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Аннотация. В данной статье представлены некоторые аспекты художествен-

ной деятельности абазинского этноса; показаны своеобразие и уникальность аба-
зинской художественной культуры. Выявляются истоки абазинской культуры, 
выделяются индивидуальные черты культуры исследуемого народа. Основное 
содержание исследования составляет анализ древнейших форм общественного 
сознания, дошедших до наших дней – мифологии, игрищ, обрядов и фольклор-
ных жанров: а) специфических особенностей абазинской мифологии; б) обряда 
вызывания дождя; в) древниего героическго эпоса «Нарты».
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TYPOLOGICAL ORIGINALITY  
OF THE ABAZIN ART CULTURE

Abstract. This paper presents some aspects of art activity of the Abazin ethnos: 
the originality and uniqueness of the Abazin art culture. The author shows the 
sources of the Abazin culture and individual traits of culture of the people under 
study. The main content of this research is the analysis of the most ancient forms of 
public consciousness, which reached our time mythology, merrymakings, ceremonies 
and folklore genres: specific features of the Abazin mythology; rain calling ceremony 
and the Nart ancient heroic epos.
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Типологизация абазинской куль-
туры (и художествен ной культуры 
как ее подсистемы) актуализирует-
ся необходимостью определения ее 
места и роли в многообразии куль-
тур России. Очевидно, что проблема 
типологизации абазинской художе-
ственной культуры должна быть рас-
смотрена в контексте культурологи-
ческой проблемы «Восток-Запад», 
исследованию которой посвящены 

работы таких современных куль-
турологов, как A.M. Баткин,  
М.М. Бахтин, Б.М. Бернштейн, 
В.С.  Библер, М.С. Каган, М.Ю. Мар-
карян и др. Своеоб разным теорети-
ческим итогом осмысления данной 
темы можно считать работу М.С. Ка-
гана и Е.Г. Хилтухина «Проблема 
«Запад-Восток» в культурологии» 
[1], взятую нами за основу в даль-
нейших рассуждениях.
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«В эстетико-художественном от-
ношении», – пишут авторы упомя-
нутого исследования, – в антитезе 
«Запад-Восток» заложена диалекти-
ка особенного, где культура высту-
пает как общее, общечеловеческое, 
а культура на циональная – как еди-
ничное, конкретное. Культура же 
Запада и Востока связывает общее 
с кон кретным и поэтому выступа-
ет как специфическая форма обще-
мировой культуры» [1; 4]. Справед-
ливыми, на наш взгляд, являются 
и следующие выводы авторов о том, 
что «...в реальной жизни между на-
циональным и общечеловеческим 
в культуре и искусстве существует 
опосредующее звено – региональное. 
Это переходная ступень от общего 
(общечеловеческого) к единичному 
(национальному), своего рода ка-
нал диалектической связи процес-
сов, происходящих на первой и по-
следней его сту пенях» [1; 4]. В этом 
контексте следует, по-видимому, 
рассматривать полиэтническую 
культуру Северного Кав каза как 
региональную, органичной частью 
многообразно го единства которой 
является абазинская культура. При 
этом необходимо иметь в виду, что 
любой аспект межнацио нальных 
контактов в интернациональной 
общности имеет свое содержание, 
свои формы. «При исследовании 
той или иной национальной куль-
туры необходимо выявлять, как 
конкретизируются в ней общечело-
веческие качества, особенные черты 
разных региональных общностей, 
на циональные уникальные черты» 
[1; 5], в процессе чего и проявится 
своеобразие той или иной культуры.

Однако происходящие измене-
ния во взаимоотношении культур 
Запада и Востока способствуют 
пересмотру этих изменений. Теоре-
тического осмысления ждет целый 
ряд вопросов: место региональной 
культуры Северного Кавказа в обо-
значенном выше проблемном поле, 
целостность или дискретность реги-
ональной культуры Северного Кав-
каза, взаимоотношения этнических 

культур внутри северокавказской 
региональной культуры. Последняя 
проблема связана с малоизученно-
стью этнических культур Кавказа.

