
УДК 316.72(479.224)
ББК 60.523(5Гру-6Абх)
Х 85

Б.С. Хотко,
младший научный сотрудник Адыгейского института гуманитарных 
исследований, тел. 8 906 438 34 09

Народная вера абхазов:  
традиции и современность

(на примере святилища рода Ампар)
(Рецензирована)

Аннотация. В настоящее время в среде абхазов происходит активное возрождение 
традиционной религии, значение которой в жизни общества в последние годы неуклонно 
растет. Следует подчеркнуть, что народная вера абхазов уже давно является объектом 
пристального внимания в научной среде. Имеющиеся данные о традиционной религии 
абхазского народа трактуют обряд жертвоприношения не только как форму общения 
членов рода с божеством, но и средство объединения и укрепления родственных связей 
между представителями данного рода. 
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National belief of the Abkhazes:  
traditions and the present 

(As shown by a sanctuary of the Ampar family)
Abstract. Nowadays there is an active revival of the traditional religion in the 

Abkhazes environment. Its value grows steadily in life of society during the past years. 
It is necessary to underline that for a long time the national belief of the Abkhazes has 
been the object of steadfast attention in the scientific environment. The available data 
about traditional religion of the Abkhazian people treat a ceremony of sacrifice as means 
of uniting and strengthening related links between representatives of the given family 
rather than only as the form of dialogue of members of the family with a deity. 
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Кавказ считается регионом, где 
свято почитаются традиции предков. 
Уникальной частью Кавказа мы мо-
жем считать Абхазию, древняя куль-
тура которой развивалась под мощным 
влиянием гор и моря. Здесь, в благо-
датных долинах, много столетий назад 
зародился древний абхазский этнос.

На пересечении циркумпонтийской 
культуры с Ближним Востоком и Евро-
пой возник уникальный сплав религи-

озных представлений. Народная рели-
гия абхазов на протяжении всей жизни 
этноса была связующей нитью поколе-
ний, поддерживающей особенную воз-
вышенную духовность, трепетное от-
ношение к людям, природе, любовь к 
родной земле.

На протяжении XIX-XX веков аб-
хазский народ пережил целый ряд мас-
штабных потрясений: это и Кавказская 
война, трагедия исхода в Османскую 



империю, сложно протекавшие процес-
сы адаптации к политической системе 
Российской империи, необходимость 
участия в глобальных социальных экс-
периментах советской эпохи. Древний 
патриархальный этнос был заключен в 
пространство, в рамках которого основ-
ной идеей было отрицание божествен-
ной сущности мира, человека. В самое 
непростое время абхазы хранили свою 
верность народной вере, традиции и 
культам. 

Суровое испытание, через кото-
рое довелось пройти абхазам — Отече-
ственная война 1992-93 годов. Война 
до предела обострила осознание ценно-
сти собственного национального бытия, 
приверженности к этической системе 
предков. Личность, выдвинутая вре-
менем и судьбой на вершину борьбы, 
первый президент Республики Абхазия 
Владислав Ардзинба как никто другой 
понимал непреходящую ценность «на-
родной абхазской веры». 

В данной статье представлено изу-
чение одного из многочисленных обря-
дов жертвоприношения у абхазов, про-
водимое в роду Ампар.

В послевоенной Абхазии мы наблю-
даем подлинное возрождение традици-
онной религии (системы традиционных 
религиозных представлений). Данная 
статья, основанная на практическом 
материале (ежегодное моление в роду 
Ампар), станет попыткой понимания 
и восприятия значимости данного яв-
ления, его места и роли в жизни со-
временного абхазского этноса, поможет 
приблизиться к пониманию потребно-
сти и перспектив «народной абхазской 
религии» в XXI веке.

Следует отметить, что традици-
онная религия абхазов представляет 
собой систему политеистических ве-
рований, имеющих многослойный ха-
рактер, с весьма многочисленным пан-
теоном божеств и объектов сакрального 
почитания. Сохраненная абхазами при-
верженность собственной традиционной 
религии объясняет почти полное отсут-
ствие в их среде мировоззренческих 
разногласий между людьми, относя-
щими себя по религиозной принадлеж-
ности к христианам и мусульманам[1]. 

Часть абхазов воспринимает традици-
онные моления в святилищах не как 
культовую церемонию, а как тради-
цию, идущую от предков. В настоя-
щее время в среде абхазов происходит 
активное возрождение традиционной 
религии, значение которой в жизни 
общества в последние годы неуклонно 
возрастает[2]. 

У абхазов существует огромный 
пантеон божеств, каждый из кото-
рых играет свою определенную роль 
в религиозном представлении. Мы не 
будем касаться в данной статье всех 
божеств, а попытаемся рассказать об 
одном из них. 

Некоторые абхазские родоплемен-
ные группы связывают свое проис-
хождение непосредственно с морским 
побережьем, морем и морской стихи-
ей. Абхазской религиозной фантазией 
создан образ морского божества или 
духа под именем Агных, что означает 
морское (приморское) святилище, дух 
(от ага — приморье, аныха — святи-
лище). 

