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ВВЕДЕНИЕ
Земледелие как способ производства сельскохозяйственных
культур является одной из основных и древнейших составляющих экономики, характерной для многих древних обществ.
Переход и развитие производящего хозяйства исторически был
явлением многопланового характера и зависел от разных причин: физико-географической, культурно-исторической, природноклиматической и т. д.
Существующие особенности природно-географического ландшафта Северного Кавказа в рассматриваемое время предопределили разделение этой территории на четыре зоны: высокогорная,
горная, предгорная и равнинная.
Суровым климатом отличается выскогорная зона, большей частью покрытая снегами и ледниками. В высокогорной и предгорной зонах Ингушетии климат резко континентальный, который по
мере удаления становится мягче и теплее. В горной части климат
характеризуется коротким жарким летом с сухими ветрами и,
благодаря высокому положению над уровнем моря, продолжительной зимой, сопровождающейся холодными ветрами. Снег в
горах, как правило, выпадает в начале ноября. В летние месяцы
здесь наблюдаются резкие перепады температур дня и ночи: дни
жаркие, а ночи холодные 1. На плоскости господствует довольно
засушливый континентальный климат с жарким летом, умеренно
холодной зимой 2.
К северу горы понижаются. Здесь преобладают гряды и отроги, покрытые толстым слоем чернозема и лесами. В лесах горной
Ингушетии произрастают разнообразные виды деревьев: чинара,
ясень, дуб, липа, бук, граб, высокогорный клен, орешник, карагач, а также дикие плодовые деревья: яблоня, кизил, слива,
груша.
Предгорная зона Ингушетии тянется лесистой полосой до реки
Сунжа. Она значительно богаче природными ресурсами: плодородность земли здесь сочетается с обилием водных источников. Климатические условия благоприятствуют здешним теплолюбивым
южным растениям 3.
Равнинная зона включает в себя территорию между параллельно текущими реками Терек и Сунжа, образуя Терско-Сунженскую
равнину. Водные ресурсы Ингушетии состоят из четырех крупных
1
Мартиросиан Г. К. Нагорная Ингушетия. Известия Ингушского
научно-исследовательского института краеведения (ИИНИИК). Владикавказ. 1928. Т. 1. С. 21.
2
Федоров Я. А. Историческая этнография Северного Кавказа. М.,
1983. С. 110.
3
Берже А. П. Краткий обзор горских племен Кавказа. Тифлис, 1858.
С. 29, 30; Рыжиков В. В. География Чечено-Ингушской АССР. Грозный,
1973. С. 54.
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источников – реки Терек (инг.: Тирк), Сунжа (инг.: Шолж), Асса
(инг.: Эс) и Армхи (инг.: Iарамхи).
А. А. Мальсагов, характеризуя геоклиматические особенности
Ингушетии периода 20–30-х годов, отмечает, что «территория
ИАО (Ингушской автономной области. – Авт.) отличается большим разнообразием топографических, почвенных и климатических условий, что, в свою очередь, имеет тесную связь с укладом и
направлением местного сельского хозяйства» 1. По словам ученого, на территории Ингушетии часть ее поверхности имеет «почти
степной характер» (Алханчуртская долина). Другая же, южная
ее часть, «имеет сложный гористый рельеф», который состоит из
горных цепей Черных гор и Известковых (Белых) гор, часть из
которых лишена совершенно растительности, а часть покрыта
лесами и растительностью 2. «К северу от этих цепей начинается
предгорная плоскостная зона, которая, начиная с района БалтаРедант, кончается в границах (бывшего. – Авт.) Назрановского
округа…» 3.
Терек берет свое начало с ледников вершины горы Зилга Водораздельного Кавказского хребта и течет в направлении юговостока. Терек, огибая гору Казбек и «вбирая в себя талые воды
8  ледников и горных ручьев, течет в верховьях бурно по Трусовскому ущелью, дальше – через Передовой хребет, потом врывается в
Дарьяльское ущелье и, наконец, выходит на плоскость по направлению к равнине г. Орджоникидзе (инг.: Buru – Буру) (Владикавказ. – Авт.) и далее течет на север, а потом, спокойно сворачивая
на восток, впадает в Каспийское море. Терек омывает западные
границы Ингушетии от Дарьяла до г. Орджоникидзе»  4. Терек
вбирает в себя реки Армхи, Сунжу, Камбилеевку (инг.: ГIалми),
затем малые речки – Балтинскую, Сараджевскую и Редантскую.
Река Сунжа берет свое начало в лесных отрогах Скалистого
хребта (на территории современной Инушетии) и течет в северном
направлении до Назрани, здесь поворачивает на восток, прорезая Терский хребет, и в 3 км ниже села Брагуны впадает в реку
Терек.
Одной из крупных рек Ингушетии является река Асса. Она
берет свое начало из Главного хребта в Хевсуретии с горы АрхотисМта и, проходя по территории Ингушетии расстояние в 63 км  5,
впадает в Сунжу.
1
Мальсагов А. А. Сельское хозяйство Ингушетии и пути его реконструкции. Нальчик, 1996. С. 6.
2
Там же. С. 7.
3
Там же.
4
Базоркин М. М. История происхождения ингушей. Орджоникидзе,
1937.
5
Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в XVIII – начале XIX века
(Очерки истории социально-экономического развития и общественнополитического устройства Чечни и Ингушетии в XVIII – начале XIX  ве
ка). Элиста, 2001. С. 40.
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Кроме Сунжи, Терека и Ассы, в Ингушетии есть и другие реки,
образующие водную систему Ингушетии. Так, в горной Ингушетии из лесистой котловины Передового хребта берет свое начало
река Камбилеевка. Образуясь из девяти потоков, река Камбилеевка сходится близ бывшего ингушского селения Ангушт (в
настоящее время является территорией Республики Северная
Осетия–Алания). «Характерная особенность ее: из 72 верст 53  версты река Камбилеевка течет по территории Ингушетии, и в ней
полностью отсутствуют ледниковые воды» 1.
Реки Камбилеевка и Сунжа протянулись в основном через
равнинные земли, где, кроме того, находятся речки Назранка
(инг.: Нясар) и Яндырка (инг.: Яндар) около 10 км длины. Река
Фортанга (инг.: Фарта) является притоком Ассы. По ней проходит
граница между Чечней и Ингушетией 2. В южной части степной
полосы протекает речка Ачалуки (инг.: Ачалкх).
Равнинная зона отличается наличием слоя чернозема и пастбищных лугов. Немецкий исследователь М. Энгельгардт, побывавший в сентябре 1811 года в Ингушетии, указывает: «Чудесные долины, частично котлообразные и окруженные высокими
горами, открывались к югу от наших ног: их поверхность была
украшена прекрасными лугами, их склоны были покрыты буковыми и еловыми лесами» 3. Описывая долину реки Ассы, Энгельгардт восторженно пишет: «Эта долина самая красивая, какую я
видел на Кавказе. Роскошная растительность украшает склоны,
белые известковые скалы просвечивают из многообразной зелени,
и взгляд скользит над колышущимися верхушками деревьев, которые закрывают шумящую Ассу, далеко в плодородную долину,
которая закрывается горной цепью у северного горизонта»4.
По варьировании, начиная со степной зоны на севере и кончая
субальпийскими лугами на юге, в Ингушетии А. А. Мальсагов
отмечает три зоны разделения растительности:
«1. Разнотравно-злаковая степь – сюда входит Пседахинский
район. Ботанический состав: ковыль, душица, клевер альпийский, костер прямой, незабудка лесная, воропея.
2. Луговая степь – район города Орджоникидзе, Назрань. Состав луговой формации: земляной орешек, чистец прямой, подмеренник, желтый вязил.
1
Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в XVIII–начале XIX века.
(Очерки истории социально-экономического развития и общественнополитического устройства Чечни и Ингушетии в XVIII–начале XIX  века).
Элиста, 2001. С. 40.
2
Тусиков М. Ингушетия. Владикавказ, 1926. С. 39–32.
3
Энгельгардт М. Путешествие в Крым и на Кавказ //Осетины глазами русских и иностранных путешественников (ХIII–ХIХ вв.). Орджоникидзе, 1967. С. 204, 205.
4
Там же. С. 205.
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3. Лесная зона – здесь попадаются отдельные участки со степными растениями, как, например, по долине реки Терека от Реданта до Ларса. Состав лесной растительности: липа, ясень, дуб,
бук, карагач, клен и т. д.»1.
