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ГОДОВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦИКЛ
СОВРЕМЕННОГО АБХАЗСКОГО КРЕСТЬЯНИНА
(фрагмент интервью 2010 г.)
Житель западно-абхазского селения Калдахвара представляет основные виды
хозяйственной деятельности с учетом их сезонности, доходности, трудоемкости
и других параметров. Данные характеристики позволяют оценить новые тенденции в процессе развития абхазского сельского общества. В частности, сезонность
сельхозработ позволяет жителям сел совмещать их с другими видами трудовой
деятельности, главным образом связанными со сферой туризма. Изменения в институте соседской взаимопомощи в немалой степени обусловлены резким уменьшением трудозатрат во время проведения полевых работ.
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Одной из наиболее острых проблем, обсуждаемых в современном абхазском обществе, является глубокий затяжной кризис, в котором абхазский социум оказался на исходе XX в. Но если экономические трудности, при всей их очевидной для граждан страны
остроте, с осторожным оптимизмом рассматриваются как временное явление, то наметившаяся тенденция трансформации базовых
культурных ценностей (утрата языка, отход от норм традиционного
морально-этического кодекса апсуара), коррелирующая для многих
с утратой национальной самобытности, расценивается интеллектуальной элитой как явление уже необратимое. Наиболее развернутым ответом на вызов времени можно считать публикацию монографии абхазского философа О.Н. Дамениа «Абхазия на рубеже
веков» [Дамениа 2011]. В своей работе автор не просто вскрывает
причины, лежащие в основе системного кризиса абхазского общества, но и предлагает единственный с его точки зрения выход из сложившейся ситуации, который он видит в модернизации абхазской
культуры. Под этим понимается реализация комплекса взаимосвязанных проектов, которые могут придать изменениям, происходящим сегодня в абхазской культуре, определенную направленность
[Там же: 442]. Проблема самосохранения абхазов, рассматриваемая
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автором в качестве стратегической цели, невозможна без восстановления дееспособности абхазской культуры, что, в свою очередь, нереально решить без поддержки жизнеобеспечения той социальной
среды, которая данную культуру порождает, то есть абхазского села/
общины. В свете сказанного первоочередной задачей становится
изучение современного состояния абхазского села для определения
основных тенденций происходящих в нем социальных процессов
[Там же: 481].
Сюжеты, затронутые в интервью, фрагмент которого приводится в статье, позволяют не только получить общее представление
о сельскохозяйственном цикле современного абхазского крестьянина, но и составить мнение о таком традиционно важном в его жизни социальном институте, как соседская взаимопомощь. Интервью
было взято у Ш.Д. Хеция, жителя западноабхазского селения Калдахвара, занимающего в силу своего расположения в окрестностях
Гагр, в непосредственной близости от Сухумского шоссе — главной
магистрали страны, выгодное коммуникационное положение. Вместе с информантом в его родовом доме проживают его жена и двое
взрослых сыновей. Замужняя дочь живет отдельно вместе с мужем
и детьми в другом селении.
Исслед.: Сельхозработы в январе месяце?
Инф.: Обычно в январе месяце таких (значительных. — Ю.Б.)
работ нет. Это в саду. Мандарины копать, виноград подготавливать,
обкапывать, навозить, такие вещи. Февраль то же самое.
Исслед.: Мандарины и виноград окапывать, это сколько по трудоемкости?
Инф.: Смотря какой сад.
Исслед.: Именно этот, ваш.
Инф.: Наш сад-огород — 5–6 дней работы.
Исслед.: Сколько у вас корней мандаринов?
Инф.: 175. Кроме этого, еще киви, виноград.
Исслед.: Окапывание?
Инф.: Окапывание, обрезка. Виноград и киви я обрезаю в январе
месяце.
Исслед.: Все фруктовые деревья, которые есть?
Инф.: Не все. Киви и виноград.
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Исслед.: А мандарины?
Инф.: Мандарины нет. Мандарины после окапывания навозить.
Подготавливать к весне. Зимой дожди идут. Навоз растворится
в этой воде, в корневую систему попадают. Зимой у фруктов корни
работают. Верхняя часть — листья — не работают.
Исслед.: Что у вас на участке есть в корнях и гектарах?
Инф.: У меня соток 30 мандарин, в корнях 175 штук, и киви
20 корней. Виноград — я не знаю, 15–20, то, что в рядах, а на деревьях и не знаю1.
Исслед.: Не случайно ты назвал киви и мандарины. Это то, что
дает основной доход семье?
Инф.: Да.
Исслед.: Потому что фруктовые: груши, яблони…
Инф.: Груши, яблони нет. Это не то уже. Именно с чего мы деньги берем — с мандарин и с киви. Это все январь месяц.
Исслед.: Все эти работы проводятся силами Вашей семьи?