В данной статье предпринима-
ется попытка через изучение не-
которых аспектов художественной 
деятельности абазинского этноса 
выявить своеобразие и уникаль-
ность абазинской художественной 
культуры. Рассматриваются истоки 
абазинской культуры и выделяются 
индивидуальные черты культуры 
исследуемого народа. 

В наших размышлениях мы опи-
раемся на хорошо известный в куль-
турологии принцип преемствен-
ности, содержа ние которого было 
очерчено еще Аристотелем, видев-
шим один из путей расцвета Древ-
ней Греции таким: «Следует, с одной 
стороны, использовать в достаточ-
ной степени прежде придуманное, 
с другой – пытаться восполнить то, 
что было упущено из виду» [2; 607]. 

Исследование абазинского исто-
рико-культурного про цесса можно 
начать с характеристики его первого 
этапа – перехода от биологического 
к социальному, от докультурного к 
куль турному состоянию, поскольку 
культура возникает парал лельно с 
формированием самого человека и 
человеческо го общества. Но выявле-
ние связи культурогенеза с социоге-
незом и антропогенезом не является 
задачей данного исследования. Мы 
можем лишь констатировать, что, 
опираясь на принятую в науке тео-
рию о «двух скачках», «превращение 
это могло осуществиться лишь как 
длительная, постепенная эволюция, 
в которой противоре чиво совмеща-
лись, боролись друг с другом и, вме-
сте с тем, органически уживались 
старое с новым, качества живот-
ные и культурные» [3; 16]. Однако 
об этой предыстории абазинской 
культуры мы знаем немного. Очень 
небольшой материал нам дает архе-
ология, исследования по культуре 
первобытного общества и первобытной 
культуре автохтонов Северного Кав-
каза (К.В. Ломтатидзе, X.С. Бгажба,  
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Г.П. Сердюченко, З.В. Анчабад-
зе, Е.П. Алексеева, Е.Н. Данило-
ва, Ш.Д. Инал-Ипа, Л.З. Куниже-
ва, Л.И. Лавров, В.Н. Меремкулов, 
В.Б.  Тугов, М.С. Тхайцухов и др.). 
Эти материалы дают основание по-
лагать, что мышление первобытного 
человека, как и всего первобытного 
человечества, было синкретичным, 
т.е. наблюдается неделимость раз-
личных форм, уровней и направле-
ний деятельности. Следовательно, 
художественное освоение мира на-
родами, насе лявшими в древности 
Кавказ, происходило в непрерыв-
ном процессе материально-духов-
ного развития. В эту пору еще не 
было искусства как такового, вся 
жизнедеятель ность людей облека-
лась в форму искусства, но уже на 
ранней стадии наметились процес-
сы расслоения на практическое, 
обыденное познание мира и на вы-
деление мифологического созна-
ния, воплощавшегося в ритуальные 
действия, культовые обряды, ма-
гические операции. Сама мифоло-
гия имела художественно-образную 
структуру, как и все обряды, риту-
альные действия, заклинания, «по-
этому в наши дни, если мы не знаем 
мифологически-ритуального смыс-
ла этих представлений и действий, 
мы воспринимаем их как явления 
искусства – как сказки, пес ни, укра-
шения и т.д.» [3; 17].

Мифология абазин чрезвычай-
но богата. Что дает миф? Фанта-
зию и стремление выйти за преде-
лы настоящего мгновения, что, 
возможно, созвучно абазинскому 
миро ощущению. Миф и фольклор 
способны дать методологическую, 
эстетическую и практи ческую осно-
ву для возрождения традиций наци-
онального театра или для создания 
на основе сохранившихся традиций 
нового современного, но своего теа-
трального искусства, темой которо-
го станут человеческие проблемы. 
Именно такие темы и спосо бы их ре-
ализации на сцене формируют лицо 
театра. Потенция мифа неоспорима 
и в поэтичности, и в зрелищности, 

и в философичности, и т.д. В сю-
жетах и образах мифологии стека-
лись все стороны бытия, фольклора, 
подпиты вающие художественную 
культуру. И художественная фан-
тазия, в конечном счете, связана с 
фантазией мифо логической, опира-
ется на нее.

