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(Рецензирована)
Аннотация.  В статье рассматривается отношение к воде в традиционной 

культуре народов Северного Кавказа и в культуре современного модернизиро-
ванного общества. Актуальность рассматриваемой темы определяется  пробле-
матикой смены традиции новым состоянием культуры общества, возникающим 
в современности и противостоящим традиции. Объектом рассмотрения является 
возникновение модернизированного состояния культуры регионального сообще-
ства, своего рода антитезы культурно-исторического наследия, в значительной 
степени отвергаемого в результате технологического прогресса и процесса раз-
вития комфортности быта. В качестве предмета исследования принимаются  
изменения культуры, произошедшие в ходе модернизации региональной общ-
ности Северного Кавказа в использовании водной субстанции при сохранении 
природно-физических свойств воды. При сопоставлении двух видов отношения 
к данной природной субстанции делается вывод о различии в пространственной 
структуре картины мира подходов традиционного и модернизированного регио-
нального сообщества. В традиционном обществе культура пространствообразо-
вания имела в качестве одной из оппозиций противопоставление зон селитьбы 
и водных источников, развивая эту дистанцию приемами сакрализации водных 
ресурсов. Сакральные представления о воде и использование в ритуалах вызы-
вания дождя и водоношения предметов-медиаторов не уменьшали, а развивали 
эту оппозицию. В домашнее пространство вода поступала как часть окультурен-
ного природного мира. Технологическая модернизация, создавая доходящие до 
домашнего пространства водопроводы и существенно облегчая процесс потребле-
ния воды, уничтожила  названную оппозицию пространства культуры и обеспе-
чила полную десакрализацию водной субстанции.
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ATTITUDE TOWARDS THE WATER IN 
TRADITIONAL AND MODERNIZED SOCIETIES:  

EVIDENCE FROM THE NORTH CAUCASUS 
PEOPLE’S CULTURE OF THE 19TH-EARLY 

21ST CENTURIES
Abstract. The article examines the attitude towards the water in the traditional 

culture of the North Caucasus peoples and in the culture of a modern modernized 
society. Relevance of the topic is determined by the problems of changing the 
tradition by the new condition of culture in society, which are arising in the present 
and opposing traditions. The object of consideration is the emergence of a modernized 
state of the culture of the regional community, the object is a kind of antithesis to the 
cultural and historical heritage, largely rejected as a result of technological progress 
and the process of developing the comfort of life. The subject of research is the 
cultural changes that occurred during the modernization of the regional community 
of the North Caucasus peoples in the use of water substances while maintaining the 
natural and physical properties of water. As a result of comparing the two types of 
attitude to this natural substance, a conclusion is drawn about the difference in the 
approaches of the traditional and modernized regional communities to the spatial 
structure of the Image of the World. In traditional society, the culture of space 
formation had the opposition of dwelling zones and zones of water sources, developing 
this distance by means of sacralizing water resources. The sacred ideas about water 
and the use of mediator objects in rituals of calling the rain and water carrying did 
not diminish, but developed this opposition. Water entered the home space as part of 
the cultivated natural world. Technological modernization, creating water pipelines 
reaching home space and significantly facilitating the process of water consumption, 
destroyed the aforementioned opposition of cultural space and ensured the complete 
desacralization of the water substance.

Keywords: water, water source, plumbing, traditional culture, ritual activities, 
modernization, Image of the World space, regional community, peoples of the North 
Caucasus and Daghestan, culture of the mountain community.

Одним из результатов и призна-
ков современности в любом понима-
нии этого понятия является соеди-
нение в компонентах повседневности 
признаков традиционной культуры 
и  культуры модернизированной. 
Однако, учитывая неизбежность 
дискретного восприятия прогресса 
его современниками, трудно избе-
жать вопроса, как выглядит в на-
блюдаемом отрезке времени полная 
победа нового над традиционным. 
Обращаться к теме формулирования 
того, что будет после традиции, если 
традиция закончится, не очень при-
ятное занятие и вполне неблагодар-
ное, но учитывая, что антитрадиция 
может быть также источником для 
изучения традиции, предпримем эту 
попытку.