Инф.: Да. Я и мои сыновья. Если братья помогут, спасибо2. (Смеется).
Исслед.: В январе вы справляетесь сами или кого-то приглашаете? Никого я не приглашаю, никто меня не приглашает. Если человек не знает… особенно в киви — новая культура, не каждый знает,
как… обрезку делать. Вот это, могут меня пригласить. Несколько
раз ходил к соседу, он тоже сад заложил, не знает, как обрезку делать. Вот я ему показывал.
Исслед.: Сосед не Хеция?
Инф.: Нет, он Ахба.
Исслед.: Он пригласил тебя по-соседски?
Инф.: Да, конечно, по-соседски.
Исслед.: Он и не сомневался, что ты придешь и поможешь?
Инф.: Ну, естественно. (Смеется). Февраль месяц… то же самое.
Со скотиной возишься, работы на поле нет.
1
Длинноствольная лоза, которую абхазские крестьяне традиционно запускали на
деревья таких пород, как орех, шелковица, ольха и некоторые другие.
2
На момент интервью трое братьев информанта проживали в городе. В настоящее время значительная часть жителей селений переехала в город, главным образом в Сухум. Посещение села для многих связано в первую очередь с необходимостью оказания помощи представителям старшего поколения, которые в сельской
местности являются основным населением.
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Исслед.: Сколько у тебя скота?
Инф.: 10 голов крупного рогатого и 11 голов мелкого рогатого3.
Исслед.: В чем заключается работа в эти месяцы — январь–
февраль?
Инф.: Кормежка.
Исслед.: Они у тебя стоят…
Инф.: В козлятнике и сарае. Чистишь.
Исслед.: Сколько молока?
Инф.: Когда как. В зимний период обычно мало молока. Отелились в мае месяце, в январе уже мало молока. 10–12 литров молока.
Исслед.: За день?
Инф.: Суточное, со всех. Коровье. Коз не доим. До февраля… они
рожают. Коз обычно утром выпустил, попаслись, вечером пришли,
пригнал, закрыл. Коровы сами приходят. Утром накормил, часиков
в одиннадцать, в полдвенадцатого выпустил, пошли водичку попили, погрызли зелень какую-нибудь, ветки-метки. Вечером опять часика в четыре — в полпятого приходят.
Исслед.: Коз сам?
Инф.: Коз обязательно, ты что (смеется).
Инф.: Поработал час, полтора, отдохнул. В месяц в целом уходит 3–4 дня.
Исслед.: В марте полевые?
Инф.: Пахота. Кукурузу надо сеять. Если в марте погода выдалась хорошая. Первая вспашка. Перевернуть (землю). Очистить кукурузные стебли, что остались в поле, траву выжечь. Потом первая
вспашка. Быки, значит, плуг4.
Исслед.: День для вспашки: только солнечная погода или…
Инф.: Чтобы не дождливая.
Исслед.: У тебя есть один бык?
Инф.: Второй у соседа. Пара. Когда ему нужно, он у меня берет.
Когда мне надо, у него беру.
3
«В среднем местная корова на подножном корму в период лактации дает ежедневно 4–5 литров молока. Лактационный период длится у них свыше семи месяцев» [Бжания 1962: 66].
4
Если в Восточной Абхазии вспашка быками уже не производится, то в селах
Западной Абхазии она сохраняется до настоящего времени.
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Исслед.: Почему у этого соседа, а не у другого, близкие отношения?
Инф.: Не то что близкие… близко. Недалеко друг от друга живем.
Исслед.: Другие соседи тоже имеют быков?
Инф.: Имеют, да. Со временем связано. Пойти, привести, а этот
рядом живет.
Исслед.: Если бы у этого соседа не было бы быка, ты бы легко
пошел к другим соседям?
Инф.: Однозначно. Здесь у нас первая бригада5, а там вторая, я
оттуда тоже брал. И у меня отсюда тоже брали они. У односельчанина любого.
Исслед.: Отказать не могут?
Инф.: Обычно никто не отказывал. Как можно отказать. Невозможно отказать. Если он не занят у него.
А.Д. Хеция, старший брат инф.: Пару быков своих надо
иметь.
Инф.: Я имел, но трудно их, двоих быков, пятьсотшестьсоткилограммовых откармливать, одного-то легче прокормить.
Исслед.: Утром начинаешь?
Инф.: Утром, часов в восемь.
Исслед.: Что вспахиваешь? У тебя одно поле?
Инф.: Одно, было два. Одно наверху. Трудоемко. Трудно ходить — дороги нет, тропинка.
Исслед.: Вот это поле сколько гектар?
Инф.: Верхний участок у меня был 40–45 соток, 0,5 га. А нижний — 25, рядом с домом.
Исслед.: Сколько требуется, чтобы вспахать?
Инф.: (Быстро) Полтора дня.
Исслед.: С утра до вечера?