Древнейшие формы обществен-
ного сознания, дожившие до наших 
дней, – мифология, игрища, обряды 
и фольк лорные жанры – сыграли 
огромную роль в художественной 
культуре греков, римлян и других 
народов. Абазинская мифология 
была осмыслена в научных трудах 
В.Б. Тугова, В.Н. Меремкулова, ко-
торые рассматривали ее как в кон-
тексте развития абазинской лите-
ратуры, так и в широком контексте 
мировой литературы. 

Так, абазинская мифоло гия в 
науке рассматривается в ряду ми-
фологий народов, «населяющих Се-
верный Кавказ и часть Закавказья 
и говорящих на языках, входящих 
в семью кавказских языков: грузин, 
адыгов (кабардинцев, адыгейцев, 
черкесов), абхазов, абазин, чечен-
цев, ингу шей, народов Дагестана» 
[4; 604]. Впоследствии на некото-
рые из них в большей или меньшей 
мере воздействовали христианство и 
мусульманство.

Отметим также, что нартский 
эпос вобрал в себя многие мифологи-
ческие сюжеты и мотивы, которые 
отражены в устных преданиях, пес-
нях и танцах. Древнейшие пласты 
мифологии прослеживаются по дан-
ным ар хеологии и свидетельствуют 
о том, что на раннем этапе этниче-
ских процессов у абазинского народа 
существова ли сложные представле-
ния о загробной жизни. В подтверж-
дение этой мысли приведем фразе-
ологизмы, до сих пор бытующие в 
абазинском языке. Например, во 
время похоронного обряда абазины 
говорят: «ДгIазлыцIыз далалхтI» 
(«Откуда вышел, туда и ушел», т.е. 
ушел в землю) или «ЗымгIвагьи ау-
аъа xIцахуаштI» («Мы все туда уй-
дем», т.е. в землю).
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Космогонические же представ-
ления кавказских народов имеют 
определенное своеобразие. В.Б. Ту-
гов писал, что «абазины представ-
ляют Вселенную как трехчленное 
целое: верхний (небесный мир), сред-
ний (земной мир) и нижний (подзем-
ный мир). Верхний мир – обитель 
Бога и ангелов, средний – людей, 
нижний – демонических существ» 
[5; 349]. По представлениям аба-
зин, «Адуней» (Вселенная) соз дана 
верховным богом «Анчва» (Анчуа). 
Мифы не уточняют, из че го и как 
сотворена Вселенная, что чему пред-
шествовало, как, ска жем, в грече-
ской мифологии (хаос – космос). Это 
говорит о том, что всё, в том числе и 
Вселенная, создано Анчуа («Анчва 
йгIайшатI» – «Анчуа сотворил»). 

В мифах абазин сохранились 
древние дохристианские и доислам-
ские пантеоны божеств с вер ховым 
богом во главе. Однако (и это тоже 
можно рассматривать как специфи-
ческую особенность) власть верхов-
ных божеств над другими боже-
ствами в абазинских ми фах часто не 
проявляется. Если в мифологии не-
которых кавказских народов пред-
ставление о верховном божестве 
претерпело ощутимую трансфор-
мацию под поздним влиянием хри-
стианства и ислама, то в абазинской 
– верхов ный бог и его функции в 
значительной мере сохранили арха-
ические черты. Первотворцом, гла-
вой абазинского пантеона божеств 
на протяжении веков остает ся бог 
Анчва. 

Можно подчеркнуть, что абазин-
ская мифология имеет некоторые 
сходные сюжеты с древнегреческой. 
Напри мер, сопоставления мифоло-
гических сюжетов позволяют сде-
лать вывод о схожести представле-
ний о божествах – покровителях и 
хозяевах природных объектов: рек, 
озер, морей, горных вершин и т.п. В 
абазинском пантеоне богов сохрани-
лись и такие древнейшие персона-
жи, как бог грома – Ац [5; 255-265], 
бог неба -бог неба – УашхIва (Уашхо), 
следующие сразу за главным богом 

– Анчва. Есть в нем и покровитель куз-
нечного дела, бог-кузнец– Тлепш. 