Таким образом, природно-климатические и физико-геогра
фические условия способствовали возникновению и развитию
земледелия. Применительно к Северному Кавказу уже в «эпоху
неолита и энеолита в регионе повсеместно отмечается переход к
производящему хозяйству, основанному на скотоводстве и земледелии, развитие ремесел, появление крупных поселений  – очагов цивилизации»2. Археологические, этнографические и фольклорные материалы свидетельствуют, что практика земледелия
на территории Северного Кавказа имеет глубокие исторические
корни.
Для дальнейшего представления процесса эволюции земледельческого хозяйствования и более четкой постановки вопроса
и типологических особенностей земледелия ингушей необходимо
представить историко-географический экскурс. Для выявления
исторических этапов формирования ингушской земледельческой
традиции в работе используются разнообразные археологические,
исторические, фольклорные и этнографические данные. Кроме
того, освещение вопроса истории развития земледелия ингушей
требует предварительного ознакомления с территорией расселения предков ингушей в древнюю эпоху, а также прояснения
этнических названий нахоязычных племен, имеющих прямое
отношение к ингушам.
Так, Г. Д. Гумба, проводя сопоставительный анализ сведений
первых письменных античных, древнеармянских, древнегрузинских источников, приходит к выводу, что «во второй половине
I  тысячелетия до нашей эры существовал союз нахских племен,
который занимал территорию Центрального Предкавказья от
Приэльбрусья (по течению реки Малка) на западе до Андийского хребта (по течению реки Аргун) на востоке»3. Совокупностью
антропологических, археологических, исторических, лингвистических и этнографических данных, по мнению видного кавказоведа Е. И. Крупнова, подтверждается «давнее и сугубо местное
происхождение и развитие этнического ядра, которое в наши дни
именуется ингушским народом, составляющим одно из слагаемых
так называемого нахского этнического массива Кавказа»4.
Мальсагов А. А. Сельское хозяйство Ингушетии и пути его реконструкции. Нальчик, 1996. С. 10.
2
История Ингушетии. Ростов-на-Дону, 2012. С. 4.
3
Гумба Г. Д. Расселение вайнахских племен по «Ашхарацуйцу» (Армянская география VII века): Кандидатская диссертация. Ереван, 1988.
С. 137.
4
Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. Магас, 2008. С. 72.
1
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Следует отметить, что в целом ряде работ отмечается смешение
названий отдельных ингушских племен 1. Местные названия даны
в источниках в разных вариантах и позднее – в русской транскрипции. В документах ингуши упоминаются под этнонимами:
кистинцы, джейраховцы, назрановцы, макхалоки, цори, калки,
галгаи, ероханские люди, ококи, тушины, веппинцы и др. Существуют этноназвания, характерные и для более древней эпохи:
«махелоны», «махли», «дурдзуки», «кисты», «хоны», «цанары»,
«тушины», «колхи», «двалы», «глигвы», «нахче» и  др.  2 Перечисленные нахоязычные племена локализуются в I  тыс. до  н.  э.  –
XV в. на территории Центрального Кавказа и имеют прямое отношение к современному ингушскому народу 3. Совокупность
некоторых исторических, этнографических, археологических,
антропологических и лингвистических свидетельств об ингушах
позволяет говорить о древнем и сугубо местном, автохтонном, их
происхождении.
Сельскохозяйственный быт горцев привлекал внимание самых разных авторов. Сведения о развитии земледелия ингушских
обществ в XVIII–XIX вв. можно обнаружить в дореволюционной
исторической литературе 4. Среди них стоит выделить имена таких
исследователей, как И. Бларамберг 5, С. Броневский  6, Н.  Ф.  Гра-

По Штедеру и Палласу одно и то же племя именуется ингушами,
или «кистами», по Клапроту – ингуши – то же, что и «галга», а С. Броневский прямо говорит, «что кисты сами себя называют попеременно
кисты, галга, ингуши и одно название вместо другого употребляют».
См.: Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. М., 1971. С. 36.
2
Гумба Г. Д. Расселение вайнахских племен по «Ашхарацуйцу» (Армянская география VII века): Кандид. дис. Ереван, 1988. С. 138.
3
Акиев Х. А. К вопросу о происхождении и географии расселения ингушей // ЛагIаш. Назрань, 1989. № 1. С. 28.
4
Гюльденштедт И. А. Географическое и статистическое описание
Грузии и Кавказа. СПб., 1809; Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М., 1823. Ч. 1, 2; Клапрот Ю.
Путешествие на Кавказ и Грузию, предпринятое в 1807 и 1808 годах //
Архивный вестник. Назрань, 2005. Вып. 2; Штедер Л. Дневник путешествия в 1781 году от пограничной крепости Моздок во внутренние
области Кавказа // Аталиков В. М. Наша старина. Нальчик, 1996; Гербер Г. И. Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийского
моря. История, география и этнография Дагестана XVIII–XIX вв. М.,
1958; Буцковский А. М. Выдержки из описания Кавказской губернии и
соседних горских областей. История, география и этнография Дагестана
XVIII–XIX вв. М., 1958 и др.
5
Бларамберг Иоганн. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. М., 2010.
6
Броневский С. М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М., 1823.
1
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бовский  1, В. Лядов  2, Ч. Ахриев  3, Н. Забудский  4, Г.  Вертепов 5,
А.  Гакстгаузен 6, Ф. Щербина  7, О.  В. Марграф  8.
В наше время вопросы развития земледелия ингушей в той или
иной форме стали предметом исследования в трудах некоторых
исследователей истории народов Северного Кавказа  9. Это также
работы Л. П. Семенова  10, Н. Яковлева  11, В.  П. Христиановича  12,
Е.  И. Крупнова  13, Г.  К. Мартиросиана  14, А.  А. Мальсагова  15,
Р.  М.  Мунчаева  16, А.  И. Ахвердова  17, А. Базоркина  18, Ш.  Э.  Дах1
Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушского округа. // Ингуши. Саратов, 1996.
2
Лядов В. Кавказ в физическом и этнографическом отношениях.
1859.
3
Ахриев Ч. Э. Похороны и поминки у горцев. Приложение к статье
Н.  Ф. Грабовского «Экономический и домашний быт жителей Горского
участка Ингушского округа» // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1870; Ингушские праздники. Владикавказ, 10 октября
1870  г.  // Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1871; Избранное. Назрань, 2000.
4
Забудский Н. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Ставропольская губерния. СПб, 1851.
5
Вертепов Г. А. Ингуши: Историко-статистический очерк // Терский сборник. Приложение к Терскому календарю. Владикавказ, 1892.
С. 71–139.
6
Гакстгаузен А. Закавказский край. СПб., 1857. Ч. 1.
7
Щербина Ф. Общинный быт и землевладение у кавказских горцев  // Северный вестник. 1886. № 1. С. 124.
8
Марграф О. В. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с
описанием техники производства. М., 1892.
9
Гриценко Н. П. Социально-экономическое развитие притеречных
районов в XVIII–первой половине XIX века// Труды ЧИНИИИЯЛ.
Грозный, 1961. Т. 2. Вып. 2; Волкова Н. Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII–нач. XIX в. М., 1974; Ахмадов Ш. Б. Из
истории развития земледелия и животноводства у чеченцев и ингушей в
XVIII–нач. XIX в. Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII–нач. XX в.). Грозный, 1982; Калоев Б. А.
Земледелие народов Северного Кавказа. М., 1981 и др.
10
Семенов Л. П. Археологические и этнографические разыскания в
горной Ингушетии в 1925–1932 годах. Грозный, 1963.
11
Яковлев Н. Ингуши // Ингуши. Саратов. 1996.
12
Христианович В. П. Горная Ингушия. К материалам по экономике альпийского ландшафта. Ростов-на-Дону, 1928.
13
Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. Магас, 2008.
14
Мартиросиан Г. К. Нагорная Ингушия: Соц.-экон. очерк //
ИИНИИК. 1928. Вып. 1; История Ингушии. Владикавказ, 1933.
15
Мальсагов А. А. Сельское хозяйство Ингушетии и пути его реконструкции. Нальчик, 1996.
16
Мунчаев Р. М. Раннебронзовый век Северного Кавказа и проблема
этногенеза вайнахов // Чеченский архив. Грозный, 2010.
17
Ахвердов А. И. Описание Дагестана // История, география и этнография Дагестана XVIII–XIX вв. М., 1958.
18
Базоркин А. Горское паломничество. // Ингуши. Саратов, 1996.