Инф.: Не-е-т. Обычно как: в восемь, в полвосьмого вышли, до
десяти, пол-одиннадцатого, пока жарко не станет, пока солнце не
пригреет (смеется). Быков отпустили, загнали, покормили травкой.
5
До настоящего времени в повседневной практике сохраняется традиция именовать отдельные компактные поселки, из которых состоит абхазское селение, бригадами, жители которых, как правило, являлись членами одной производственной
бригады.
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Исслед.: Быков соседу не отдаешь?
Инф.: Он у меня находится, пока…
А.Д. Хеция, старший брат инф.: Кормит его.
Инф.: Полтора-два дня от силы.
Исслед.: В этом году у тебя кто пахал?
Инф.: В этом году Максим (младший сын. — Ю.Б.) пахал. Он,
Роберт (старший сын. — Ю.Б.), они пахали, я наблюдал (смеется).
Они-то умеют лучше меня тоже.
Исслед.: Тут помощь соседа не нужна?
Инф.: Нет. А раньше, я помню, когда мы были детьми… соседи
приходили помогали.
Исслед.: Тогда площадь была какая?
Инф.: До гектара-полутора доходила. Мы еще кукурузу сдавали
в колхоз, тогда надо было 400–500 кг. С хозяйства. Отец наш не успевал, мы детьми были. Помогать надо было, отец ходил помогал.
Исслед.: Он приходил со своими быками?
Инф.: Да… Сосед со своими приходил. У нас свои были. Свои
как? Это колхозные были, только мы их выращивали, воспитывали у себя. Это колхозные быки были, их нельзя было ни продать,
ни зарезать. Отец приучал их, заставлял их делать, что он хотел.
Если бык не ученый, на нем не попашешь. Ходить по борозде, разворачиваться. Один человек. Отец один утром сам идет с быками:
два быка, ярмо на шее. Идет на поле, сам их запряг. Дойдет до конца поля, давал команду, быки сами разворачивались, становились
в ряд. Два человека там не надо было. А сейчас…
Исслед.: Участок уменьшился?
Инф.: Уменьшился, но все равно быки начали филонить (смеется). Как отец их учил, мы не можем никак приучить… Теперь два
человека ходят. В марте первая вспашка. Земля еще холодная, посеешь — не взойдет. В марте сильные дожди, земля сильно мокрая,
тепла земле не хватает, и поэтому кукуруза может не выйти, сгнить
может. Значит, апрель месяц, обычно после 15-го, 18-го кукурузу
можно сеять, земля прогревается. Вторая вспашка идет вместе с засевом. Сразу. Так как мы рядами сеем ее, то один ряд через три; два
ряда на третий сыплем семена и закрываемся. Потом опять два ряда
на третий. Один раз туда, обратно, на третий засыпаем семена. Получается одинаковый размер между рядами. Один плуг держит, спе-
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реди быков с семенами кукурузы, где пропахано, сыпет в канавку,
впередиидущих, а сзади сразу накрывает его. В том конце, чтобы не
перепутать, оставляешь емкость, где находится кукуруза. Обратно
идешь туда, на третий раз берет семена, впереди опять сыпет и сзади он закрывает.
Исслед.: Семья тоже справляется?
Инф.: Да. Два человека. Это происходит… у нас двадцать соток… Я говорил: день, полтора дня, с полседьмого до девяти, пока
солнышко не пригреет, и вечером с пяти до восьми часов. Всего-то
часа четыре-шесть работы. Если пасмурная погода, можно подольше, если хочешь закончить. А что насиловать быков и себя? Время не поджимает, в апреле это нормально. Люди даже в июне сеют.
Ранний посев лучше урожай дает. Обычно в мае сеют. Ну, я в этом
году 19–20 мая. Вот на Бзыбе6 надо сеять рано, там земля рыхлая, у
нас суглинок больше влагу держит, а на Бзыбе, видно отсюда, там
земля сыпучая, там быстро сохнет, частые дожди нужны там. А частые дожди бывают весной. Летом засуха. В этом году засуха была,
дождей-то не было, на Бзыбе все высохло, а здесь суглинок влагу
может еще держать. Ну, в этом году в мае месяце посеяли.
Исслед.: Со скотом в это время то же самое происходит?
Инф.: То же самое. Сами уже. На поле выгнали, дома не кормим.
Травы много, весна все же. И целое лето, летом мы не кормим, они
сами на подножном корму. Зелени хватает.
Исслед.: Другие работы в апреле, кроме вспашки?
Инф.: Другие работы есть, но… связано опять с цитрусовыми,
лечение. Первое — лечение, опрыскивать надо, чтоб болезнь не
появилась.
Исслед.: Соседская помощь не нужна?
Инф.: Нет, семья, только семья. Соседская помощь нужна, когда человек сильно не успевает, он сильно загружен, а надо. Рук не
хватает.