Позиция водной субстанции в 
этнической культуре показательна 

в отношении того, как далеко захо-
дит процесс модернизации бытовой 
сферы, учитывая жизненную по-
требность в воде и осознание данной 
потребности. Такие макрокультур-
ные явления обычно являются при-
знаком большой региональной общ-
ности. Историко-этнографической 
общностью регион-цивилизация в 
данном примере является культура 
горцев Северного Кавказа. Специ-
фику культуры горской историко-
этнографической общности можно 
обрисовать следующим образом.

В число признаков регионо-
культурной (историко-этногра-
фической) общности включается  
единство природно-географической 
среды и общность форм ее использо-
вания. Региональной особенностью 
является специфика источников 
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воды, а в этнографическом отноше-
нии - характер ее использования в 
данной специфике. При наличии 
родников  для домашнего хозяй-
ства старались не брать речную 
воду, в высокогорье она была чаще 
и недоступна. Крайне нетипичным 
было рытье колодцев.  Источник 
воды обычно был недалеко от селе-
ния, но вне его. Скот в горах поили 
из источников проточной воды и вы-
ходов минеральных вод, зимовки 
на равнинах старались размещать 
вблизи рек и родников [1; 126]. От-
носительно поздно, не ранее середи-
ны 20 в., когда в предгорьях стали 
образовываться крупные селения 
с полигенным составом жителей, 
могли образовываться кварталы с 
собственными источниками воды. 
Одним из примеров данного про-
цесса являются водные источники 
шапсугского селения Большой Кич-
май в Причерноморье, где водные ис-
точники включены внутрь родовых 
кварталов, селение возникло как по-
селок российского времени в резуль-
тате перемещения в него жителей 
существовавших ранее небольших 
поселков  [2; 104-131].   

Происхождение воды в северо-
кавказском (горском) регионе было 
двух разновидностей: дождевая и 
извлекавшаяся из наземных источ-
ников, однако эти разновидности 
связаны между собой единой систе-
мой, к которой была приспособлена 
жизнедеятельность человека. Сое-
динением воды небесной и земной 
можно считать выпадение дождей, 
приводившее к речным паводкам, 
или образование наземных вадоз-
ных источников. В свою очередь, 
речное половодье  тоже было двух 
видов. Реки, берущее начало в высо-
когорье, разливались от таяния лед-
ников и сезонных снежников в кон-
це весны, в  верховьях происходило 
заполнение глубоких беспойменных 
долин и речных пойм на равнине. 
Разливы рек прерывали имеющиеся 
дороги, часто разрушали переправы, 
сносили мосты.  При всей мощи при-
родного явления, особой опасности 

для жизнедеятельности они не пред-
ставляли, т.к. в высокогорье  селить-
ба и пахотные наделы занимали пло-
щади выше речного русла, а сами 
паводки были кратковременными 
и более или менее постоянными по 
времени. Не были паводки опасны и 
для скотопрогонных путей. К таким 
разливам можно относиться как к 
некому яркому атрибуту природы 
гор.

Иначе дело было с разливами 
рек, которые имели свои истоки в 
нижней части гор и питались дожде-
выми водами. Период половодья в 
предгорьях наступал в конце весны 
- первой половине лета, отдельные 
грозовые дожди шли и позднее. Глав-
ными особенностями дождевого па-
водка были внезапность  и быстрый 
подъем воды на несколько десятков 
метров.    Дождевые разливы обыч-
но небольших рек и ручейков были 
типичны для Северо-Западного Кав-
каза, области расселения западных 
адыгов и абхазов, где лесистые реч-
ные долины были зоной сплошной 
жизнедеятельности. Еще одной опас-
ностью были вызываемые дождями 
ливневые потоки, бывшие угрозой 
лесохлебному хозяйству адыгов и аб-
хазов с расположением земледельче-
ских наделов на горных склонах. От-
части террасирование склонов и их 
огораживание каменными оградами 
создавало относительную защиту от 
смывания посевов и почвы, сохра-
ненные деревья также позволяли за-
крепляться почвенному слою. Тер-
расирование горных склонов было  
частью горского землепользования 
[3; 63-64]. В адыгской сельскохозяй-
ственной культуре были селекцио-
нированы такие породы проса, кото-
рые успевали вызревать до периода 
гроз и селевых потоков, что спасало 
урожай [3; 92].