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кильгова  1, М.  Б. Мужухоева  2, Ш.  Б. Ахмадова  3, М.  М.  Султыговой 4, Л.  Т. Агиевой  5 и целого ряда других ученых.
Более широкое изучение истории земледелия Ингушетии наблюдалось в советский период. Из перечня научных работ данного периода в первую очередь необходимо отметить исследование
ингушского ученого, специалиста-аграрника Арсамака Артагановича Мальсагова «Сельское хозяйство в Ингушетии и пути его
реконструкции», вышедшее в 1933 году  6. В этой работе проводится полный анализ развития земледелия в Ингушской автономной
области (ИАО), а также даются актуальные и на сегодняшний день
предложения по его дальнейшему развитию.
Несмотря на имеющиеся материалы по проблеме изучения
хозяйственно-экономической жизни, и сегодня стоит повторить
вслед за Г. А. Вертеповым, сказавшим в 1892 году такие слова:
«Экономическая сторона жизни ингушей до сих пор вовсе не разработана, если не считать нескольких отрывочных, неполных и
неясных указаний, рассыпанных в отдельных очерках»7.
Таким образом, актуальность данному исследованию придают его систематизированный характер, определение экономических доминант развития, выявление специфики существования
и развития производящего хозяйства в ингушских обществах
того или иного времени и, как следствие, представление картины
воздействия всего перечисленного на образ жизни, особенности
культуры, демографическую ситуацию, налаживание межхозяйственных и межэтнических связей и т.д. При этом определенная
система земледелия обуславливает тот или иной уровень развития
хозяйственной культуры народа.
Отметим также тот факт, что при изучении развития земледелия в новейшее время в работе проводится анализ развития
сельского хозяйства ингушей Пригородного района и левобережья
1
Дахкильгов Ш. Э. К вопросу о социально-экономическом строе ингушей (XVIII–70-е годы XIX в.) // Страницы истории Ингушетии. Нальчик, 2005; Происхождение ингушских фамилий. Грозный, 1991.
2
Мужухоев М.Б. Ингуши. Саратов, 1995.
3
Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в XVIII–начале XIX века
(Очерки истории социально-экономического развития и общественнополитического устройства Чечни и Ингушетии в XVIII – начале XIX  века)
Элиста, 2001.
4
Султыгова М. М. Сельскохозяйственная лексика ингушского языка: Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Махачкала, 2011; Она же: Земледелие // Ингуши. М.,
2014.
5
Агиева Л. Т. Этнография ингушей. Майкоп, 2011.
6
Мальсагов А. А. Сельское хозяйство Ингушетии и пути его реконструкции. Нальчик, 1996.
7
Вертепов Г. А. Ингуши: Историко-статистический очерк // Терский сборник. Приложение к Терскому календарю. Владикавказ, 1892.
С. 71–139.
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Терека в Дарьяльском ущелье, а также ингушских территорий
вокруг Кескема, входивших в состав Ингушской автономной области.
Представленная работа состоит из пяти глав, введения, заключения, словаря сельскохозяйственной лексики и приложения.
В первой главе под названием «Земледелие – один из главных и
древнейших видов хозяйственной деятельности ингушей» освещаются вопросы возникновения и развития культуры земледелия нахских племен на Центральном Кавказе. Вторая глава, состоящая из двух параграфов, посвящена раскрытию специфики
земледельческого хозяйствования в регионе, характеру экономического быта, порядку и формам пользования земельными угодьями, особенностям системы земледелия ингушей – террасному
и равнинному, которые обуславливают методы окультуривания
пространства, способы возделывания и орошения. Видоизменение
состава возделываемых культур в связи с историческим развитием
и налаживанием межкультурных связей анализируется в третьей
главе. В четвертой главе показана картина совершенствования
орудий труда. В пятой главе под названием «Способы хранения
зерновых культур» рассматривается земледельческий цикл ингушей и система хранения урожая.
Все главы в совокупности иллюстрируют многоплановое историческое развитие земледелия ингушей. В  приложении представлены полевые фольклорно-этнографические материалы, собранные в разных районах Ингушетии.
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Глава I
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ И ДРЕВНЕЙШИХ
ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНГУШЕЙ

Аул Лежг. 1928 г.

Земледелие являлось одним из древнейших и основных занятий ингушских обществ 1. Исследователи отмечают, что VIII–X тысячелетий тому назад «Кавказ был частью зоны становления земледелия и скотоводства», где были «одомашнены и яровизированы местные сорта пшеницы…»2. Расселение нахских обществ на
Центральном Кавказе, где плодородная почва изобилует влагой,
издревле позволяло предкам ингушей интенсивно заниматься этой
важнейшей отраслью сельского хозяйства. Ингушетия, впрочем,
как и весь Кавказ, принадлежит к древнейшему ареалу обитания
человека, где исторически на протяжении веков и тысячелетий
вырабатывались технологии сберегающего земледелия.
1
Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1960.
С. 315, 316.
2
Дмитриев В. Земледелие и виноградарство у народов Кавказа //
РЭМ. http://www.ethnomuseum.ru/zemledelie-i-vinogradarstvo-kavkaza
Дата обращения 05.01. 2015.
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Основываясь на данных археологии, Р. М. Мунчаев считает,
что район проживания нахского этноса (Центральный Кавказ) был
освоен еще в III тыс. до н. э. Исследователь отмечает, что основу
сельскохозяйственной деятельности «того периода составляли
земледелие и скотоводство», при этом с использованием «даже
домашней лошади»1. К числу археологических находок, подтверждающих выводы Р. М. Мунчаева о древнейших земледельцах Центрального Предкавказья, можно отнести и Нальчикскую
подкурганную гробницу IV–III тыс. до н. э. 2
На Северном Кавказе уже на заре бронзового века намечается
размежевание земледелия и скотоводства. В зависимости от природных условий обитания одни племена «продолжают заниматься
земледелием (причем скотоводство остается подсобным занятием),
другие – становятся скотоводами; земледелие – вспомогательная
отрасль в хозяйственной деятельности таких племен»3.
Древние поселения, отмечаемые на территории Северного
Кавказа (Галгалатли, Гинчи, Мекегинская и Чиркейская в Дагестане, Сержень-Юртовская в Чечне, Луговое (селение Мужичи
Ингушетии. – Авт.) 4, с середины IV тыс. до н.  э. относят к археологическим памятникам куро-аракской культуры. Исследователи отмечают высокий уровень развития земледелия носителей
куро-аракской культуры, которым были известны такие посевные
культуры, как пшеница, ячмень, просо  5, лен  6, а также такие
орудия труда, как роговая мотыга, большие серии кремневых
вкладышей для серпов, простой плуг, зернотерки и терочники  7.
Отмеченное археологами разнообразие самих злаковых культур
и их видов «доказывает активный характер земледельческой
культуры» в эпоху ранней бронзы. «Кроме упомянутой твердой
пшеницы, сеяли мягкую голозерную пшеницу, различные сорта
ячменя – двурядный и шестирядный, а также просо» 8.
Мунчаев Р. М. Раннебронзовый век Северного Кавказа и проблема
этногенеза вайнахов // Чеченский архив. Грозный, 2010. С. 138.
2
Чеченов И. М. Нальчикская подкурганная гробница. Нальчик,
1973. С. 51.
3
Федоров Я. А. Историческая этнография Северного Кавказа. М.,
1983. С. 77.
4
История Ингушетии. Ростов-на-Дону, 2012. С. 44.
5
Мунчаев Р. М. Кавказ на заре бронзового века. М., 1975. С. 378–
383; Марковин В. И., Мунчаев Р. М. Северный Кавказ: Очерки древней и
средневековой истории и культуры. М., 2003. С. 45.
6
Отпечатки ткани льняного плетения известны на образцах керамики, обнаруженной в Луговом поселении в Ингушетии // См.: Мунчаев  Р.  М. Древнейшая культура племен Северо-Восточного Кавказа. МИА.
М., 1961. Вып. 100. С. 118, 119.
7
Федоров Я. А. Историческая этнография Северного Кавказа. М.,
1983. С. 85.
8
Там же.
1
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«В начале нашей эры усилилось антропогенное воздействие на
окружающую среду: вырубались леса, строились террасы, оросительные сооружения, увеличивались посевные площади и поголовье скота»  1. Обследование позднекобанских погребений показало
значительное использование в рационе населения мяса дикого
кабана и козла, что говорит о сохранении значимости охоты как
способа добывания пропитания. При этом имеются свидетельства
о развитом свиноводстве у кобанцев, что характерно для земледельческих цивилизаций 2.
