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СУБКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС АБРЕКОВ У ОСЕТИН

А.Б. Багаев

В прошлом мужские субкультурные общности со своими социальными установками и 
мировоззренческими ценностями играли значительную роль в жизни традиционного соци-
ума, оказывая на него существенное воздействие. В определенной степени картина мира, 
специфика мышления и образ жизни современного мужского населения отражает ценност-
ные установки предшествующих поколений, восходящие к мужским субкультурам тради-
ционного общества. Вследствие этого для адекватного понимания форм общественного 
сознания и путей развития современного общества весьма актуально комплексное иссле-
дование ныне исчезнувших мужских субкультур. В предлагаемой статье рассматривается 
субкультура осетинских абреков. Научная новизна определяется тем, что данная статья 
является первым исследованием субкультурного комплекса абреков на осетинском мате-
риале. В исследовании использовались данные письменных источников, этнографический 
материал и фольклорные тексты. Выявлены и проанализированы основные элементы 
осетинской абреческой субкультуры; обозначены основные причины ухода осетина в аб-
реки; определены существовавшие в традиционном осетинском обществе категории аб-
реков; установлена оптимальная численность членов в абреческой группе; рассмотрены 
характерные особенности традиционного комплекса одежды и внешнего облика абрека; 
проанализировано значение верхового коня и оружия в субкультурном комплексе абреков; 
показана социальная роль бражничества; определены мировоззренческие установки и сте-
реотипные модели поведения абрека в разных ситуациях; установлена тесная связь между 
субкультурным комплексом абреков и традиционной военной культурой. Сделан вывод о 
близости осетинской абреческой субкультуры в воинской культурой эпохи развитой во-
енной демократии.

Ключевые слова: мужская субкультура, абреческий субкультурный комплекс, абрече-
ская субкультура, осетин, оружие, конь, бражничество.

Субкультура абреков является одним 
из видов мужской субкультуры, быто-
вавшей в традиционном осетинском об-
ществе. Она имеет определенные связи с 
другими, характерными для осетинского 
общества, субкультурами, но отличается 
особенностями, обусловленными обра-
зом жизни абреков.

Проблема абречества всегда привле-
кала к себе исследовательское внимание, 
что обусловило появление обширной 
историографии. Основная часть имею-
щейся литературы отличается публици-
стическим или художественно-публици-
стический характером, научных же ис-
следований по данной проблеме намного 
меньше. Среди научных исследований 
выделим две с одинаковым названием 

«Абреки на Кавказе»: это монографиче-
ские исследования Ю.М. Ботякова и Ю.В. 
Хоруева. 

Ю.М. Ботяков на основе широко-
го круга источников проанализировал 
внешний облик и внутренний мир абре-
ка. В его работе рассмотрен широкий круг 
проблем, в том числе этническое своео-
бразие этикета, формы противостояния 
абреков и общества, внутриобщинные и 
межобщинные противоречия в разных 
районах Кавказа. Особое внимание в ра-
боте уделено созданию культурно-психо-
логического портрета абрека [1]. 

В исследовании Ю.В. Хоруева абре-
чество рассмотрено как историческое 
социальное явление. Опираясь на архив-
ный материал и письменные источники, 
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автор на примере судеб наиболее извест-
ных кавказских абреков дает свое объ-
яснение феномену абречества. Исследо-
вание имеет научно-публицистический 
характер [2]. 

В данной статье мы рассмотрим абре-
ческий субкультурный комплекс на осе-
тинском материале.

В исследовании рассматриваемой 
проблемы важным является определение 
причин ухода в абреки. Причин, по кото-
рым осетин становился абреком, доволь-
но много, но все их можно сгруппировать 
в две категории. В первом случае человек 
становился абреком по принуждению 
общества. Согласно традиционным пред-
ставлениям, лицо, нарушившее основопо-
лагающие нормы общества, подвергалось 
остракизму. Процедура изгнания наруши-
теля носила характер ритуальной церемо-
нии и проводилась в священном для об-
щества месте. Туда приводили связанного 
виновника, и дзуарылаг (жрец) проводил 
соответствующий обряд. После этого его 
отводили в отчий дом. Там отец или дру-
гой старший мужчина семьи давал ему 
оружие, верхового коня и с проклятием 
выгонял из дома. С этого времени изгнан-
ный из общины считался абреком [3, 2]. 