У абазин до наших времен со-
хранился обряд вызывания дождя. 
Это прошение окончания засухи у 
бога дождя Дзиуара. Для проведе-
ния обряда из деревянных палок 
делали куклу, которой давали имя 
ХIанцагваща, надевали на нее обыч-
но платье, рисовали глаза, нос, брови 
и т.д. Готовую куклу брали под руки 
и вели по аулу. Участники обряда, 
напевая обрядовую песню «Дзиуа-
ра», обходили весь аул, заглядывая 
в каждый двор, где хозяева домов, 
в которые они приходили, угощали 
их хлебом, сладостями. Постепенно 
участников обряда становилось все 
больше. Завершался обряд бросани-
ем наряженной куклы ХIанцагващи 
в речку, после чего все участники об-
ливали друг друга водой. Заверша-
лись все действия у костра за обря-
довой трапезой. 

В абазинской мифологии со-
хранились представления о злых и 
добрых духах. Здесь наблюдается 
специфическая особенность: в ней 
мало сю жетов, связанных со злыми 
духами, в отличие от дагестанской и 
чеченской, в которых духи зла име-
ют соб ственные имена. В абазин-
ской мифологии есть только некий 
собирательный образ зла – шайтан, 
отношение к которому скорее напо-
минает отношение русских к черту. 
На наш взгляд, эта особенность аба-
зинской мифологии ха рактеризует 
мироощущение и миропонимание 
народа как светлое, оптимистиче-
ское, складывающееся в условиях 
мягкого климата и мирного сосу-
ществования между пле менами на 
самой ранней стадии формирования 
абазинского этноса.

Сходство древнегреческой и 
абазинской мифологии явно про-
сматривается и в сюжетах о героях. 
Главный герой нартского эпоса Со-
сруко, как и Прометей, вступает в 
борьбу с богами. Если Прометей 
отнимает огонь у Зевса, то Сосруко 
– у врагов нартов, айныжей, и воз-
вращает людям огонь, просо.
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Следует отметить, что большин-
ство героев абазинской мифологии, 
как и древнегреческой, рождены чу-
додейственно, от камня, непорочной 
девой, но всегда при участии богов. 
Сосруко («сын камня») – централь-
ный персонаж древнеабазинской 
мифологии, позднее трансформиро-
вавшийся в эпического героя, цен-
тральную фи гуру нартского эпоса. 

Развивая мысль о сходстве 
древнегреческой мифологии и аба-
зинской, следует отметить, что об-
ширное мифологическое наследие, 
великолепный нартский эпос, исто-
рико-героические песни с сопрово-
ждающими их преданиями, сказки, 
легенды и другие формы и жанры 
традиционного фольклора есть та 
живительная среда, которая пита-
ла, по-видимому, корни театральной 
культуры абазин так же, как все эти 
формы питали корни античного теа-
тра. Подтвердить это можно тем, что 
обрядовые праздники имеют язы-
ческое происхождение. Они отвле-
кали человека от всех исторически 
сложившихся условностей и запре-
тов; они создавали, таким образом, 
второй, утопический мир, противо-
стоящий реальному миру – миру 
организованной иерархической ре-
лигии, и социальному неравенству 
в классовом обществе. Это карна-
вальное мироощущение, как назы-
вал его М.М. Бахтин, «было глубоко 
народным, именно трудовые массы 
сохраняли его...; второй момент – 
это особенный карнавальный смех, 
направленный на весь объективный 
мир, в том числе и на самих смею-
щихся...; наконец, третий момент 
– это особенный, «необлагорожен-
ный», «бесцензурный» язык народ-
ных празднеств». Все эти три каче-
ства сохранились до наших дней, 
и являются толчком для научных 
исследо ваний в области прошлого 
культуры абазин.