Разлив рек вызывал следующие 
меры по адаптации к этому при-
родному явлению. Первой из них 
было укрепление участков горных 
склонов, ближних к речному руслу, 
каменной кладкой, ее функции рас-
ширялись до фиксации  сползавшей 
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почвы и смягчения сейсмической 
деятельности. Другой мерой было 
смещение и хозяйственных участ-
ков, и селитьбы как можно выше 
от речного русла. Для шапсугских 
селений, периода ранее середины 19 
в., характерным было расположение 
селений и отдельных усадьб в верх-
ней части склонов, куда, к тому же, 
не поднимались сырые испарения от 
воды, а их остатки выдувались све-
жим ветерком. 

Большинство же селений совре-
менной Шапсугии являются новооб-
разованиями, появившимися после 
завершения Кавказской войны, ког-
да из ряда мелких семейных поселе-
ний были образованы укрупненные 
поселки, к тому же приближенные к 
пойме реки. Новое их расположение, 
как один из результатов модерниза-
ции, поставило население таких по-
селков под угрозу поднятия повод-
ковой воды. 

Стихийность дождевой актив-
ности проявлялась и в другой опас-
ности, недостатке дождевой воды во 
второй половине лета - начале осени, 
когда реальной была угроза засухи и 
гибели посевов, что  сопровождалось 
падением уровня воды в речных рус-
лах и редантных источниках.  

Особая тема в изучении горского 
хозяйства относится к ирригацион-
ным работам, т.е. искусственному 
продвижению воды на земельные 
участки из пространства стихии в 
пространство хозяйственной дея-
тельности. Следует отметить, что 
вода доставлялась в часть окульту-
ренного пространства вне селитьбы 
и выделенного трудом земледельца 
из природной среды. Орошение де-
лало эти участки пространством по-
стоянного землепользования. Важ-
ными признаками ирригации были 
при использовании ручейкового 
водосбора преимущественное поль-
зование водой русел рек, создание 
сети распределительных каналов с 
контролем за прохождением воды, 
нормированность подачи воды как 
по времени (в установленные перио-
ды (поливы в период весенних работ 

и два-три раза для летного ороше-
ния),  так и по распределению участ-
ков относительно водного источника 
(в зависимости от местных правил 
воду первыми получали либо ближ-
ние к источнику наделы, либо даль-
ние), а также наличие сооружений 
и применение простейших приемов, 
позволявших доставлять воду на 
расстояние от ее источника и выше 
него.

Как нам известно, на Северном 
Кавказе были следующие ареалы 
ирригационной деятельности: высо-
когорье западной части централь-
ного Кавказа в этническом ареале 
карачаевцев и балкарцев [4; 147, 5; 
182], высокогорье Ичкерии и осо-
бо Чеберлоя, Чеченская равнина 
[6,121]. Ирригацию карачаевцев и 
балкарцев связывают с аланским  
наследием [4; 168], деятельность на 
Чеченской равнине - с ее освоением 
горскими переселенцами, занявши-
мися  вместе с орошением возведе-
нием лесопосадок и выращиванием 
кукурузы [7; 78, 130]. Имеются све-
дения об искусственном орошении 
большинства террас в разных райо-
нах Северного Кавказа и Дагестана, 
которые были укреплены построен-
ными стенками, что говорит о ком-
плексе работ по созданию и исполь-
зованию террасированных участков 
в горах. Периодические поливы зе-
мельных участков имели место в 
разных местах горского региона,  но 
они имели нерегулярный характер. 
В этих отношениях вода выступает 
уже окультуренной стихией, но она 
еще не вторгается в пространство до-
машнего быта.  