Дальнейшее развитие как террасное, так и равнинное земледелие получило в аланскую эпоху. Об этом свидетельствует,
например, сообщение венецианского историка Мартина Канале,
который приводит информацию о поставках хлеба в Италию. «Во
время голода в Италии 1268 г. аланы и некоторые другие народы
дали хлеб венецианцам»3.
Для хранения урожая практиковалось сооружение специальных наземных построек из прутьев, обмазанных глиной, зерновых
ям или погребов внутри жилища 4. В числе зерновых культур, выращиваемых в аланское время, следует назвать пшеницу, просо,
овес, рожь и ячмень.
Бесспорно, что возможность выращивания обильных урожаев
зерновых могла быть лишь при условии засева больших полей
на плоскости и в предгорных районах. «На местах аланских поселений археологи находят каменные жернова и зернотерки, с
помощью которых мололи зерно, каменные ступы и песты для
измельчения зерна в кругу, многочисленность которых свидетельствует о больших урожаях…» 5
Среди археологических находок VIII–XII вв. встречаются частично сохранившиеся зерна пшеницы, проса и ячменя. В числе
артефактов аланской эпохи следует назвать и каменные жернова
из станицы Змейской, и тяжелый плуг XII в. из селения Заюково  6.
К аланским временам историки относят сооружения оросительной системы на отмечаемых современных территориях Карачая,
Балкарии и Чечни 7. Таким образом, представленные сообщения
и археологические материалы иллюстрируют древность формирования разнообразных экологически сбалансированных традиций
земледелия и трансмиссии в более поздние эпохи.
В результате нескольких походов монголов (XIII в.) и нашествия среднеазиатского правителя Тимура (конец XIV–начало
1
Кучмезов Б. Х. Земледелие у балкарцев // ЭО. Нальчик, 2001. № 1.
С. 69.
2
История Ингушетии. Ростов-на-Дону, 2012. С. 45
3
Кодзоев Н. Д. История ингушского народа. Магас, 2002. С. 113.
4
История Ингушетии. Ростов-на-Дону, 2012. С. 106
5
Кодзоев Н. Д. Указ. соч. С. 113.
6
Крупнов Е. И. Указ. соч. С. 316.
7
Калоев Б. А. Земледелие у народов Северного Кавказа. М., 1981. С. 64.
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XV  в.) завоеванию поочередно подверглись народы всего Кавказа.
Среди покоренных упоминаются город Магас (Микес) (1238)  1,
являвшийся столицей Алании, локализуемый исследователями
на нынешней территории Ингушетии, бывший известным далеко
за пределами Кавказа и Дедяков (1378)  2. Так как город отмечен
в источнике тимуровского времени, то, надо полагать, что он был
восстановлен после монгольского погрома и просуществовал до
нашествия Тимура. «Город был исключительно густо населен,
хозяйственные занятия его обитателей (земледелие, скотоводство,
рыболовство, металлургия, гончарное дело, ткачество и т. д.) были
разнообразны и совершенны для того времени»3. О возрождении
экономической жизни региона в послемонгольский период свидетельствует и тот факт, что в 1268 году во время мора в Италии
венецианский дож Лоренцо Тьепола закупил хлеб, в том числе у
алан  4. Население аланских городов Микес, Маджары, Дедяков
и Джулат широко практиковали земледелие, «доказательством
чему служат огромные зернохранилища, обнаруженные археологами в этих городах»5.
Однако после походов Тимура аланы теряют контроль над
Предкавказьем и отступают в горы. Факт разграбления тимуровской армией огромных запасов Джулатских зернохранилищ
подтверждается данными археологии и историческими свидетельствами  6. Экономика аланских племен пришла в упадок: обезлюдели огромные пространства земли, а пахотные участки были
заброшены. По словам М. Меховского (нач. XVI в.), равнинная
Алания стала пустыней, в «которой нет владельцев – ни аланских,
ни пришлых»7. Лишь только часть высокогорных районов, где
нашли прибежище оставшиеся представители аланского союза
племен из предгорий и равнин, меньше пострадавших от завоевателей, не подверглась опустошению.
К концу XVI – началу XVII в. известны следующие территориальные общества ингушей: от Дарьяльского ущелья на восток  –
1
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды.
СПб.,  1884. Т. 1.
2
Акиев Х. А. Священный город Магас // Магас. Вчера, сегодня завтра: Материалы научной конференции. Магас, 2012; Он же: К вопросу о
происхождении и географии расселения ингушей // ЛагIаш. Назрань,
1989. №  1; Виноградов В. Б. Через хребты веков. Грозный, 1970.
3
Мамаев Х. М. О городе Дедякове и Алхан-калинском городище //
Археология и вопросы этнической истории Северного Кавказа. Грозный,
1979. С. 112–120.
4
См.: Очерки истории Адыгеи. Майкоп, 1957. Т. 1. С. 89.
5
Кучмезов Б. Х. Земледелие у балкарцев // ЭО. Нальчик, 2001. № 1.
С. 70.
6
Сб. материалов, относящихся к истории Золотой Орды. СПб., 1884.
Т. 2. С. 175: Крупнов Е. И. Указ. соч. С. 312.
7
Меховский М. Трактат о двух Сарматиях / Введ. примеч. и ком.
С.  А. Аннинского. М.-Л., 1936. С. 72.
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Джейрахой (джераховцы; «ероханские люди»), Фяппи (кисты,
кистинцы), Чулхой, ГIалгIай (галгаевцы, другие наименования  –
кхаькхалой, хамхой), Цхьорой (цоринцы), Аьккхий (аккинцы)
(инг.: Лоам Аьккхий. – Авт.). Севернее от Аьккхий, к северовостоку и северо-западу от них, начиная от верховьев р.  Фортанги
до р. Гехи, располагались Орстхой (Карабулаки), к югу и юговостоку от них – общество Мелхий и Майстой. Самое восточное
ингушское территориальное общество также называлось Аьккхий
(Аух, Ауховское общество) (инг.: Ара Аьккхий.  – Авт.), которое
располагалось в Терско-Сулакском междуречье 1. К  числу западных обществ, расположенных в Дарьяльском ущелье по левобережью Терека и прилегающих к нему землях, следует назвать
«общество Ларс»2, «Чербижев Кабак» или «ингушское селение
Гвилети»3, населенный пункт Казбеги 4. Необходимо отметить и
родственные ингушам нахоязычное общество цова тушин (тушбацой, бацой, бацбийцы)5, которые из-за недостатка земли переселились из родных мест в Тушетию, «на южные склоны Кавказского хребта, не позднее XVI столетия и в течение длительного
времени развивавшиеся в русле культурно-экономической и политической жизни Грузии»6.
Из русских письменных источников XVI–XVII вв. известны наименования северо-восточных нахских территориальных
групп, большая часть из которых была расселена в бассейне реки
Аргун: Чантий (Отчанская земля) и Шарой, Шотой (или «Тшанские люди» и «Шибуты»), Чиннахой, Чеберлой7, Хилдехьрой,
Хьачарей, Терлой, Дишни-Мохк, Чиннаха, Зумсой, Хьакъмада,
ХIима, Кири, Бути, Кесала, Шикъара, Шара, ЦIеса, Кенхи и др.
«Ниже, на отрогах Скалистых гор и Пастбищного хребта, также
в зональном направлении с запада на восток располагались аулы
обществ Кейн-Мохк, Нашхоя, Цечоя, Аьккха, Пешхоя, Мулкъа,
ЧIуо (ЧIохой, Чухой), Гучан-Кхелли, Нихала, Шуьйта, Саьтта,
ДIая и других… Отдельную группу составляли аульные объединения Восточной Чечни (Нахч-Мохк, Мичиг и Качкалык), заниИстория Ингушетии. Ростов-на-Дону, 2012. С. 13, 14.
История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца
XVIII века/ Отв. ред. Б. Б. Пиотровский. М., 1988. С. 347.
3
Виноградов, В. Б. Магомадова Т. С. Один из северокавказских союзников Руси // Вопросы истории. М., 1971. № 10; Волкова Н. Г. Этнонимы
и племенные названия Северного Кавказа. М., 1973. С. 156, 157.
4
См.: Далгат Б. К. Родовой быт и обычное право чеченцев и ингушей: Исследование и материалы 1892–1894 гг.// ИМЛИ РАН. М., 2008.
С.  65; Дахкильгов Ш. Э. Страницы истории Ингушетии / Сост. Я. С. Патиев. Нальчик, 2005. С. 261–263.