Исслед.: Вас, Шота, соседи часто зовут на работы сельскохозяйственные?
Инф.: Обычно зовут одинокие женщины, где мужской руки не
хватает.
6

Река и расположенное в ее устье село с одноименным названием.
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Исслед.: Но зовут?
Инф.: Зовут.
Исслед.: В этом году или в прошлом?
Инф.: В этом нет, и в прошлом то же… Если сам по своему желанию прийти помочь, а так никто меня не звал.
Исслед.: А сам ходил?
Инф.: И сам не ходил. А что ходить, если не звали?
Исслед.: А период после войны и до сегодняшнего дня были случаи, когда Вас звали?
Инф.: Конечно, особенно после войны было.
Исслед.: Что произошло тогда?
Инф.: Оказывали помощь, забор городить. Потому что одинокая
женщина, потом вспахать у нее кукурузное поле. У нее небольшой
участок был, ходили с сыном. Вспахали, потом засеяли, забор ей
ставили, чтобы скотина не заходила. Ну, одинокая женщина в возрасте, за 70 ей. Вот мы и помогали. Она недалеко от нас живет.
Исслед.: Сама пришла?
Инф.: Сама пришла. Да. Один раз сама пришла, первую вспашку
сделали, уже знаю, ясное дело… время подвернулось, пошли, посеяли.
Исслед.: Получается — вы засеяли, вы и урожай должны собрать?
Инф.: Урожай она сама. Что там урожай собрать. Не очень-то
большой участок. Если попросила, мы бы пошли, конечно. Тоже
и без просьбы можно было бы, но она быстрее нас убрала (смеется).
Исслед.: Независимо от фамильной принадлежности?
Инф.: Нет, нет. Она к нашей фамилии не относится…
Исслед.: В апреле больше ничего?
Инф.: Нет. Ну забор подкрепить, чтобы скотина не лазила, огораживать. Когда кукуруза взойдет, запах-то приманивает.
Исслед.: Май?
Инф.: В мае. Кукуруза обычно всходит в течение 20–25 дней.
Первая прополка. Если целина, быстро растет. Если унавозили, добавили удобрения какие-то, он быстро всходит. Обычно мы селитру
не добавляем, потому что нитраты все же. Не признаем… кукурузную муку… селитру.
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Исслед.: А на вкус отличается?
Инф.: Отличается обязательно. Мамалыгу7 варишь… с селитрой
варишь — она какая-то получается… вкус не тот8. Если сварили из
муки с селитрой, мочевиной, разные там химикаты — наутро холодная мамалыга становится водянистой, мягкой. И цвет. Цвет тоже
не тот. И вкусовые качества не те. Без селитры она будет три дня,
четыре дня лежать, портиться не будет… вкусовые качества не меняются. Уже тохать (то есть окучивать. — Ю.Б.) надо в мае месяце.
У меня есть такое приспособление, чтобы облегчить свой труд. На
поле я опять быками его делаю. Культивация, окучивать, то, что цапкой 3–4 дня уходит, на это дело — полдня. Быка запряг, культиватор
полдня и окультивировал. Земля становится рыхлой. Потом через
неделю у меня же рядами посеяно, и беру культиватор — окучиваю.
Не культиватор, окучиватель. Между рядами бык проходит, с двух
сторон землю отбрасывает, мягкая, рыхлая уже. Вот она закрывает.
Тоже много времени не занимает. Где-то за полдня 20–25 соток. После окучивания уже со своими сыновьями прорядить надо, она же
густо растет, надо, чтобы было сантиметров по 30–40 между корнями кукурузы. Выдергиваешь и на край поля ложишь. Корни отсек — и скотине.
Исслед.: А мотыгами уже не работаете?
Инф.: Это у меня есть (культиватор. — Ю.Б.), не у всех же это
есть. Основная масса делает мотыгой.
Исслед.: А если бы Вы свой участок начали бы мотыгой?
Инф.: Это 3–4 дня. Смотря, какая земля.
Исслед.: Всей семьей?
Инф.: Втроем 3–4 дня.
Исслед.: В этой ситуации кто-то зовет на помощь?
Инф.: Сами справляются. А я помню, мой отец в те времена,
когда мы кукурузу колхозу сдавали, вынужден был засевать много.
План по сдаче кукурузы, мясо, а что б мясо сдать, кормить надо —
Абыста — круто сваренная из кукурузной муки каша, основное блюдо абхазской кухни.
8
Традиционно мамалыга варится в котле, содержимое которого все раскладывается на порции. И если к обеду придут соседи, гости будут накормлены свежей
едой. Оставшаяся мамалыга используется на следующий день в кругу семьи. Гостей угощают лишь свежей, горячей.
