle rites. Spesial 
attantion paied to the crieds as a main part of rite.
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