Особенно ярко прослеживается 
связь с морем в фамильном предании 
рода Ампар. Само имя Ампар, упо-
минаемое еще в нартских сказаниях 
абхазов, в дословном переводе с абхаз-
ского может означать «дети моря», от 
амшын — море, па — дитя, сын. Ме-
стом своего происхождения Ампаровцы 
считают село Ряпш, расположенное на 
берегу моря у мыса Пицунда. Но уже 
на протяжении достаточно длительного 
периода род Ампар проживает в при-
морском селении Калдахвара гудаут-
ского района.

Со слов одного из представителей 
данной фамилии Рафаэля Ампар, 
существует легенда о том, что много 
веков назад ежегодно богу моря при-
носили в жертву самую красивую де-
вушку в роду, дабы избежать неми-
лости и гнева со стороны божества и 
даровать роду Ампар мир и благопо-
лучие. Но по прошествии какого-то 
времени в роду приняли решение при-
носить в жертву не девушек, а жерт-
венное животное — белого козла. С 
тех пор раз в году, осенью, в первое 
воскресенье ноября ампаровцы совер-



шают обряд жертвоприношения свое-
му морскому божеству Етных-Агных 
в виде белого козла и огромного (метр 
на полтора метра) ритуального сырно-
го хлеба (пирога). 

Следует отметить, что каждый год 
для данного мероприятия избирается 
семья, которая будет ответственна за 
жертвенное животное и где будет гото-
виться ритуальная пища. За день  до 
данного действа в этом доме собирают-
ся женщины со всех семей этого рода 
для приготовления теста ритуального 
пирога. Каждая семья должна внести 
свою лепту в приготовлении жертвен-
ного хлеба: принести свою долю муки 
и сыра. Затем все дружно приступают 
к работе. 

Испеченный пирог кладут на пле-
теный из прутьев молодого орешника 
поднос, на котором его относят к ме-
сту моления. Наутро следующего дня 
во дворе этого дома собираются все 
дееспособные мужчины, включая де-
тей мужского пола, для их участия в 
данном мероприятии (участие женщин 
в молебне в священном месте исклю-
чается). Впереди шествия идет юноша, 
который ведет за собой жертвенного го-
довалого белого козлика. За ним идут 
четверо юношей, которые несут плете-
ный поднос с ритуальным хлебом, а за 
ними идут все остальные. 

Изначально молебен совершается 
в самом селе Калдахвара, в строго от-
веденном месте, которое обозначено 
плетеным забором, куда не волен сту-
пать не только посторонний человек 
(не принадлежащий к роду Ампар), но 
даже животное. главным исполните-
лем этого молельного мероприятия яв-
ляется старейшина данного рода Шота 
Ампар, в возрасте 81 года. Именно он 
произносит слова молитвы в священ-
ном месте, придерживая одной рукой 
жертвенное животное. 

Затем, после этого священнодей-
ствия, вся процессия пешком продви-
гается к главному месту культового 
обряда — святилищу рода Ампар в 
селе Ряпш, расположенному на берегу 
моря. Святилище находится на холме 
в очень живописном месте. Оно огоро-
жено забором, на котором прикреплена 

табличка, информирующая о том, что 
это место является родовым святили-
щем, и содержащая просьбу отнестись 
к объекту с должным почтением. 

Именно здесь и проходит сам про-
цесс жертвоприношения и моления. 
Перед тем, как принести в жертву жи-
вотное, старейшина рода молится бо-
жеству, прося его не гневаться и при-
нять жертву. Затем двое уважаемых 
мужчин из этого рода приступают к 
разделыванию мяса, во время которого 
животное подвешивается к ветке дере-
ва за правую заднюю ногу. 

Следует особо отметить, что данное 
мероприятие не предполагает обиль-
ного пиршества в священном месте. 
Ритуальная еда достаточно аскетична: 
это запеченная тыква на костре, сыр-
ный пирог, молодое вино. Что касается 
мяса жертвенного животного, то его не 
готовят в данном месте, за исключе-
нием печени, сердца и почек, которые 
нанизываются на очищенные прутья и 
поджариваются на костре. Пока гото-
вится ритуальная пища и разделывает-
ся мясо, собравшиеся общаются, вспо-
миная какие-то важные и интересные 
моменты из жизни, молодежь с интере-
сом наблюдает за действиями старших, 
тем самым приобщаясь к данному обы-
чаю. Когда туша животного разделана, 
ее делят на равные доли, по количе-
ству семей в роду. Также делится и ри-
туальный пирог. Таким образом сырое 
мясо и кусок пирога достается каждой 
семье и относится домой, где затем и 
будет проходить основное застолье по 
данному поводу. 