5
В прошлом данное самоназвание имело одно из обществ горных ингушей // См. Волкова Н. Г. Указ. соч. С. 158.
6
Волкова Н. Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа.
М., 1973. С. 151.
7
История Ингушетии. Ростов-на-Дону, 2012. С. 13, 14.
1
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мавшие пологие лесистые горы (300–1000 м), благоприятные для
земледелия»1. Конечно, следует иметь в виду, что обозначенные
границы между обществами были достаточно условны в виду военных столкновений и частых миграций населения.
В рассматриваемое время отдельные нахские общества (со
своими этноплеменными названиями: мичиковцы, кистинцы,
качкалыковцы, ичкеринцы, чеберлоевцы, шатоевцы, шубуты,
галгаевцы, джераховцы, галашевцы, цоринцы, назрановцы, бацбийцы, аккинцы, карабулаки и др.) получают общие этнические
названия – чеченцы и ингуши. Что касается русского этнонима
«ингуши», то, «появившись впервые у кабардинцев в XVIII в., …
(оно. – Авт.) было заимствовано русскими»2. Название «ингуши»
возникло от одноименного названия центра ингушского общества
ангуштинцев – Ангушт.

1
Ахмадов Я. З. Очерк исторической географии и этнополитического
развития Чечни в XVI –XVIII вв. М., 2009. С. 51.
2
Народы Кавказа. М., 1960. Т. 1. С. 375.
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Г л а в а II
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РЕГИОНЕ

Базар возле аула Экажево. 1928 г.

Достаточно благоприятный климат региона, плодородная почва равнин и долин, а также многовековой опыт земледельцев  –
все это явилось подходящими условиями для возникновения и
развития земледелия. Н. И. Вавилов утверждал, что именно Кавказ является родиной целого ряда культурных зерновых и садовоогородных растений 1.
Земледелие, говоря словами Г. Вертепова, было «исключительной отраслью»2 и «главным занятием ингушей»3. Земля в
Ингушетии являлась основным источником пропитания населения. Она была всегда «главным богатством, ассоциировавшимся с достатком и благополучием, что является характерным для
народов-земледельцев»4. «Прямая зависимость урожая от погодВавилов И. В. Избранные труды. М., 1964. Т. 2.
Вертепов Г. Ингуши //Ингуши. Саратов, 1996. С. 167.
3
Там же. С. 177.
4
Картоев М. М. О земельном вопросе в Ингушетии начала XX века  //
Вопросы истории Ингушетии: Сб. статей ИнгНИИ ГН им. Ч. Ахриева.
Магас, 2004. Вып. 2. С. 36.
1
2
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ных условий обусловила создание человеком различных обрядов
и традиций, что нашло свое отражение в сельскохозяйственной
лексике. До настоящего времени в горной части Ингушетии сохранились в живом бытовании многие формы общественного уклада,
связанного с земледелием»1.
Развитие такой отрасли хозяйства, как земледелие на Кавказе,
находилось в прямой зависимости от уровня расположения природных зон этого горного региона. Так, нижнюю зону (до полутора
тысяч метров над уровнем моря) в основном составляли пашни.
Далее выше находились земли, используемые, как правило, под
сенокосы, а еще выше – пастбища.
Разнообразие естественно-географических и климатических
условий, а также особенности расселения ингушских обществ
предопределили видовое разделение земледелия в регионе – террасное и равнинное. Террасное земледелие, один из древнейших
способов выращивания злаковых культур, известный на территории Северного Кавказа с середины IV тыс. до н.  э.2, представляло
собой многоуровневые поля в виде широких ступенек. У  ингушей и чеченцев сохранилось «большое терминологическое разнообразие террас – оахаш, терхе, шунаш, учеш, гIойш, ага» «в
зависимости от вида террасы, что доказывает высокую культуру
террасного земледелия вайнахов»3. Такой способ производства,
сопровождавшийся часто системами дамб и каналов, позволял
проводить консервацию почвы и не допустить ее водную и ветровую эрозию.
Равнинное земледелие характеризовалось средней или глубокой обработкой почвы (как правило, на глубину 5–7 сантиметров),
что позволяло сохранить структурные качества почвы.
Мобильная система жизнеобеспечения, ввиду возможных
вторжений, и хорошие почвенно-климатические условия на равнине не требовали «интенсификации… процесса (развития земледелия. – Авт.); в горах, напротив, из-за сложных климатических условий и отсутствия плодородных земель люди, в целях
повышения урожайности культур, вынуждены были прилагать
огромные физические усилия и заниматься экспериментированием, они также расширяли возделываемую площадь, сооружая
террасы»4.
1
Султыгова М. М. Сельскохозяйственная лексика ингушского языка: Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Махачкала, 2011. С. 110, 111.
2
История Ингушетии. Ростов-на-Дону, 2012. С. 44.
3
Шавлаева Т. М. Особенности земледелия чеченцев в XIX–начале
XX века // European Applied sciences. 2013. № 1. P. 17. Europeäische
Fashhochschule.
4
Кучмезов Б. Х. Земледелие у балкарцев // ЭО. Нальчик, 2001. № 1.
С. 68.
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Отмечаемое разнообразие культивируемых сортов зерновых в
сочетании с местными приемами агротехники может «говорить о
крупных ареалах выращивания растений и влиянии на хозяйство
вертикальной зональности»1.
Последствием многовекового опыта занятия кавказцами земледелием явилось выведение определенных сортов злаков для
каждой природно-климатической зоны. Так, к числу древних
местных культур относится просо. Основной злаковой культурой
высокогорья был морозостойкий и неприхотливый ячмень. «Во
всех ингушских горных селах ячмень являлся преобладающей
культурой, а в верховьях Ассы – почти единственной. Здесь посевы ячменя достигали высоты более 2 тыс. м. Причем в этих
местах, по словам информаторов, сеяли преимущественно двурядный ячмень»2. В среднегорной полосе и на равнине широкое
распространение получили мягкие и твердые сорта пшеницы,
рожь, овес. С XVIII в. на Кавказе стали выращивать кукурузу.
Ингушский исследователь М.Б. Мужухоев приходит к выводу о том, что интенсивность развития террасного земледелия в
горной Ингушетии была обусловлена нашествиями кочевников.
«Можно думать, – пишет он, – что в предшествующий период в
XIII–XIV  вв., когда плоскостные земли в основном не обрабатывались, так как были заняты кочевниками, террасное земледелие
интенсивно развивалось для вынужденного обеспечения горного населения продуктами полеводства. Плодородные земельные
массивы предгорно-плоскостной зоны края, где прослежены вайнахские погребальные памятники XV–XVI вв., способствовали
развитию пашенного земледелия»3.
В предгорных долинах и на плоскости Ингушетии находились
плодородные земли. Немаловажный фактор для ведения сельского
хозяйства на территории этнического проживания ингушей имело и наличие естественного водного ресурса. В случае отсутствия
поблизости водного источника сооружались ирригационные или
дренажные системы, ибо делалась небольшая запруда, куда собирались дождевые ручьи.
В XVIII в. плодородные земли по долинам рек Терека, Сунжи,
Камбилеевки, Назранки обрабатывались весьма успешно. По сообщению С. Броневского, у населения, проживающего на реках
Сунже и Тереке, отмечается наличие «плодороднейших пахотных
земель» «при изобилии вод и лесов», которые «упражняются с
успехом в земледелии и скотоводстве; имеют виноградные сады,
Дмитриев В. Земледелие и виноградарство у народоа Кавказа //
РЭМ. http://www.ethnomuseum.ru/zemledelie-i-vinogradarstvo-kavkaza
Дата обращения 05.01. 2015.
2
Калоев Б. А. Земледелие народов Северного Кавказа. М., 1981.
С.  78.
3
Мужухоев М. Б. Ингуши. Саратов, 1995. С. 48.
1
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сеют пшеницу, ячмень, кукурузу и всякие огородные овощи»1.
Согласно сведениям П. С. Палласа, ингуши – замечательные земледельцы 2.
Имеются сведения об экономической жизни влиятельного
горного ингушского общества Галгай. Так, неизвестный автор
XVIII  в. писал, что жители занимаются хлебопашеством, высевают у себя в основном ячмень и немного пшеницы и кукурузы.