Дождевая вода пополняла источ-
ники вадозного пополнения и оро-
шала земельные участки в засушли-
вое время летнего сезона. Выпадение 
дождевой воды было желательным,  
но не контролируемым человеком 
процессом, поэтому по принципам 
достижения цели в мире архаики 
горская традиционная культура 
формировала магические методы 
обеспечения выпадения дождей.
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Обряды вызывания дождя были 
тесно связаны с небесными культа-
ми, в первую очередь, с почитанием 
молнии, но, очевидно, имели соб-
ственную природу, являясь проявле-
нием универсального архаического 
почитания водной стихии. Молние-
вые же культы  имеют определенную 
специфику для Западного Кавказа, 
где они более отражают символику 
связи небесного огня с тем, что горел 
в домашних очагах или в кузницах, 
а также ритуалистикой архаиче-
ской металлургии железа и особого 
сакрального избранничества людей, 
пораженных молнией. 

Типология обрядности вызыва-
ния дождя у горцев Северного Кав-
каза и Дагестана,  предполагается, 
отражается в следующих концептах 
ритуальной деятельности:

- пляски в сакральных местах 
(могилы, священные камни, гроб-
ницы, отдельные особо почитаемые 
деревья и рощи, места массовых сбо-
ров для совместных молений и  дру-
гие точки, где профанное простран-
ство пересекается с сакральным); 
проводимый обряд, по установкам 
архаического сознания, отворял 
проход между мирами, образуя то-
пос сакрального в профанном; этому 
способствуют круговые движения 
участников обряда, обрисовываю-
щие  данный топос;

- использование предметов-
медиаторов, перемещаемых из са-
крального топоса  к водному руслу 
или источнику;  особо придается 
значение сильным медиаторам, кам-
ню или кости из погребения и, еще 
лучше, из захоронения самоубийцы 
(фигуры, поставившей себя вне норм 
обеих пространств) или еще какой-
нибудь исключительной личности; 
сильным медиатором была очажная 
цепь, известны также манипуля-
ции с лягушкой, змеей – животны-
ми, принадлежащими, по поверьям, 
хтоническому пространству; наибо-
лее прямолинейно выглядит пере-
несение порции воды к реке или к 
морю от горного озера; у адыгов был 
также обряд волочения мужчинами 

по селу шкуры жертвенного живот-
ного черной масти;

- театрализованные действия 
между селитьбой и водным руслом 
или источником, центральным ак-
том которых является вождение и 
обливание водой ряженого человека 
(«дождевой осел» дагестанских наро-
дов) или куклы («дождевая княжна-
лопата» ханцегуащэ адыгских на-
родов); примечательно, что для роли 
дождевого осла избиралась  марги-
нальная личность – сын вдовы, че-
ловек с физическими отклонения-
ми (т.е. личность не вполне нашего 
мира), а основными действующими 
лицами выступают дети-девочки, 
участвующие в обряде девушки 
и молодые женщины проявляли 
агрессию по отношению к встреч-
ным  мужчинам [4; 190-198,  8; 214-
225, 9]. 

Имеются сведения, показываю-
щие, что в сакральных представле-
ниях горцев  речные потоки были то-
посами внесения силы иного мира в 
человеческий мир. Участок природ-
ной воды воспринимался как особый 
топос, находящийся между реаль-
ным и иным пространством, между 
настоящим и будущим временем, что 
можно заключить, исходя из суще-
ствования обычая девических гада-
ний по водной поверхности у адыгов 
– «Псыхэплъэ». В мифологии  воды 
черноморских адыгов сакральными 
участками выступали места слия-
ния водных потоков,  у шапсугов 
человек, переходивший через речку, 
постепенно утрачивал связь с тем 
местом, из которого он вышел, по-
этому переправа через семь водных 
потоков вела к тому, что гость утра-
чивал  всю силу покровительства 
ему со стороны семьи, где он гостил; 
у  кабардинцев, предметы, перене-
сенные через речной поток, теряли 
магическую силу [10; 27-30]. Нечто 
сходное отмечается в традиционном 
пространствовосприятии чеченцев, 
предполагавших, что топосы у реки 
являются местами возведения по-
строек для временного проживания 
путников, т.е. людей маргинального 
социального статуса. 
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Вне селения находились ис-
точники, которыми пользовались 
горцы для домашнего потребления 
воды, исключение, возможно, пред-
ставляло  подведение воды подзем-
ных источников к некоторым домам 
– башням высокогорья, но это имело 
особую причину в повышении каче-
ства дома-укрепления, свой источ-
ник позволял защитникам башни 
держать длительную оборону во вре-
мя военного конфликта.