7
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чал. Это не выбрасывают. Зимой как подножный корм идет. И отец
не успевал, мы же маленькие были, отец один такую территорию…
И тогда соседи без клика сами приходили: три, четыре, пять. Мужики уже взрослые. Мой отец постарше их был, помоложе его лет
на 10. Соседи — комисоньевцы, агрыбовцы — приходили сами по
себе. Семья такая, надо ему помочь, с кукурузой уже проскакивает
2–3 дня. Работали тоже не с утра до вечера. Определенное время: поработали, отдохнули. В обед сели, поели, если было у хозяина. Если
не было, могли сами принести с собою и вечером опять. И 2–3 дня.
Дела свои все бросали и помогали. И отец тоже ходил…
Исслед.: Раз соседи сами приходили, они сами видели, что он
уже не справляется. Каждый участок был под контролем?
Инф.: Конечно.
Исслед.: Приходили к отстающим?
Инф.: Да. И еще. Если человек немножко филонил, засеять —
засеял, но обрабатывать… надеялся на… Тоже смотрели, в каком
состоянии. Если такой, к нему сами не ходили, если сам попросит.
А если старается, но не получается, не успевает по каким-то обстоятельствам… Без него приходили помогали, я это помню.
Исслед.: В наше время нет такого? Или участки слишком маленькие?
Инф.: Сейчас времена другие пошли. Сейчас таких больших
участков не засевают. В основном сейчас так делают: то, что он может успеть, то, что ему нужно. У нас, у абхазов, как — так, чтобы на
год хватило. На два, три года не… (заготавливают. — Ю.Б.). Испокон веков так было. Отец тоже говорил: мы делаем столько, сколько
можем за год употребить. Излишки мы никогда не делали. Сейчас
то же самое, так же делают. Много не засевают. Тем более сейчас
нет плана на сдачу кукурузы (смеется). Сейчас я помню, чтобы ктонибудь просил или ходили. И техника сейчас есть. Июнь месяц прополку сделали.
Исслед.: Сколько раз сейчас пропалывают?
Инф.: Два раза. В редких случаях. Потому что культивацию сделали, окучивание сделали, проредили. После этого прополку уже
цапкой проходим.
Исслед.: Цапкой все-таки?
Инф.: Обязательно.
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А.Д. Хеция, старший брат инф.: Июнь месяц у нас называется
месяцем прополки9.
Исслед.: Семьей, без соседей?
Инф.: Да.
Исслед.: А сколько нужно засеять, чтобы вашей семье понадобилась помощь соседей?
Инф.: Если бы мы засеяли гектар, тогда пришлось бы звать.
Исслед.: А кто-нибудь сейчас засевает в Калдахваре… (гектар)?
Инф.: Нет.
Исслед.: Со скотом все по-прежнему?
Инф.: Скот я перегонял в горы, когда с домашними делами управлялся, с кукурузой… прополота. Пропахано все.
Исслед.: А с цитрусовыми?
Инф.: Лечение сделано, а никаких дополнительных работ им не
надо. Обычно я с 20 по 25 июня (перегоняю на перевал) 60 км отсюда в горы. Это в Ауадхару10. Договариваемся: у меня столько-то
(голов скота) и у соседа. Даже, может, и не сосед, а знакомый, он
тоже хочет на перевал.
Исслед.: Вы скот объединяете по какому принципу — соседскому, фамильному?
Инф.: Нет. Ни по соседскому, ни по фамильному, а кто изъявил
желание. Есть место, и изъявил желание.
Исслед.: Любой человек?
Инф.: Любой.
Исслед.: А из соседнего села?
Инф.: Из соседнего района тоже может.
Исслед.: И были такие случаи?
Инф.: И были, и сейчас есть такие случаи.
Исслед.: Обычно два человека объединяют скот или больше?
Инф.: Три, четыре, пять могут. Пять редко бывает. Три семьи —
это обязательно. По сменам… 15 дней. В горах скотину одну не
оставишь, надо доить, молоко, сыр.
Исслед.: Объединенное стадо из скольких голов может быть?
Рашэара.
Местность в зоне альпийских лугов на высоте 1600 м, в 18 км от озера Рица,
известная своими минеральными источниками.
9

10

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/07/978-5-88431-309-5/
© МАЭ РАН

Годовой сельскохозяйственный цикл абхазского крестьянина

135

Инф.: Это еще от пастбища зависит. У меня в один год было
78 голов. Там и быки, и коровы, и телята. Местность та могла позволить прокормить эту группу…
Исслед.: 78 голов — это много, сколько человек обслуживает?
Инф.: Два человека. У нас — Максим, я и дед11. Трое было.
Коров-то дойных было 15–16, остальное — молодняк, быки…
Исслед.: Молоко кому идет? Оно делится на всех?