Но из-за малоземелья и суровых климатических условий они «испытывают недостаток в хлебе, который выменивают на масло, мед
и овец у равнинных ингушей»3. Ячмень горцами сеялся из-за его
неприхотливости и высокой урожайности  4. О том, что в высокогорной зоне наиболее подходящей культурой является ячмень,
отмечал Н.  Вавилов: «В горных странах ячмень идет наиболее
высоко, поднимаясь до пределов вечных снегов, где невозможна
ни культура яровой ржи, ни культура яровой пшеницы… Ячмень
не боится заморозков даже в том случае, если понижение температуры происходит после появления всходов»5.
Иное положение складывается со второй половины XVIII–
первой половины XIX в., т. е. со времен колонизации Северного
Кавказа царской Россией. Особенно ухудшилось положение горцев в XIX веке в связи со строительством военных укреплений и
казачьих станиц в регионе на насильно отобранных ингушских
землях.
Надо заметить, что отданные казакам царской властью земли
были не только плодородными, но и с лучшим территориальным
расположением. «Ингуши оказались в полной экономической зависимости от казаков, будучи запертыми в горах и обреченными
на тяжелое нищенское существование. Казачьим станицам были
переданы огромные площади наиболее плодородных земель ингушей, и в последующие десятилетия, вплоть до революции 1917 г.
и Гражданской войны в России 1918–1920 гг., земельный вопрос
являлся для Ингушетии наиболее актуальным»6.
«Конфискация части ингушских плоскостных земель» «в
пользу казачества» послужила начиная со второй половины XIX  в.
Вертепов Г. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 135.
Паллас П. С. Путешествие по южным провинциям Российской империи в 1793–1794 гг. // Аталиков В. М. Наша старина. Нальчик, 1996.
С. 248.
3
Цит. по: Волкова Н. Г. Указ. соч. С. 157.
4
Султыгова М. М. Сельскохозяйственная лексика ингушского языка: Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Махачкала, 2011. С. 121.
5
Вавилов Н. И. Центры происхождения культурных растений // Избранные труды. – М.; Л., 1965. – Т. V. С. 241.
6
История Ингушетии. Магас, 2011. С. 215.
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спаду развития земледелия в Ингушетии  1. Ингушетия того времени голодала в прямом смысле этого слова. Иногда доходило
до того, что ингуши шли на «обратный захват», какой-то доли
своей земли, где до этого, после изгнания ингушей из поселений
и отбора самых качественных посевных площадей, были образованы казачьи гарнизоны и станицы  2. Но подобные частные
выступления царской администрацией карались очень жестоко.
Начиная со второй половины XIX в. подобная несправедливость,
связанная с невозможностью прокормить мирным трудом свою
семью, иногда доводила ингуша-крестьянина до того, что он превращался в абрека и начинал мстить. По словам информанта,
до Октябрьской революции 1917 г. почти все абреки начинали
свое сопротивление именно из-за подобных несправедливостей
со стороны царской власти  3. «При первом желании “местных
властителей-жандармов” царской власти или по “высочайшему
указу царя” трудовые ингуши часто перегонялись с одного места
на другое или совершенно выселялись в чужие края… Например,
насильственное выселение царскими палачами ингушей в Турцию, сгон их из ряда сел Пригородно-Галашкинского района и
заселение этих сел казачьим населением (в целях экзекуции)»4.
Ингушам приходилось арендовать свою же землю за плату у
казаков  5. При этом зачастую казачьи станицы отказывали ингушам в аренде земли, которой они раньше владели. Так, «станица
Ассиновская в 1907 г. отказала в аренде ингушам, их хутора Бомут и Нижний Аршты были разрушены»6. Отметим, что к 1865  г.
всего насчитывалось уже 81 казачья станица  7.
Нередко ранее принадлежавшую ингушам землю приходилось
арендовывать у казаков и горным, и равнинным жителям. «Как
горные, так и плоскостные ингуши арендуют под распашку земли соседних казачьих станиц. Вследствие недостатка в рабочих
руках, необеспеченности сбыта на выгодных условиях, а также
исполнения служебных обязанностей казаки сами ведут земледельческое хозяйство лишь настолько, насколько это необходимо
для их собственного прокормления, и весь оставшийся  избыток
1
Картоев М. М. О земельном вопросе в Ингушетии начала XX  века  //
Вопросы истории Ингушетии: Сб. статей Инг.НИИ ГН им.  Ч.  Ахриева.
Магас, 2004. Вып. 2. С. 36.
2
Султыгова М. М. Земледелие // Ингуши. М., 2014. С. 106.
3
Информант: Д. Г. Кодзоев, 1925 г.  р. Проживает в с. Кантышево РИ.
4
Мальсагов А. А. Сельское хозяйство Ингушетии и пути его реконструкции. Нальчик, 1996. С. 18.
5
История Ингушетии. Магас, 2011. С. 214.
6
Там же. С. 53.
7
Тотоев М. С. К вопросу о переселении осетин в Турцию 1859–
1865  // Известия Северо-Осетинского научно-исследовательского института. Орджоникидзе, 1948. Т.  ХIII. Вып. 1. С. 38.
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земли охотно сдают в аренду»1. О масштабности территориального
беспредела царской администрации говорят данные, приведенные Г. Вертеповым: в 1890 г. казаками Сунженского отдела было
сдано в аренду ингушам «39 907 десятин станичных земель», что
составляет 14 % … всей их площади»2. «Селения галашевских
ингушей,  – пишет Г. Вертепов, – почти все сидят на арендованной земле. Жители хуторов Мужичьего, Осиева и Галашевского,
в числе 320 дворов, арендуют 6593 десятины из надела бывшей
ст. Галашевской, оставшегося в запасе войска после расселения
этой станицы, а хут. Датых – небольшое пространство из участка казенной земли, и только жители хутора Алкунского сидят
на собственной надельной земле, отведенной им взамен участка
«Тергискари», перешедшего к жителям сел. Архонского Тифлисской губ.»3.
Таким образом, складывалась ситуация, когда бывшие владельцы вынуждены были арендовать свои незаконно отнятые земли у новых «владельцев» – казаков. При этом верхом цинизма
можно назвать ситуацию, когда царская администрация, забирая
ингушскую территорию под свои нужды, заставляла переселяться
одни общества на земли других, тем самым выдавая ингушскую
же землю в собственность первых, как это произошло с жителями
участка «Тергискари». Т. е. фактически произошла потеря ингушами собственной земли путем включения ее в состав селения
Архонского Тифлисской губернии, а собственно бывшие жители  –
ингуши, получили наделы из земель другого ингушского общества. Это был еще один метод сокращения территорий проживания
ингушского этноса.
Позже, в 1909 г., в петиции ингушского народа, поданной
в 1-ю  Государственную Думу, говорилось: «…После покорения
Кавказа… начали отбирать у нас земли и заселять их казаками.
В  настоящее время 2/3 наших земель, насильственно отобранных, перешли в руки казаков. В среднем ингушское племя платит
ежегодно казакам с лишком 30 000 рублей арендной платы. Это
не что иное, как налог в пользу казаков, налог тем более возмутительный, что мы, ингуши, платим его за пользование землей,
принадлежавшей нам тысячелетия…»4
Одним из трагических последствий колонизации региона царской Россией, особенно после окончания в 1864 г. Кавказской
войны, стало выселение горцев с исконных территорий. Осенью
Вертепов Г. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 177.
Там же. С. 178, 179.
3
Там же. С. 168.
4
Петиция ингушей в 1-ю Государственную Думу (Из речи депутата
Гайдарова в заседании Гос. Думы 28 января 1909 года по Кавказскому
запросу) // Ткачев Г. А. Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской
области. Владикавказ, 1911. С. 141.
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1860 г. по плану графа Евдокимова начался переход от «бесполезных военных экспедиций к систематическому заселению гор
казачьими поселениями», сопровождавшемуся одновременным
выселением горцев на плоскость, а не желающих этого сделать –
выселением в Турцию  1. План генерала Евдокимова заключался
в постоянном «стеснении горских племен до полной невозможности жить в горах» и, в конце концов, «совершенно вытеснить
их из страны», параллельно сооружая на освобожденных таким
образом землях новые казачьи поселения  2, чтобы лишить горцев
«возможности возвратиться» обратно  3.
Мухаджирство, или переселенческое движение значительной части кавказских народов в Османскую империю и другие
страны Ближнего Востока, только в 70–80 гг. XIX в. охватило
«в приставствах прикубанских… 2/3 всего мирного населения»4.