 Характеризуя  источники до-
машнего водоснабжения, требуется 
отметить следующие феномены:

- нахождение источника вне се-
ления, что отчасти было природным 
фактором;

- введение воды в пространство 
культуры только в зону  хозяйствен-
ной деятельности вне усадьбы;

- представление о том, что тече-
ние воды неподвластно обычному 
человеку, что подчеркивалось верой 
в то, что человек, наделенной свя-
тостью, мог воздействовать на воду 
в появляющемся и исчезающем ис-
точнике [11; 142]; 

- транспортировку воды порция-
ми, определяемыми емкостями со-
судов (керамические и медные кув-
шины или деревянные кадки), в 
которых вода переносилась в дома;

- отнесение добычи воды сугубо 
к женской сфере деятельности, так 
же как и исключительности рабо-
ты женщин на водяных мельницах; 
мужчинам запрещалось прибли-
жаться к водным источникам;

- развитие надпрофанной и ри-
туализированной деятельности 
женщин у водного источника: вы-
деление топоса источника в место 
собрания женщин, связь источника 
с духами - покровителями женской 
части семьи, что отразилось в обря-
дах выхода женщин, вступивших в 
замужнюю жизнь, к водному источ-
нику, которым пользовались члены 
ее новой семьи, в данном плане ин-
тересен материал осетинской кален-
дарной обрядности, показывающий, 
что выход молодой невестки к родни-
ку предшествовал ее присяге дзуару 

(святилищу) женщин рода ее мужа 
[12; 88-89, 196-197]; 

- наличие специальной утвари 
в виде металлических водоносов, 
имевших дизайн, осуществлявший 
магическое укрощение стихии воды, 
дизайн водоносов был повторен в 
оформлении и украшении кувши-
нов для омовения, в орнаментации 
последних, как замечается,  было 
более частое использование принци-
пов числовой символики в повторе-
нии мелких узоров: группы по три, 
четыре, семь и девять элементов.

Специфика дизайна кувшинов-
водоносов состояла, во-первых, 
в оформлении тулова сосуда как 
шаровидно-каплевидной емкости 
на поддоне, данная деталь не только 
облегчала транспортировку воды, 
но и отрывала сосуд от земли и пола 
дома, разрушая связь ее содержимо-
го с земной поверхностью, с  хтони-
ческой стихией. Во-вторых, тулово 
сосуда имело двухчастный рисунок, 
в верхней его части доминировала 
символика дождевых потоков (на-
правленные вниз языки или линии-
складки, а также выпуклины, изо-
бражавшие капли дождя), в нижней 
- полукружья, очевидно, символизи-
ровавшие облака небесной влаги. На 
некоторых дагестанских водоносах 
также встречаются изображения 
женских украшений, а весь дизайн 
сосуда может быть сопоставлен с 
формой женской фигуры. Согласно 
дизайну, человек брал у водной сти-
хии ее часть и делал только ее ча-
стью домашнего пространства [13].

Собственно, человек использовал 
воду на гигиенические и ритуальные 
омовения и приготовление пищи. 
Практика религии, получившей 
преимущественное распространение 
у горцев – ислама, показывает уме-
ренное, порционное и строго привя-
занное к определенным отрезкам су-
точного времени расходование воды; 
использованная вода собиралась и 
выливалась только в определенном 
месте. 

Свежая вода была основным 
напитком, ее использование в 
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приготовлении пищи также было 
ограничено. Состав блюд горской ку-
линарии показывает, что при нали-
чии отваров, молочных сывороток 
и бульонов-соусов, неизбежных при 
варке мяса, основными блюдами 
были блюда из зерна (паста у адыгов, 
лепешки  с начинкой и без у карача-
евцев, балкарцев, осетин, народов 
Дагестана, кусочки вареного теста у 
вайнахов и дагестанцев)  и вареного 
или испеченного на открытом огне 
мяса. Местная диета держалась на 
нижнем пределе суточной потребно-
сти человека, которая по медицин-
ским показателям составляет 2-3 
литра в сутки.   