Во втором случае уход в абреки в зна-
чительной степени был личным выбором 
человека. Таких абреков было значитель-
но больше. Именно из этой среды про-
исходили многие известные абреки, вос-
принимавшиеся как народные мстители. 

Часто причиной ухода в абреки был 
конфликт, связанный с происхождени-
ем. В традиционном осетинском обще-
стве сыновья от неравного брака часто 
становилось объектом насмешек и из-
девательств со стороны «старших» (во 
внутрисемейной иерархии) братьев, т.е. 
рожденных в равном браке. Постепен-
но конфликт переходил в вооруженное 
столкновение, и потомство от неравного 
брака вынуждено было уходить в абреки 
[4; 5, 28; 6, 222].

После вхождения Осетии в состав 
Российской империи ряды абреков по-
стоянно пополнялись лицами, вступив-
шими в конфликт с государством [6, 266, 
290].

В сложных природных и социаль-
ных условиях абрек вступал в борьбу за 
жизнь. Постепенно скитальческая обы-
денность наполняла жизнь абрека, регла-
ментировала его быт и поведение, опре-
деляла жизненную стратегию. 

Образ жизни абреков был чрезвы-
чайно опасным, он требовал от человека 
большой выносливости, мужества и ре-
шительности. Поэтому в народных пред-
ставлениях абрек – человек активный и 
довольно опасный, всегда при оружии. 

Одним из личных качеств, высоко 
котировавшихся среди абреков, была 
способность не обнаруживать волнения, 
сохранять спокойствие, самообладание 
и выдержку при любых обстоятельствах. 
Хладнокровие часто спасало жизнь, каза-
лось бы, в самой безвыходной ситуации. 
Так, в фольклорных текстах встречают-
ся эпизоды, когда абрек, окруженный со 
всех сторон казаками, благодаря своему 
хладнокровию, невредимым выходит из 
окруженного селения [7, 20; 6, 306].

После определенного периода скита-
ний в одиночестве абреки могли объе-
диняться в группы по два-три, а иногда 
и более человек. Как правило, абреки со-
бирались в небольшие группы от трех до 
пяти человек [8, 423; 4, 7; 6, 289]. В редких 
случаях абреки составляли и более круп-
ные объединения. Так, группа известного 
в Закавказье абрека Илико Пухаты на-
считывала 10-15 человек [9, 2]. Еще более 
многочисленной была группа известного 
абрека Бекби – она состояла из 30 человек 
[10, 40]. 

Группа абреков всегда была упорядо-
чена и хорошо организована [9, 2]. Все 
абреки должны были подчиняться по-
рядку, который обычно устанавливал 
основатель группы. Каждый обязан был 
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соблюдать существовавшую систему пра-
вил. Как правило, абреки без своего пред-
водителя на дело не ходили. Так, группа 
известного абрека Вардана Хетагкаты 
ждала своего вожака, пока он занимался 
лечением отмороженных после побега из 
ссылки ног [11, 2].

Вследствие особенностей образа жиз-
ни абреку довольно часто приходилось 
перемещаться в пределах своего района. 
Поэтому в абреческом субкультурном 
комплексе значимое место занимает вер-
ховой конь, обеспечивающий высокую 
мобильность. Лошадь абрека с хорошей 
сбруей и удобным седлом, всегда подко-
ванная, готова была преодолеть значи-
тельные расстояния [8, 426]. Для того, 
чтобы быстро совершать большие пере-
ходы на расстояние70-100 км, абрек брал 
собой запасного коня. В абреческой суб-
культуре осетин высоко ценилось умение 
обращаться с лошадью. Как правило, аб-
рек являлся лихим джигитом. Чем искус-
нее он был в верховой езде, тем больше 
была вероятность спасения от погони. 

Во время передвижения группой по 
три и более человек один из абреков обя-
зательно двигался впереди остальных на 
расстоянии 100-200 м. Такой способ дви-
жения предохранял всю группу от засад и 
прочих неожиданностей в дороге [8, 435].