Инф.: Смене. Если я напарника беру, пополам делится… В один
год у меня была только одна дойная корова. Я из-за этого даже не
хотел подниматься. Но меня уговорили те, которые имели дойных
коров. Я объяснил им, что у меня одна дойная корова. Все наши коровы — твои, пока мы там будем находиться. Это все пополам. Ты
даже можешь и не иметь дойных коров.
Исслед.: Просто ты на смену вышел?
Инф.: Да. Все. Только надо сохранить скотину.
Исслед.: А если погибла?
Инф.: Ну, погибла — погибла, с кем это не бывает.
Исслед.: Причина…
Инф.: Какая бы причина ни была… просто порицание… чтоб
что-то платить за это… Я был наверху с сыном и третий.
Исслед.: Значит, три доли сыра?
Инф.: Две доли. Сын и я — это одна доля. Одна семья. А что бы
мой напарник получил бы, если бы сын отдельно получил, я отдельно? Может, нас там десять будет — одна единица… Я сижу с июня
месяца по 25–26 сентября.
Исслед.: Дата спуска с чем связана: по погоде Вы смотрели
или…
Инф.: Во-первых, по погоде, не столько по погоде, сколько по
корму. Там же не бесконечное все. И притом сентябрь месяц, там
2000 м над уровнем моря, может снег резко пойти… бывает до ноября сидят. Есть там места дальше нас… Они в ноябре, там никого
нет… один снег выпал, второй снег выпал. Может получиться так,
что снег выпадет и не спустишься… Позже 26 сентября я не оставался.
11

Многолетний напарник информанта, пригласивший его на это пастбище.
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Исслед.: Вы спустились вниз в сентябре, дальше какие сельскохозяйственные работы?
Инф.: Особо работ нет, единственное что — лечение мандарин.
Исслед.: Временные затраты?
Инф.: Я вручную делаю 2–3 дня. Особо не упираюсь. В день
15–20 корней полечил. Его под вечер надо лечить.
Исслед.: Соседская помощь тоже не нужна?
Инф.: Нет. Можно заплатить. Придут с трактором. Слава богу,
техника есть. За два часа (все сделают. — Ю.Б.).
Исслед.: Вам это не выгодно?
Инф.: Не выгодно. 15 рублей за корень берут. Лучше я сам сделаю, может, качественнее. В сентябре, если кукуруза подоспела, ее
надо убирать с поля.
Исслед.: То есть в сентябре сбор кукурузы?
Инф.: Да, конец сентября. Если в апреле посеял, то в конце сентября можно уже собирать. Если в мае посеял — в конце сентября —
начале октября. Еще от погодных условий зависит…
Исслед.: Сколько у вас уходит на сбор кукурузы примерно?
Инф.: То же самое, 2–3 дня.
Исслед.: Всей семьей?
Инф.: Вся семья… Мы сперва серпом режем и складываем, завязываем, она стоит сохнет. Дней 10–15 дозревает, добирает. Потом
взял скамейку, сел возле нее, стебель взял, очистил кукурузу отдельно, стебель отдельно.
Исслед.: Это отдельная работа?
Инф.: Два дня.
Исслед.: Тоже не от зари до зари?
Инф.: Нет, нет, не спеша.
Исслед.: Не принято ли приглашать соседей, поговорить, поломать кукурузу?
Инф.: Было раньше. Все зависит от того, сколько сеешь. После
войны Лева Григолия, Коля Чугуев, наш сосед тракторист был, еще
Кардия Лева, четыре семьи… за этими полями засеяли, вместе цапали, все вместе и делили на четыре части. И кукурузу, и чалу — все
на четыре части делили.
Исслед.: Тут принцип… просто ближайшие соседи?
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Инф.: Нет, не соседи были. Один с Бзыби, ну у меня земля была,
участок, один зять наш. Земля колхозная, но под моим присмотром.
Вот мы четыре семьи обрабатывали. Полные семьи. Все вместе гуртом… Как встанешь, человек 15 скажем, и пошли с песнями. У нас
был бедный Леник Чихичба, вообще был комик. Мы даже не видели, как цапали. Мы не уставали от него.
Исслед.: Вам дали эту землю в колхозе или право имели?
Инф.: Она ближе ко мне лежала, никто там не обрабатывал. Никому это не нужно было.
Исслед.: Можно ли сказать, что это немного похоже на тот абхазский обычай, когда человек обрабатывал землю…
Инф.: Да.
Исслед.: У леса взял…
Инф.: Да, да.
Исслед.: Она ему и принадлежит?
Инф.: Да, да, так оно и было... Конец сентября — середина октября — сбор кукурузы. Одновременно идет и сбор винограда. Отец
мой виноград в ноябре собирал. Обычно я собираю с 15 октября,
от погоды зависит. Дождь прошел, после дождя дня 3–4 чтоб солнечных было, чтоб подсушило… Сейчас нет таких участков, чтобы
семья не справлялась. Бывали случаи, рассказывали, и отец рассказывал, приглашали людей… приходили, собирали и определенную
часть урожая они забирали.