Многие обычаи сохранились, на-
пример, невестка в доме не имела 
права никого называть по име нам, а 
должна была придумать свои. Труд-
но сказать, чем это было вызвано: то 

ли своеобразным выражением ува-
жения, то ли желанием отвести от 
домашних злых демо нов. Желая за-
путать «нечистые силы», она иногда 
давала мужчинам женские имена и 
наоборот. Кроме того, этнографы за-
фиксировали случаи, когда эти «но-
вые» имена были русскими, возмож-
ная причина – избежать совпадения 
с именами родственников. 

Еще одним примером может 
быть обычай «умыкание невесты». 
У абазин он сохранился по сей день, 
правда, жених и невеста перед «умы-
канием» успевают договориться. 
Этот обычай, конечно, значительно 
трансформировался, но продолжа-
ет бытовать, как и обычай «избега-
ния», которого строго придержива-
лись женщины. Невестка не могла 
разговаривать со свекром и старши-
ми братьями мужа. Супругам счита-
лось постыдным находиться наеди-
не в одном помещении и сидеть за 
одним столом. Обычай «избегания» 
характерен для многих культур, но 
имеет специфические формы быто-
вания в разных этнокультурах. В 
современной жизни абазин обычай 
сохраняется, преимущественно, в 
сельской среде. Теперь супруги сво-
боднее общаются друг с другом, на-
зывают друг друга по имени. 

В дальнейшем культура абазин-
ского этноса проделала тот же путь, 
что и все человечество: от перво-
бытного син кретизма к структур-
но расчлененному типу культуры. 
Специфику этого пути определило 
земледелие, лежащее в основе хо-
зяйствования, экономики и матери-
ального производства. Ожидалось, 
что этот период станет этапом фор-
мирования сильного государства, 
произойдет сращение светской и 
религиозной властей, начнется на-
копление научных знаний, необхо-
димых и в земледелии, и в военном 
деле, и в производстве, как это было 
в боль шинстве стран Дальнего, 
Среднего и Ближнего Востока. 

Можно было ожидать и разви-
тия ремесел как результата оседлого 
состояния и включения в процесс 
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образования городов-полисов (в пе-
риод греческой колонизации Север-
ного Причерноморья, вхождения в 
состав Боспорского царства), как 
это наблюдалось в Древней Греции 
и Риме. Итогом стало бы не только 
расчленение культурного бы тия, 
но и строгая иерархизация, осно-
ванная на господ ствующей форме 
общественного сознания, офици-
альной государственной идеологии. 
Очевидно, что в иерар хичности фео-
дальной, средневековой культуры в 
отно шении абазинского этноса мож-
но выделить лишь такой аспект, как 
«соотношение предметной деятель-
ности и общения» [3; 16]. Дальней-
ший путь развития абазинского эт-
носа показал, что этот вид имеет для 
него высшую ценность по срав-
нению с предметно-продуктивной 
деятельностью. Поэтому к XX веку в 
культу ре абазин сохранились такие 
виды деятельности, как обряд, игра, 
взаимное проникновение, тесное пе-
реплетение которых стало высшей 
ценностью абазинской культуры.

В мало приверженной теологи-
ческому единству средневековья 
художественной культуре абазин 
нет тен денции к вознесению вверх, 
единому богу, но в этой же средне-
вековой культуре был заложен ор-
ганически необходимый абазинам 
потенциал – игровой. Игрой для 
абазин было все средневековое бы-
тие: этикетные формы пове дения 
в повседневной жизни, поединки. 
История абазин имеет множество 
неизученных страниц. Менее иссле-
дованным является средневековый 
период, имевший этапное значение 
для прояснения путей развития аба-
зинской культуры. 