В абреческом субкультурном ком-
плексе первостепенное место отводилось 
оружию. Оружие было гарантом свобо-
ды, достатка и жизни. Как правило, абре-
ки со своим оружием не расставались ни 
днем, ни ночью. Они всегда были гото-
вы принять бой и поэтому держали свое 
оружие наготове [8, 430]. В источниках 
абрек всегда описывается как хорошо во-
оруженный человек. Большое значение 
имело и качество оружия. Абрек всег-
да стремился к тому, чтобы приобрести 
самое современное и надежное оружие. 
Так, известный абрек Сандро Хуыбылты 
в своем арсенале «имел разные револьве-
ры, двустволки и берданки» [8, 437] – но-

вые для того времени скорострельные 
виды огнестрельного оружия. В газетной 
публикации о вооружении группы аб-
реков во главе с Илико Пухаты сообща-
ется: «Вся шайка прекрасно вооружена 
дальнобойными и скорострельными ру-
жьями» [9, 2]. Умение ловко обращаться 
с оружием, метко стрелять и виртуозно 
рубиться признавалось одним из главных 
достоинств в субкультуре абреков.

При изучении абреческой культуры 
осетин необходимо остановиться и на 
вопросе о комплексе одежды абрека. Он 
имел не только утилитарное назначение, 
но и был в определенной мере показа-
телем статуса. Это не означает, что они 
носили какую-то униформу, хотя надо 
отметить, что в абреческой субкультуре 
Кавказа и такое встречалось. Так, создан-
ная знаменитым абреком Ших-Заде мно-
гочисленная абреческая группа, действо-
вавшая на побережье Каспийского моря, 
выделялась особой формой одежды. Она 
позволяла абрекам, входившим в группу, 
легко узнавать друг друга. Характерными 
элементами в их костюме была короткая 
черкеска, которую в конце XIX в. носи-
ли казаки пеших частей. Она была с по-
гонами из кованного серебра, а борта и 
полы были украшены позументом. Голо-
вы абреков покрывала небольшая черная 
чеченская папаха, украшенная галуном. 
Через плечо на серебряной ленте абреки 
носили казачьи натруски. Помимо чле-
нов группы Ших-Заде носить эту своео-
бразную униформу никто не имел права, 
и абреки внимательно следили, чтобы их 
«униформу» не носил никто из посторон-
них. Нарушителей ожидало строгое нака-
зание, на первый раз их просто пороли, в 
случае рецидива – убивали [2, 195].

У осетинских абреков какой-либо 
особой «униформы» не было. Как пра-
вило, они носили традиционный осе-
тинский комплекс одежды, оптимально 
отвечавший требованиям военно-поход-
ной жизни. Однако их несложно было 
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идентифицировать. В источниках отме-
чается, что они предпочитали и имели 
возможность хорошо и богато одеваться, 
особенно в тех случаях, когда они появ-
лялись в обществе. Так, в легенде об из-
вестном в Закавказье абреке Сала Гаглой-
ты говорится, что, отправляясь во дворец 
ксанского эристава, он был одет богаче 
и красивее, чем любой князь. Абрек бес-
препятственно прошел к ксанскому эри-
ставу во дворец, так как челядь и стража 
эристава восприняли его как равного их 
господину князя [12, 195].

О костюме осетинских абреков есть 
сообщения и в письменных источниках. 
Так, ксанский пристав кн. К.Р. Шаликов 
в своем докладе от 7 августа 1891 г. так 
описывает костюм абреков: «…за спи-
ной они имели ружье Пибоди (Айнали), 
по два револьвера, от которых кисти на 
шнуре болтались на плечах, шапки из 
черных барашков с белым суконным вер-
хом. На груди с обеих сторон патронташи 
с большим количеством патронов, черке-
ски, в серебре пояса, кинжалы и шашки. 
Они были одеты в черкески почти одного 
цвета, двое – в более темно-серых, а тре-
тий – также в сером, но более светлом, из 
азиатского шерстяного сукна, на ногах их 
были надеты кожаные ноговицы и азиат-
ские чусты» [8, 426].

Трансформации, происходившие в 
осетинском обществе на рубеже XIX-XX 
вв., нашли отражение и в абреческой суб-
культуре. В первую очередь это касается 
оружия и одежды. В конце XIX в. абреки 
имели возможность менять костюм. В 
особенности это происходило в среде аб-
реков, промышлявших в районах, близ-
ких к городам. К примеру, Сандро Хуы-
былты, имевший возможность беспре-
пятственно проникать в Тифлис, часто 
носил грузинскую чоху, «которую носят 
грузинские князья и дворяне, всю оторо-
ченную золотым шнуром» [8, 437]. В том 
же источнике сообщается, что односель-
чане часто его видели и «в штатском пла-

тье, в круглой шляпе и с тростью в руках» 
[8, 437].