Исслед.: У Вас сколько… в корнях виноград тоже измеряется?
Инф.: Я не знаю, сколько корней.
Исслед.: Меряете в каких единицах?
Инф.: По конечному итогу… Если культурный виноград цоликаури, белый, так там это в корнях. В Лыхнах (имя. — Ю.Б.) он
говорит: у меня столько-то корней, 50, 60, 100, 180, 1000… Цоликаури в рядах когда. А вот то, что на деревьях, абхазы это обычно
не считают. Он считает, сколько акалат я собрал. Сколько… 40, 50,
60 кг. Может вмещаться. А Ампар Валико есть у нас... тот, сколько
арб винограда я собрал… Он арбой только мерит. Запрягает быков,
ставит арбу под виноградником… под ольхой, у него высокие деревья. И ряды тоже имеет… ставит арбу, быков отпускает, начинает
собирать виноград. Собирает в калат, высыпает в арбу…
Исслед.: У вас какие результаты были в прошлом году?

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/07/978-5-88431-309-5/
© МАЭ РАН

138

Ю.М. Ботяков

Инф.: Хорошие были в прошлом году. Я даже недособирал 9 корней.
Исслед.: Вы все-таки сказали «корень»?
Инф.: То, что я собрал, я не считал, а не собрал, то посчитал. Не
собрал, потому что некуда было заливать. Птичкам осталось.
Исслед.: У Вас лоза заправлена на какие деревья?
Инф.: В основном ольха и шелковица.
Исслед.: Шелковица для Вас, я помню, предпочтительней?
Инф.: Во-первых, шелковица безопасна при сборе. Ольха все
же хрупкая, она ломается… На все виды деревьев. Вот на черешне.
Дальше есть инжир, хурма, орех. В основном шелковица и ольха.
Исслед.: Какой был урожай?
Инф.: Тонну винограда я залил… Чистого вина. Значит, там гдето две тонны винограда.
Исслед.: Сколько дней у Вас уходит на уборку винограда?
Инф.: На уборку минимум… у меня, например, неделя.
Исслед.: Полные дни?
Инф.: Полные. Время надо ловить обязательно. Половину собрал, и дождь пошел, придется ждать дня 3–4, пока солнце не ударит…
Исслед.: Сбор проходит силами семьи?
Инф.: Силами семьи [АМАЭ: Ботяков 2010: 1–4]. Потому что
в это время все заняты…
Исслед.: А обработка?
Инф.: Я давил в три приема. У меня чан на 400–500 литров.
У меня ушло дней 15–20.
Исслед.: Можно сказать, что октябрь получается наиболее трудоемкий?
Инф.: Октябрь плюс ноябрь. Ноябрь все уже цитрусовые у кого
есть. Если поздняя кукуруза, а там цитрусовые. С 15, 20-го числа
цитрусовые надо собирать, да и декабрь захватывает. Чем дольше
они висят, если погодные условия позволяют… Если заморозки ударят… Но обычно в ноябре заморозки редко бывают. Это в 92–93 гг.
в ноябре уже снег лежал… Лимоны вот так… у меня 22 корня было,
все усыпано было, и снег пошел. Снег пошел, и лежал снег. А у меня
не закрыто ничего.
Исслед.: Погибло?
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Инф.: Погибло, конечно. В Эшерах, там открытые места, там цитрусовые созревают пораньше. У меня здесь 2–2,5 часа — и солнца
нет…
Исслед.: Сколько на сбор уходит времени?
Инф.: Сами справляемся, 2–3 тонны. Самое большее — 5 тонн…
Не колхозное. Собираешь, чтобы ветки не ломать. Я собираю 150–
200 кг в день, не больше, но досконально. Я собираю как положено,
даже мне говорят, что это неправильно, даже обрезку делаю. Фактически корень уже спит. Не то, что обрезку, а убираю те ветки, которые мне не понравились. Разреживаю. Дней 5–6.
Исслед.: Вы сами отвозите мандарины?
Инф.: Когда как. Когда сами на Псоу12 отвозим, когда находятся клиенты, приезжают. Забирают из дома, чтобы не мучиться. Там
20 рублей. А я могу за 12 отдать…
Исслед.: Можно сказать, что это единственная товарная культура
в Вашем хозяйстве?
Инф.: Еще я киви продаю. Сбор его идет в ноябре. Они совместно с мандаринами. И киви, и мандарина сбор вместе идет.
Исслед.: Кукуруза, виноград для внутреннего потребления?
Инф.: Для внутреннего. Редко когда я вино продаю13. Я не говорю, что не продаю. Если нашелся клиент, могу продать.
Исслед.: В небольших дозах?
Инф.: Нет, какие большие — 150–200 литров. Но для себя, для
гостей — это всегда дома есть.