После завершения распределения 
ритуальной пищи старейшина рода 
приглашает всех остальных взять по 
стакану вина для совершения молеб-
на. Старейшина, сняв головной убор, 
держа в одной руке прут с нанизан-
ными печенью и сердцем жертвенного 
животного, а в другой руке стакан с 
вином, повернувшись в сторону моря, 
произносит молитву, прося божество 
Агных о здравии, благополучии, мире 
для их рода. Затем он выпивает вино 
и заедает куском запеченной печени. 
Только после этого остальные участ-
ники моления соответственно воз-



расту и статусу произносят тосты во 
благо рода и приступают к трапезе. 
На столе обязательно должна присут-
ствовать соль как основа стола, на-
ряду с хлебом. Еще раз подчеркнем, 
что сама трапеза длится недолго и не 
является пиршеством. Дозволенным 
является поднятие не более трех-
четырех стаканов вина, которые зае-
даются сырным хлебом, запеченными 
внутренностями и тыквой. 

Перед завершением мероприятия 
выбирается один из представителей 
данного рода, ответственный за жерт-
венное животное для следующего обря-
да в будущем году. Затем мероприятие 
считается завершенным в данном ме-
сте. На следующий день каждая семья 
этого рода накрывает стол с традицион-
ными абхазскими блюдами, приготов-
ленным мясом жертвенного животного, 
что и служит логическим завершением 
обряда. 

Заслуживающим особого внимания 
является тот факт, что эта традиция 
предков в роду Ампар не прерывалась 
даже во время Отечественной войны 
1992-93годов. Напротив, она получила 
второе дыхание и стала еще более ак-
туальной и значимой. В данный обряд 
представители этого рода вкладывают 
глубокий смысл, веря в то, что он по-
служит не только защитой от несча-
стий, но и укрепит чувство фамильного 
родства. 

Из приведенного мною исследова-
ния следуют следующие выводы:

1. Отношение абхазов к этому об-
ряду: обряд жертвоприношения явля-
ется устойчивым на протяжении ве-
ков, так как является неотъемлемым 
атрибутом народной веры абхазов, яв-
ляющейся звеном политеистических 
представлений. Данная религия не 
соперничает с религиями, имеющи-
ми государственный статус (христи-
анство и ислам). Более того, данная 
народная вера подпитывается этими 
религиями. 

2. Обряд жертвоприношения обяза-
тельно проводится жрецом, старейши-
ной рода, семьи либо села. Традицион-
ными формулами, которые усиливают 
значимость данной церемонии, явля-

ются приношение в жертву животного 
(козла, быка, петуха), произношение 
благопожеланий, приготовление и 
принятие ритуальной пищи. Вклю-
чение в обряд всех членов данного 
рода происходит через приобщение к 
данному мероприятию, ритуальному 
застолью, которое устраивается уже 
непосредственно после основного мо-
лельного обряда.

3. Происходит передача эстафе-
ты следующей семьи в этом роду, яв-
ляющаяся тем мощным проводником 
трансляции обычаев и традиций, и 
фактически с момента окончания по-
следнего обряда. Начинается подготов-
ка данного мероприятия в следующем 
году.

4. Следует объяснить семантиче-
ские коды ритуальной пищи, кото-
рая включает в себя: хлеб (сырный 
пирог), соль, тыкву, внутренности и 
вино. Хлеб наряду с солью являются 
основой любого стола, семантически 
хлеб также связан с плодородием. 
Тыква — традиционная пища не толь-
ко абхазов, но и многих кавказских 
народов — является символом бога-
того урожая, а также употребляется 
в качестве ритуальной пищи. Тыква 
является сезонным овощем (данное 
мероприятие проводится глубокой 
осенью).Что же касается мяса, то 
оно испокон веков являлось основой 
абхазской кухни и символизировало 
силу и мощь, поэтому и почитается 
одним из основных видов еды на Кав-
казе. Относительно вина следует от-
метить, что данный напиток является 
основным атрибутом абхазского за-
столья (абхазы издревле занимались 
виноделием); научно подтверждено, 
что именно благодаря употреблению 
такого большого количества вина у 
абхазов нация является рекордсменом 
по долгожительству, так как вино 
благотворно влияет на работу крове-
носной и сосудистой систем, а в сово-
купности с мясом или любой другой 
жирной пищи способствует сжиганию 
вредного холестерина. 

5. Во время проведения традици-
онного ежегодного моления мы на-
блюдаем гендерное разделение на 
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начальном этапе данного мероприя-
тия. Непосредственно в самом обря-
де жертвоприношения в данном роду 
участвуют только мужчины, а уже 
после основного действа мы наблю-
даем объединение мужчин и женщин 
вместе для завершения этой церемо-
нии (во время основной трапезы вне 
культового места).

6. Принципами синергетики данного 
обряда являются внутренние резервы со-
хранения жизненных сил для продолже-
ния народных традиций, тот культовый 
элемент, который не противоречит осно-
вам цивилизованности, а его архаичность 
и глубина содержат в себе те ментальные 
резервные силы, которые можно иденти-
фицировать как энергию будущего. 