Особое место в костюме абреков за-
нимала бурка. Для человека, вынужден-
ного вести скитальческую жизнь, она 
была необходимым элементом костюма. 
Как известно, бурка была многофункци-
ональным видом одежды. Она защищала 
от любой непогоды, от дождя, от снега, 
от ветра, от палящих лучей солнца. Кро-
ме того, бурка в определенной мере пре-
дохраняла от рубяще-режущих ударов 
клинкового оружия. В период бытования 
кремневого оружия в некоторых случаях 
она могла спасти и от пули.

При описании внешнего вида абре-
ков часто сообщается о том, что они но-
сили бороду. Надо отметить, что это не 
безобразная разбойничья борода, а ухо-
женная и опрятная бородка. Так, ксан-
ский пристав кн. К.Р. Шаликов, описывая 
внешний вид абреков, отмечает: «Все они 
имели темные бороды, подстриженные, 
и усы» [8, 426]. В другом источнике при 
описании внешних данных Нони Чыбы-
рты – абрека, бежавшего из-под ареста, 
– отмечается, что он «имеет небольшую 
бороду» [8, 391].

Особое место в абреческой субкуль-
туре отводилось территории обитания. 
Как известно, абрек (или группа абреков) 
жил отдельно и скрытно от общества. В 
условиях Осетии абреки уходили в горы 
или горные леса, где и находилось их вре-
менное жилище. Если горы безлесные, то 
абреки обживали пещеру, если имелись 
лес или высокий кустарник, то оборудо-
вали шалаш. В письменных источниках 
часто упоминается стоянка разбойников 
[8, 431].

Нередко одинокие абреки находили 
приют у табунщиков или пастухов. Они 
делились с ними хлебом и солью, а абре-
ки оказывали им вооруженную помощь в 
случае нападения на них или их стада [13, 
4]. Традиционное осетинское гостепри-
имство предусматривало предоставление 
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приюта любому путнику, даже если это 
был абрек. Как известно, на Кавказе в це-
лом и в Осетии в частности гость всегда 
являлся лицом неприкосновенным. В аб-
реческой субкультуре законы гостепри-
имства также строго соблюдались [10, 40-
41]. Открыто в населенные пункты абреки 
заходили редко. Если при необходимости 
они располагались у кого-то в селении, то 
для этого выбирали дом, расположенный 
на окраине или у дороги [8, 430].

В XIX в., в особенности в последней 
трети, абреки для удовлетворения своих 
нужд могли проникать в близлежащие 
города. Перед отправкой в город сво-
их лошадей, оружие и другие вещи они 
оставляли в укромном месте под охраной 
кого-нибудь из группы или же человека, 
которому доверяли [8, 428].

Военное предпринимательство игра-
ло в абреческом субкультурном ком-
плексе первостепенную роль. Средства 
к существованию абрек добывал посред-
ством набегов, налетов, грабежа, угона 
скота, пленения состоятельных лиц с по-
следующим требованием выкупа, взима-
нием дани. В силу объективных причин 
обозначенный вид деятельности стано-
вился для абрека основной сферой при-
ложения усилий для удовлетворения сво-
их жизненных потребностей.

Обычно абреки, прибыв в определен-
ную местность, начинали собирать сведе-
ния о материальном благосостоянии лиц, 
которых планировали ограбить. Объек-
том интереса абреков являлись князья, 
купцы и вообще состоятельные люди. 
Собрав необходимую информацию, аб-
реки подсылали к жертве кого-нибудь 
или посылали записку с предупрежде-
нием о приготовлении дани. Таким об-
разом они предупредили жителя с. Горга 
старца Б., и через две недели прибыли за 
данью. Расположившись недалеко в го-
рах, они послали к Б. его племянника К., 
который вместе с другими родственника-
ми Б. принес в ставку абреков 300 р. [8, 

395]. Обычно жертву грабили или обла-
гали данью, но особо жадных и жестоких 
убивали [12, 225]. Из крестьян абреки в 
первую очередь грабили, разоряли и уби-
вали тех, кто словом или делом им проти-
водействовал. О них абреки узнавали от 
своих агентов – людей, которые им сочув-
ствовали [8, 406-407]. В случае сопротив-
ления во время ограбления абреки могли 
убить или нанести ранения. Так, в одной 
из газетных публикаций сообщается, что 
во время ограбления священника Кванч-
хадзе абреки нанесли ему ранение «кин-
жалом в левое ухо, руку и ногу выше го-
лени» [9, 2].