Со своих плодородных земель, «благодаря» генералу Кундухову,
царской властью практически полностью были выселены ингушикарабулаки: «1454 семейства из Карабулакского и Назрановского
обществ»5. Начальник Терской области Лорис-Меликов через того
же генерала Кундухова организовал в 1865 г. выселение в Турцию
более 22 тысяч чеченцев и ингушей, считая их самым беспокойным элементом, неспособным к «восприятию мирной гражданственности». Эту провокацию он осуществил в целях разъединения Чечни и Дагестана казачьей линией по предгорной полосе от
Владикавказа до Кумыкской плоскости 6.
По официальным данным, за период с 1858-го по 1865 г. в
Турцию с Кавказа переселилось 493 194 души  7. Однако понятно,
что эти данные сильно занижены, так как точного учета переселенцев царская администрация не вела и многие горцы выселя
лись без всякого разрешения. По далеко не полным данным только за 1861–1862 гг. без ведома властей в Турцию переселились
около 20  156  горцев. В целом, по разным данным, выселили от
1,8  млн до 3 097 949 кавказских горцев (адыгов, абхазов, абазин,
Берже А. П. Выселение горцев с Кавказа. 1858–1865 гг. // Русская
старина. Т. 33. С.338.
2
Дзидзария Г. А. Мухаджирство и проблемы истории Абхазии
ХIХ  столетия. Сухуми, 1975. С. 177.
3
Башенев Н. Пятидесятилетие покорения Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Тифлис, 1914. С. 97.
4
История народов Северного Кавказа. Конец ХVIII в. – 1917 г. М.,
1988. С. 215.
5
Базоркин М. М. История происхождения ингушей. Орджоникидзе,
1937. С. 155.
6
Тотоев М. С. К вопросу о переселении осетин в Турцию 1859–
1865  // Известия Северо-Осетинского научно-исследовательского института. Орджоникидзе, 1948. Т.  ХIII. Вып. 1. С. 38.
7
Чекменев С. А. Из истории переселения горцев в Турцию // Культурная диаспора народов Кавказа: генезис, проблемы изучения: Сборник статей. Черкесск, 1993. С. 191.
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убыхов, шапсугов, натухайцев, бжедугов, черкесов, чеченцев,
ингушей, ногайцев, карачаевцев, балкарцев, аварцев, лезгин
и  др.).  1
Среди ингушей оставались еще отголоски радостной и безбедной жизни на плоскости, когда они «имели прежде довольно
большие стада рогатого скота и баранов», выращивали большие
урожаи зерновых культур и торговали ими. Однако, «когда часть
их земли, принадлежавшая им в Тарской долине, поступила во
владение казаков, они принуждены были сбывать этот скот, не
имея возможности обеспечить его»2. Впрочем, ингуши не имели
по той же причине возможности выращивания злаковых культур
на плодородных землях по обоим берегам реки Камбилеевки после
расположения на землях бывших ингушских селений и родовых
хуторов тех самых казачьих станиц. Ингуши были изгнаны и
из древнейшего культурного центра своего обитания – Ангушта
(который и сейчас противозаконно остается в составе Осетии, как
и весь Пригородный район). А ведь именно здесь был подписан
договор 1770 г. о вхождении ингушей в состав России.
На насильственный передел земельной собственности в Ингу
шетии в пользу казаков в конце 50-х–начале 60-х гг. в XIX  в.
указывает и Н. Яковлев, который выделяет его как основную
причину тяжелой экономической жизни ингушского народа.
«Часть ингушей из крупных селений у выхода из гор была насильственно выселена, и на освободившихся землях по приказу
русских властей расположились 4 казачьи станицы. Таким образом, часть ингушских земель была несправедливо отобрана и
См.: Аболтин В. Национальный состав Турции // Новый Восток.
1925. № 1(7). С. 21; Дзидзария Г. А. Мухаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетия. Сухуми, 1975. С. 413; Акиева П. Х. К вопросу об ингушском мухаджирстве // Научный вестник ИнгГУ. Магас.
2010. №  1–2 (13–14). С. 49–70; Адыгская и карачаево-балкарская зарубежная диаспора // История и культура. Нальчик, 2000; Березгов  Б.
Черкесская диаспора // Страницы из истории зарубежных черкесов; Гутов  А.  М. Проблема этнической самоидентификации зарубежных адыгов. Черкесск, 1991; Думанов X. М. Адыгская и карачаевобалкарская зарубежная диаспора // История и культура. Нальчик,
2000. С. 3, 16; Кандур  М. Кавказ. Нальчик, 1994; Кандур М. Мюридизм. Нальчик, 1996; Черкесы. Балканская история. Нальчик, 1996.
С.  51. Керашев Т. М. Дорога к счастью. Майкоп, 1947; Кучмезова М.  И.
Карачаево-балкарская диаспора в Турции и странах Ближнего Востока. История и современность  // Адыгская и карачаево-балкарская
зарубежная диаспора: история и культура. Нальчик, 2000; Кушхабиев  А.  В. Черкесы в Сирии. Нальчик, 1993; Ногмов Ш. История адыхейского народа. Нальчик, 1994; Султанов К. Культурная диаспора народов Кавказа: генезис, проблемы изучения // Международная научная
конференция. Черкесск, 1991. С.  67.
2
Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушского округа // Ингуши. Саратов, 1996. С. 112, 114.
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жизнь ингуша сделалась очень тяжелой. Земли, годной для обработки, стало меньше, а кормиться на ней должно было то же
число ингушей, что и прежде. Часть из них к тому же была разорена переселением»1.
При этом Н. Яковлев, сравнивая обеспеченность землей ингуша и казака, отмечает: «В то время как сосед-казак, поселенный
на ингушских землях, получил в свое распоряжение от 3 до 5  десятин на душу, на долю ингуша досталось всего 1,5 – 2 дес.,  – норма
по местным условиям положительно недостаточная»2. Сравнивая
наделы ингушей и осетин, Г. Вертепов пишет: «Для плоскостных
осетин высшая рабочая норма… определяется в 11  десятин, а низшая продовольственная… – в 5 десятин… Ни одно из ингушских
мест (как в горах, так и на плоскости. – Авт.) не обладает наделом,
достигающим высшей рабочей нормы… Из этого легко убедиться,
в какие неблагоприятные условия в отношении размеров землевладения поставлены ингуши»3.
Тогда как у ингушей ощущался «значительный недостаток
земли», – пишет Г. Вертепов, – наблюдался «громадный простор
выпасов на войсковой территории»4. О «сотнях тысяч десятин лучшей земли», отобранной царской администрацией у ингушей, на
которых впоследствии были устроены казачьи станицы Слепцовская, Ассинская, Карабулакская, Нестеровская, пишет и историк
Н.  П. Гриценко 5.
К концу XIX в., по данным Г. Вертепова, даже наделы плоскостных ингушей не подходили к «той норме, которая была
принята для местной сельскохозяйственной полосы»6. Автор
указывает на то, что потребная земля для ингушей должна быть
223  784  дес. земли, тогда как весь надел ингушей составляет всего
лишь 76  189  дес., т. е. недостаток в 2 раза выше действительного
надела 7.
Малоземелье впоследствии явилось главной причиной понижения демографического прироста ингушского населения.
«Тяжелые условия жизни отразились и на приросте ингушского
населения. Ингуши увеличиваются в числе значительно медленнее, чем их соседи – казаки, осетины и кабардинцы, имеющие
большие земли и живущие гораздо богаче»8. Несмотря на экономические тяготы, именно «земледелие и скотоводство ингушей,
Яковлев Н. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 196.
Там же. С. 203.
3
Вертепов Г. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 180.
4
Там же.
5
Гриценко Н. П. Горский аул и казачья станица Терека накануне
Великой Октябрьской социалистической революции. Грозный, 1972.
С.  29, 30.
6
Вертепов Г. Указ. соч. С. 170.
7
Там же. С. 171.
8
Яковлев Н. Указ. соч. С. 196.
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как и для всех остальных туземных народностей, населяющих
Терскую область, являются почти исключительною отраслью
промышленности…»1.
2.1. Системы земледелия
Исторически сложившееся пропорциональное сочетание мер и способов использования земельных ресурсов с природно-климатическими
и географическими особенностями
соответствующей зоны предопределили формирование максимально
эффективных систем земледелия в
регионе.
Возможность развития в географическом ареале своего проживания в течение тысячелетий ввиду
отсутствия каких-либо массовых
переселений практически с эпохи
ранней бронзы позволила предкам
ингушей выработать и развить в своей агрокультуре определенную моАул Эгикал. 1928 г.
дель ландшафтного районирования:
равнинная зона, предгорья и горы.