Вследствие образа жизни в аба-
зинском обществе сложилось стро-
гое воспитание, еще больше укрепи-
лись религиозные представ ления и 
обряды, устоялись обы чаи и этикет. 
Все это проявилось в музыке, тан-
цах, декоре вещей, в сдержанном и 
лаконичном орнаменте, то есть в тех 
видах искусства, которые могли раз-
виваться в сложившихся условиях 

жизни абазин. Отметим также, что 
изучение абазинской художествен-
ной культуры дает богатый мате-
риал для проведения параллелей 
между, например, орнаментальным 
искусством и народной музыкой и 
танцами. Эмоциональная насыщен-
ность, четкий ритм, глубокий дра-
матизм абазинских песен и танцев 
отражены в художественной выра-
зительности орнамента, в его ритме, 
в его строгой лаконичности. И имен-
но в средневековый период истории 
абазин танец разви вается и зани-
мает центральное место в художе-
ственной культуре. В тех условиях, 
в которых находился этнос, разви-
валось не только искусство орнамен-
та, но также вышивание золотом. 
Золотошвейное мастерство абазин-
ские женщины переда вали из поко-
ления в поколение с давних времен. 
Золотая вышивка имитировала в 
женском костюме накладку золо том 
на военном мундире, а вышитая зо-
лотом шапочка издали напоминала 
шлем. Все это со своеобраз ным по-
кроем корсета и кафтанчика отда-
ленно напомина ло военное обмун-
дирование. Присутствие в женской 
одежде следов военной формы крас-
норечиво подтверж дает военный 
образ жизни народа на достаточно 
протяженном отрезке его истории. 
Золотое шитье, таким образом, отра-
жая солярность древних верований 
абазин, из сферы духовной деятель-
ности, через национальный кос тюм, 
постепенно перешло в сферу матери-
альной деятельности, став приклад-
ным искусством, и именно это каче-
ство сделало этот вид прикладного 
искусства наиболее стойким в кон-
тексте абазинской культуры.

Одной из важных черт абазин-
ской культуры является контакт с 
со седними культурами, в процес-
се корреляции отбиралось и усва-
ивалось лишь то, что не наносило 
вреда самобытности и способство-
вало расширению возможностей 
того или другого художественно-
го явления. Конечно, контакт воз-
можен лишь в развитии, поэтому 
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частично освещению возможностей 
абазинской культуры именно в этом 
на правлении уделено внимание в 
данном исследовании. Очевидно, 
однако, что многовековое соседство 
этнокультур Кавказа не привело к 
ассимиля ции этих культур, каж-
дая из которых сохранила наибо-
лее традиционные черты. Целью 
данной статьи не являлось проана-
лизировать всю струк туру худо-
жественной культу ры абазин и ее 
изменения. Но можно сделать неко-
торые обобщения: вплоть до конца  
XIX века абазинский этнос нахо-
дился в состоянии непрерывных во-
енных действий, вследствие чего в 
его художественной культуре глав-
ную роль играли танец и орнамент. 
Дальнейшее развитие искусства аба-
зин корректировалось образом жиз-
ни, в условиях которого развитие 
театра как профессионального вида 
искусства не было востребовано. Но 
драматическая история абазинско-
го народа не разрушила традиции 
национальной этики, не уничто-
жила такие виды художественной 
деятельности, как танцеваль ное 
искусство, орнамент, шитье золо-
том и шелком, каждый из которых 
несет в себе черты национального 

своеобразия и уникальности. В 
силу ис торических причин пока не 
удалось обнаружить ни абазинской 
скульптуры, ни абазинского театра 
(в класси ческом его понимании), ни 
абазинских храмов, ни живопи си. 
Зато сохранилась музыка, поэзия, 
танец. 

Вышеизложенный материал 
свидетельствует о том, что эти кон-
такты могли носить лишь фрагмен-
тарный характер. Судьба абазинско-
го народа создавала трудности для 
взаимодействия их художественной 
культуры с культурой соседству-
ющих народов. Однако влияние 
абазинской культуры отмечалось 
историками и путешественниками, 
побывавшими на Кавказе. Спец-
ифика межэтнических отношений 
диктовалась как географическими 
факторами (расположение народов 
в горных ущельях, локализующих 
быт и внутриэтнические отноше-
ния), так и стойкостью древних на-
циональных традиций. Кроме того, 
значение имело и сохранение наци-
ональных языков, их несходство, 
затруднявшее лингвокультурное 
взаимодействие, сохранившееся до 
принятия русского языка как язы-
ка межнационального общения. 
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