 Мифология кавказских народов 
в данном отношении более исследо-
ванная на южнокавказском мате-
риале, знает фигуру посредника - 
враждебного человеку и связанную 
с водным источником, драконопо-
добного существа вешапа; он упоми-
нается и в некоторых легендах наро-
дов Северного Кавказа. Дальнейшая 
трансформация этого образа довела 
его до присутствия в вайнахской 
мифологии образа «ешапа» – злов-
редного чудища с девятью глазами 
и девятью конечностями, сторожа-
щего переход между миром живых 
и миром мертвых [14; 304-309]. 

Несколько резюмируя, можно 
подчеркнуть, что в традиционной 
горской культуре  использование 
водных ресурсов было построено на 
существовании дистанции между 
источником воды и домашним про-
странством, вода доставлялась к 
домашнему очагу порционно и ис-
пользовалась предельно эконом-
но. Отношения с водной стихией 
сакрализовались, важно наличие 
предметов-медиаторов, не только 
использовавшихся  в обрядовых 
действиях, но и непосредственно в 
актах добывания воды для прямых 
нужд (сосуды-водоносы).

Если далее обратиться к совре-
менному состоянию водоснабже-
ния сельских населенных пунктов 
Северного Кавказа (один из круп-
ных городов Северного Кавказа 

- Владикавказ - также снабжается 
из подземных источников), то оно 
основано на той же природной базе 
– получении воды из подземных ис-
точников, со значительной долей ва-
дозных источников, чаще всего вода 
поступает из скважин и, что типич-
но для горной местности, редантных 
источников (родников) и каптажных 
водопроводов с восходящим и нисхо-
дящим забором воды. Об этом свиде-
тельствуют данные, предоставлен-
ные административными органами 
республик Северного Кавказа. 

 В Республике Адыгея из 385  
источников водоснабжения  имеют-
ся поверхностных - 3, подрусловых 
- 1, родников - 10, подземных - 371. 
Большая часть населения (77,3%) 
для питьевых целей использует  
воду подземных источников [15]. В 
Кабардино-Балкарии учетное чис-
ло хозяйственно питьевых водопро-
водов составляет 236, из них водо-
проводов из подземных источников 
- 230, из поверхностных источни-
ков – 6. 35% водопроводов в горной 
местности забирают воду из капти-
рованных родников, приуроченных 
к карстовым структурам и трещи-
новатым скальным массивам [16]. В 
эксплуатации населением Северной 
Осетии находятся 307 водозаборов, в 
том числе 280 скважин и 27 капта-
жей и дрен [17].

Модернизация сельского быта и 
повседневной культуры в водоснаб-
жении имеет место в способе подачи  
воды в домохозяйства. Был отменен 
или ограничен женский труд в ноше-
нии воды от источника к дому, были 
построены каптажные водопрово-
ды, доводившие воду от  источника 
до селения. Вода стала доставляться 
либо в уличные водоразборные ко-
лонки, либо в селениях, куда про-
гресс пришел ранее или где позво-
ляли природные условия, вода стала 
поступать в домашние хозяйства, 
но в целом различие в том, в какие 
части селений стала поступать вода, 
зависело от местных условий и дей-
ствий властей. Наличие уличной 
колонки сохраняло в облегченном 
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виде практику хождения за водой, 
эта обязанность стала возлагаться 
на девочек-подростков, при этом за 
участком у колонки отчасти сохра-
нилось назначение места женского 
собрания. Процесс становления и 
развития современного типа водо-
снабжения шел и идет неравномер-
но, и в наше время «зависая» между 
ношением воды от родника и посту-
плением воды прямо в дом.