Как правило, нападение происходило 
в ночное время. Во время ограбления аб-
рек закрывал свое лицо башлыком [14, 3].

Абреки распускали о себе и своих де-
яниях разные слухи, часто самые неверо-
ятные, чтобы посеять среди своих врагов 
и в недружественных обществах страх и 
панику. В особенности панике подвер-
жены были невооруженные или плохо 
вооруженные сельские жители. Те из них, 
кто воочию видел абреков, не мог не за-
метить, что они вооружены «до зубов». В 
источниках есть свидетельства об этом. 
Так, некоторые из наиболее впечатли-
тельных обывателей уверяли, что «ружья 
разбойников стреляют сами по себе без 
помощи человеческих рук» [8, 409].

В субкультуре абреков существовали 
свои нормы морали и поведения в разных 
обстоятельствах. Произвольное наруше-
ние и отступление от неписаного свода 
вело как правило к утрате уважения сре-
ди других абреков. Все знаменитые аб-
реки неукоснительно следовали нормам 
этого кодекса. Лихо напасть, захватить 
добычу и при этом невредимым уйти от 
погони у абреков считалось большим до-
стоинством. Умение проникнуть в жили-
ще врага, взять трофей и ловко скрыться 
признавалось в абреческой субкультуре 
доблестью. В осетинских фольклорных 
текстах есть свидетельство о том, как от-



СОИГСИ

ИЗВЕСТИЯ СОИГСИ 46 (85) 2022 33

История. Этнология

важный абрек из леса идет в дом своего 
врага. Например, в результате дерзкой 
вылазки известный абрек Сала Гаглой-
ты, разодетый словно князь, представив-
шись именем другого человека, проник 
в дом своего врага – ксанского эристава. 
Лихой абрек пообедал с ним, получил из 
его рук провиант в дорогу, боеприпасы и 
деньги. После этого эристав лично про-
водил его до ворот, попрощался с ним, и 
абрек спокойно уехал в свое убежище в 
лесу [12, 227]. Своей дерзкой вылазкой он 
преподнес урок своему врагу и еще боль-
ше прославил свое имя.

В абреческой субкультуре осетин гра-
бить под чужим именем считалось делом 
предосудительным. Случалось и так, что 
это правило нарушалось – обычно трус-
ливыми и ничтожными личностями. В 
соответствии с неписаным кодексом аб-
рек, под чьим именем промышляли дру-
гие лица, должен был разыскать и сурово 
наказать самозванцев [6, 302-303].

Согласно субкультурным нормам осе-
тинских абреков за оскорбления и обиды 
нужно было мстить, иначе это считалось 
проявлением слабости. Месть должна 
была быть осуществлена не украдкой и 
втихомолку, а открыто, чтобы об этом 
узнали все. По представлениям абреков 
лучшим местом для мщения считалась 
дорога. Данное представление происте-
кает из того, что в прошлом всякий муж-
чина, отправлявшийся в путь, был воору-
жен и находился в состоянии полной бо-
евой готовности. Тот, кто не отомстил за 
обиду во время личной встречи с врагом 
в пути или другом открытом месте, счи-
тался презренным трусом, недостойным 
смерти от оружия [4, 7; 15, 20].

Важным компонентом абреческого 
субкультурного комплекса было браж-
ничество. Об этом свидетельствуют как 
письменные источники, так и фольклор-
ные тексты. В газетной публикации о 
группе абреков во главе с Иликъо Пухаты 
говорится, что деятельность ее «вначале 

проявлялась лишь в требовании денег 
у имущего класса и в кутежах: она кей-
фовала чуть ли не во всех деревнях, где 
только представлялась возможность» [9, 
2]. Данное сообщение прямо указывает 
на то, что свое свободное время абрек 
проводил в бражничестве. Вероятно, 
истоки совместных веселых пиров после 
удачного набега своими корнями уходят 
в глубину веков. В традиционных пред-
ставлениях осетин совместная трапеза 
была приравнена к некоему социально 
значимому действию [16, 105].