Исслед.: Декабрь. Есть еще какие-нибудь работы?
Инф.: Просто, если еще не успел... цитрусовые собрать или
киви… декабрь месяц надо сидеть, пить, кушать…
Исслед.: Для вашей семьи сейчас основу бюджета что составляет — сельскохозяйственный труд или то, что Вы работаете на стороне?
Инф.: Сельское хозяйство. Я-то специалист, строитель. Но я-то
не работаю по специальности. Нет потребности (в строителях. —
Ю.Б.) в настоящее время. Только сельское хозяйство. Скотина, кукуруза та же самая, цитрусовые [АМАЭ: Ботяков 2010: 1–4].
Река, граничащая с Россией.
Традиционно абхазы не продавали вино, которое являлось «стратегическим
запасом», необходимым для проведения свадеб, поминальной обрядности, встречи
гостей.
12
13
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Известно, что на сегодняшний день в современной Абхазии
практически полностью вышли из сельскохозяйственного оборота
значительные площади земель, отводимые ранее под посадки чая,
табака и некоторые другие «плантационные» культуры. Трудоемкий
процесс возделывания этих культур, завышенные нормы по сдаче
государству кукурузы, мяса, которые не учитывали реальные возможности отдельных семей, сформировали ситуацию, когда традиционный институт соседской взаимопомощи обрел свое второе
дыхание в рамках колхозной системы. В современных условиях
интенсивность сельскохозяйственного труда резко уменьшилась.
Земля, обрабатываемая под кукурузу — главную зерновую культуры абхазов, не превышает площади, необходимой для выращивания
урожая, удовлетворяющего годовым потребностям семьи. В настоящее время товарными культурами являются мандарины, киви,
а также орехи, которые в хозяйстве нашего информанта не представляют собой основной вид продукции. Сложности, возникающие с реализацией урожая этих плодовых культур на российском
рынке, также не способствуют их культивированию в товарном объеме. В итоге соседская взаимопомощь в сфере сельскохозяйственного производства перестала быть актуальной и свелась к эпизодическому характеру. С точки зрения нашего информанта, ориентация
на производство необходимого минимума продукции соответствует
традиционному подходу. Однако в доколхозный период институт
соседской взаимопомощи в сфере сельскохозяйственного производства функционировал полнокровно: семьи абхазов были многочисленны, кроме того, содержание большего, по сравнению с сегодняшним днем, поголовья скота вызывало необходимость отводить
под кукурузу значительные площади. Согласно точке зрения нашего
информанта, время, которое современный крестьянин затрачивает
для проведения работ в своем саду и на поле, по самым высоким
меркам не превышает двух месяцев. Безусловно, этот расчет приблизительный, он не может учитывать всей трудоемкости процесса
сельскохозяйственных работ в частном хозяйстве, тем не менее его
напряженность такова, что позволяет людям совмещать сельский
труд с другой деятельностью. В частности, это проявляется в практике челночных поездок, которые совершают многие современные
горожане, не порвавшие связи с селом, для проведения сезонных
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сельскохозяйственных работ на своей родовой территории. Кроме
того, в настоящее время экономические интересы значительной
части сельского населения (особенно проживающего в Западной
Абхазии, граничащей с Россией) ориентированы на туристскую
индустрию, участие в которой для многих становится постоянной
практикой, тем более что наиболее напряженный сельскохозяйственный период, приходящийся на октябрь–декабрь, начинается
после завершения туристского сезона. Стоит признать, что время
туристского сезона приходится на время выпаса скота на горных
пастбищах, но и здесь для той части населения, которая практикует
отгон скота, организация дежурства по принципу вахтенного метода
позволяет значительно сократить временные затраты в сфере животноводства. Если участие в сельскохозяйственной деятельности служило фактором, консолидирующим жизнь жителей села, то работа
в городе, туристский бизнес уже не являются областью социальной
жизни, где интересы членов сельского сообщества пересекаются.
Соседская солидарность в современной Абхазии поддерживается
главным образом за счет совместной организации свадеб, похорон,
поминок, а также в некоторых других формах традиционных ритуальных практик.
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THE ANNUAL AGRICULTURAL CYCLE OF MODERN ABKHAZ PEASANT
(fragment of the interview, 2010)
Botyakov Yury M.
The resident of the West Abkhazian settlement of Kaldakhvara represents main types
economic activity taking into account their seasonality, profitability, labor input and other
parameters. These characteristics allow to estimate new tendencies in development of the
Abkhazian rural society. In particular, seasonality agricultural works allows residents of
villages to combine them with other types the labor activity, mainly connected with the
sphere of tourism. Changes in institute of neighbour’s mutual aid are in no small measure
caused by sharp reduction of labor costs during field works.
Keywords: Abkhazia, village, agriculture, animal husbandry, neighbour's mutual aid,
modernization, tourism, system crisis.
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