Можно привести несколько при-
меров этой неравномерности. Почти 
все аулы Черноморской Шапсугии 
еще в 1930-х гг. получили водопро-
воды каптажно-нисходящего типа, 
доводившие воду до отдельной усадь-
бы, в 1950-1980-гг. сеть водопрово-
дов расширилась по всему Север-
ному Кавказу, но не везде сменила 
традиционный прием ношения воды 
от источника. В 1971 г. в предгорном 
чеченском селении Сержень-Юрт 
была одна общая водоразборная ко-
лонка, а в 1978 г. в этом же селении 
воду получало большинство домо-
хозяйств. Ускорение модернизации 
расширяло местное водоснабжение: 
в чеченском селении Дачу-Борзой до 
1990 г. было 30 хозяйств, обеспечен-
ных водой, после строительства на 
средства Международного Красного 
Креста водопровода в 2010-х гг. воду 
получили 450 домохозяйств [18]. 
Сейчас восстанавливаются и совер-
шенствуются водопроводные систе-
мы советского времени, например, с 
расширением реконструируется во-
доснабжение абхазских сел Дурипш, 
Мгудзырхуа, Звандрипш, Куланыр-
хуа и Абгархук [19]. Однако еще 
часто как событие первостепенной 
важности трактуется проведение во-
допровода в селение, позволяющее в 
нем создать общий для жителей ис-
точник воды; созданный выход воды 
получает архитектурное оформле-
ние и становится аульным памятни-
ком [20]. 

Наши наблюдения в 1970-1990 
гг. показали, что водопровод, дове-
денный до домохозяйства в селени-
ях Северного Кавказа и Дагестана, 

заканчивался в т.н. центральном, 
или внутреннем, дворе усадьбы: 
участке внутри усадьбы между вхо-
дом в дом и хозяйственными построй-
ками и приусадебными посадками 
овощей и фруктов. Во множестве 
усадеб, как в Черноморской Шапсу-
гии, основной водопроводный кран 
находился во дворе, что позволяло 
использовать воду для различных 
целей, делалось постоянное отведе-
ние воды в летнюю кухню и посто-
янное или временное (в соединении 
со шлангом для полива огорода) от-
ветвление в душевое помещение. До 
домашних помещений водопровод 
доводился крайне редко, в отхожее 
место, находившееся в дальнем углу 
усадьбы, воду ставили в кувшинах 
для омовения, т.е. в целом еще со-
хранялись следы установки на дове-
дение водного материала только до 
зоны хозяйственной деятельности 
семейного коллектива.

В 2010 г. модернизация сдела-
ла следующий шаг, и вновь постро-
енные дома Черноморской Шапсу-
гии и ряд домов зажиточных семей 
других мест стали непосредственно 
снабжаться водой. Внутри дома по-
явились не только водопроводные 
краны, но такие  абсолютно несвой-
ственные традиционному жилищу 
помещения, как ванные, прачечные, 
туалеты со смывом. Таким образом, 
был достигнут результат полной мо-
дернизации - не только уничтоже-
ние дистанции между селитьбой и 
водным источником, но и введение 
водного источника в интимное про-
странство семейного жилища. Из-
менение традиционного отношения 
к воде и его архаической составляю-
щей давно привело к исчезновению 
сосудов-водоносов как типа матери-
альной культуры, за редким исклю-
чением обязательные для большин-
ства домов кувшины для омовения 
являются покупными пластмас-
совыми изделиями; приходящая в 
дома вода является полностью деса-
крализованной субстанцией.
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Менее модернизировано отно-
шение к воде, выступающей как 
внешняя неподконтрольная челове-
ку субстанция. В этом и особом сло-
жении идиоадаптированных  форм 
традиционной обрядовой культуры, 
по сравнению с сохранением архаи-
ки в профанных областях культуры, 
можно видеть исполнение обрядов 
вызывания дождя, о целеполагании 
которых сегодня, очевидно, не при-
ходится говорить. При этом они со-
храняют полный набор архаических 
действий, что привлекательно для 

упоминаний в СМИ как проявлений 
этнических традиций. Так, нашло 
отражение  проведение в аулах Чер-
номорской Шапсугии в конце 1990-х 
– начале 2000-х гг. обряда вождения 
в ханцегуащэ, переноса камня от 
святилища или порции воды из свя-
щенного высокогорного озера к реке 
и т.п. [21]. С такой трактовкой следу-
ет согласиться, т.к. вряд ли данные 
действия являются показателем со-
блюдения этнической традиции  и 
объединения посвященных общим 
игровым действием. 
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