В кутежах участвовали не только аб-
реки, но и приглашенные ими лица, в 
том числе и первые встречные. Так, в 
одной из докладных записок ксанского 
эристава сообщается: «Прибыв к двум 
духанам (около 7 часов вечера), разбой-
ники привязали лошадей, расставили 
посты… потребовали сена, вина и заку-
ски; сами мало пили, но заставляли на-
род пить. Задерживали около духанов 
всех едущих и идущих и, таким образом, 
собралось около 30 человек» [8, 431]. За 
угощение абреки расплатились деньга-
ми и после совместной трапезы уехали в 
свой лагерь. Возможно, совместный пир 
проводился как демонстрация щедрости 
и широты души, а также своеобразное 
свидетельство обольстительности сво-
боды и беспечной жизни абреков. Кроме 
того, известно, что совместная трапеза в 
традиционном обществе является выра-
жением воинской солидарности и взаи-
мовыручки [16, 99]. Показательно в этом 
плане то, что за свой стол абреки никогда 
не приглашали подозреваемых в согляда-
тайстве и доносах. Осетины, по сообще-
нию М.М. Ковалевского, презираемого 
всеми члена общества наказывают тем, 
что «сидеть с ним за одним столом или 
пить с ним из одной чашки никто не со-
гласится» [17, 125].

Абреческая субкультура осетин 
предполагала суровое наказание для 
предателя. В XIX в. смерть от пули счи-
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талась для абрека наиболее достойной. 
Предатель (мангард) не удостаивался 
этой чести, он подвергался казни по-
средством отсечения головы. Тело его 
оставляли незахороненным, более того, 
его бросали на съедение падальщикам 
[12, 225]. Абрек-предатель уничтожался 
не только физически, но и ритуально. 
Согласно религиозным представлениям 
осетин, отказ в погребении и оскверне-
ние трупа лишали убитого возможности 
попасть в загробный мир. Такое отноше-
ние к телу предателя восходит к архаич-
ным воинским традициям.

Таким образом, за многие века в сре-
де абреков сформировалась своеобраз-

ная субкультура, отражавшая основные 
особенности их быта и скитальческой 
жизни. Многие элементы абреческого 
субкультурного комплекса тесно связаны 
с походным образом жизни и военным 
предпринимательством. У осетин абрек 
не был разбойником в классическом по-
нимании, он скорее являлся воином, в 
силу обстоятельств вынужденный ски-
таться и жить грабежом и разбоем. В со-
циальном плане абрек от всех остальных 
людей отличался тем, что он лишался 
права проживать в своем доме. Во мно-
гом субкультура абреков у осетин восхо-
дила к воинской культуре развитой воен-
ной демократии. 
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In the past, male subcultural communities with their social attitudes and worldview values 
played a significant role in the life of traditional society, having a noticeable impact on it. To a 
certain extent, the picture of the world, the specifics of thinking and the way of life of the modern 
male population reflect the values of previous generations, dating back to the male subcultures of 
traditional society. In this regard, a comprehensive study of the now disappeared male subcultures is 
very important for an adequate understanding of the forms of social consciousness and the ways of 
development of modern society. The proposed article discusses the subculture of the Ossetian abreks. 
Scientific novelty is determined by the fact that this article is the first study of the abrek subcultural 
complex on Ossetian material. The study used data from written sources, ethnographic material 
and folklore texts. The main elements of the Ossetian abrek subculture were identified and analyzed; 
the main reasons for the departure of Ossetians to abreks were indicated; the categories of abreks 
that existed in the traditional Ossetian society were determined; the optimal number of members 
in the abrek group was established; the characteristic features of the traditional complex of clothing 
and the appearance of the abrek were considered; the significance of a riding horse and weapons in 
the abrek subcultural complex was analyzed; the social role of junket was shown; the ideological 
attitudes and stereotyped models of behavior of the abreks in different situations were determined; a 
close relationship was established between the subcultural complex of abreks and traditional military 
culture. The conclusion was made about the closeness of the Ossetian abrek subculture with the 
military culture of the era of developed military democracy.
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