«Мы можем утверждать, – пишет исследователь Я.  А. Федоров, –
что прочная оседлость и связанный с нею характер хозяйственной
деятельности – особенность этого региона» 2.
Таким образом, природно-географическая среда, а также особенности расселения нахских обществ предопределили специфику
земледелия в регионе как террасное и равнинное.
Система террасного земледелия была более трудоемкой, требовала больше внимания, физических усилий, сооружения дополнительных укреплений и была более подвержена прихотям
природы. Пределом землепашества в горах считается «высота
2000–2100 м над уровнем моря»3. Имеются данные о практике
земледелия в высокогорных обществах с экстремальными условиями смешанных посевов ячменя и овса, ржи и яровой пшеницы,
яровой пшеницы и горного гороха и т. д. 4
Вертепов Г. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 95.
Федоров Я. А. Историческая этнография Северного Кавказа. М.,
1983. С. 84.
3
Ахмадов Я. З. Указ. соч. С. 58.
4
См.: Иваненков Н. С. Горные чеченцы // Терский сборник. Владикавказ, 1910. Вып.  7. С. 26; Хасиев С. А. Земледелие чеченцев и ингушей
в XIX – нач. ХХ в.: Рук. дисс. канд. ист. наук. М., 1973. С. 18–21.
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Урожайность зерновых при террасном земледелии определялась как метеорологическими условиями (дожди, град, мороз и
т.  д.) и природными явлениями (камнепад, высотность участка
и его местонахождение – на южной или северной стороне), так и
качеством проводимых полевых работ. Сведения об урожайности
горных террас показывают, что она редко превышала в четыре
раза объем семян, потраченных на сев  1. А.  А. Мальсагов приводит сведения урожайности в Ингушетии за 1905–1914 гг. главных
культур с одного гектара – кукурузы и пшеницы:
а) кукуруза – 10 ц;
б) пшеница – 8 ц 2.
Не последнюю роль в постепенном росте урожайности кукурузы и пшеницы играл завоз улучшенных семян. Так, например,
если кукурузы в 1929 г. было собрано всего 100 000 пудов, то в
1930 г. – 120 780 пудов кукурузы 3.
В основном посевные площади располагались в плоскостных
и предгорных районах проживания нахских обществ на территории Центрального Кавказа. Однако необходимо учесть то обстоятельство, что равнины сами по себе не обеспечивали приоритет в
развитии земледелия. Для ингушских обществ немаловажную
роль играло и скотоводство, для развития которого природные
условия равнинной зоны были также благоприятны. Ингушское
скотоводство в принципе было невозможно без использования
пастбищ на равнине, так как большую часть года скот содержался
на подножном корму. Поэтому в летние месяцы скот пасся в горах,
а в остальной период на равнинных и предгорных пастбищах.
«На плоскости главным занятием было земледелие, а в горах –
скотоводство»4.
В районах Северного Кавказа исторически наблюдалось различное по интенсивности развитие горного (террасного) и равнинного земледелия. Так, развитие горного земледелия, в силу
своей географической изолированности, отличалось сохранностью
и трансляцией вплоть до нового времени хозяйственных традиций далеких предков. В свою очередь, равнинное развивалось
спорадически, вбирая в себя также и элементы хозяйствования
соседних народов.
Из числа примитивных систем земледелия использовалась
подсечно-огневая. Такая система применялась в лесистой местности (за исключением плодовых деревьев), когда вырубался и
выжигался участок земли для использования под пашню. Такая
Блиев М. М., Бзаров Р. С. История Осетии с древнейших времен до
конца XIX в. Владикавказ, 2000. С. 127.
2
Мальсагов А. А. Сельское хозяйство Ингушетии и пути его реконструкции. Нальчик, 1996. С. 25.
3
Там же.
4
Агиева Л. Т. Этнография ингушей. Майкоп, 2011. С. 215.
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система, практиковавшаяся еще в эпоху неолита 1, служила хорошим средством приращения посевных площадей при постоянной
обработке старых.
С. А. Хасиев приводит следующее понятие системы подсечного земледелия, обозначающее технологию закладки лесистого
земельного участка под пашню – «ирзу». Освобождение участка
было тяжелым и долгим процессом, которым занималась либо
вся семья, либо группа кровных родственников. Работы могли
начать либо в зимние месяцы с вырубки самых больших деревьев,
а также подрубали кору вокруг стволов, либо ранней весной. И в
том и другом случае срубленные деревья сжигались для удобрения
участка либо отправлялись на поленья.
Согласно этнографическим данным, в первый год участок засевался с помощью деревянного кола под фасоль, тыкву, огурцы.
Осенью поднявшийся подлесок подрубался и сжигался. Далее
несколько лет участок продолжали очищать от корней и, в зависимости от размера, обрабатывали либо заступами, либо горским
легким плугом, засевая зерном вразброс. Подготовка подобного
участка в лесу была трудоемким процессом, на подготовку одной
десятины затрачивалось до 50–70 трудодней 2. Со временем эти
участки становились собственностью и передавались по наследству.
Сложность этого процесса отмечал и В. В. Маркович, описывая метод подсечивания у чеченцев: «От одного года дерево не
усыхает; обычно его подсекают два года подряд, а иногда даже
и три, после третьего года дерево засыхает целиком»3. Позднее
в качестве способа валки деревьев стала использоваться, технически более совершенная рубка. Лес валили топором, он мог
использоваться как строительный материал или в качестве удобрения (дрова сушили и сжигали, а потом золу разбрасывали по
пашне). Естественно, такой участок первоначально примерно
2–3  года обрабатывался мотыгой, а после раскорчевки вспахивали горским плугом.
М. М. Султыгова приводит интересный материал названий
составных частей плуга, сохранившихся на ингушском языке:
хьоаналгIа «лемех» (чеч. хьонхал); гувра «колесо для прицепления плуга» (чеч. гурма); пхьатох «предплужник» (чеч. пхьатоьда);
нухдугIаьрг // нухдувхарг (чеч. гIалакх) «лопатка для очистки
лемеха»; хьонг «грядиль» (чеч. сазгIа), пхаьд «резец плуга»4.
Калоев Б. А. Земледелие у народов Северного Кавказа. М., 1981.
С.  56.
2
См.: Хасиев С. А. Земледелие чеченцев и ингушей в XIX – нач.
ХХ  в.: Рук. дисс. канд. ист. наук. М., 1973. С. 24, 25.
3
Маркович В. В лесах Ичкерии // Лесной журнал. 1891. № 5. С. 133.
4
Султыгова М. М. Сельскохозяйственная лексика ингушского языка: Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Махачкала, 2011. 118.
1
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Ингуши практически использовали несколько систем земледелия: элементы подсечно-огневой, паровой, переложно-залежной
(суть состоит в ежегодном чередовании агрикультур с целью предотвращения истощения почвы), плодосменную (когда чередовались зерновые злаки с фасолью и горохом). В своем труде по
земледелию Б. А. Калоев также указывает, что в XVIII в. главным
занятием равнинных ингушей было земледелие, в котором использовались основные системы полеводства: залежная, подсечная и
плодосменная 1.
Несмотря на скудость пашенных земель, в рассматриваемое
время ингуши вели экстенсивное земледельческое хозяйство и
старались менять свои пахотные земельные участки, чего требовала переложно-залежная система земледелия. Однако отсутствие
достаточных площадей для посева не давало возможности широко
использовать эти системы. Такая практика землепользования в
большинстве случаев была характерна для состоятельных владельцев.
2.1.1. Террасное
Основное внимание большинство исследователей, побывавших
в Ингушетии в период со второй половины XVIII до первой половины XIX в., уделяли изучению горного земледелия, которое значительно отличалось от равнинного. Несмотря на то что террасное
земледелие в горной Ингушетии способствовало определенному
увеличению посевных площадей, ингушскими обществами всегда
ощущался сильный недостаток пригодных для посева сельскохозяйственных культур угодий.
В начале XIX в. С. Броневский, так же как и ранее И.  А.  Гюльденшдет, П. С. Паллас и др., отмечал проживание некоторых кистинских обществ «у подножья снеговых гор, в неприступных
местах и питаются кукурузою, которую сеют на удобренных каменистых почвах» 2. Другие источники также подтверждают, что
горные ингуши живут очень бедно, пшеницу, просо хотя и сеют,
но очень мало 3. В одном из сообщений в Сенат, в частности, указывалось, что кистинцы хотят переселиться на равнинные земли,
чтобы «не иметь более нужды в пашенных участках, и  претерпевают большую нужду в соли, железе, кумаче, одежде, иглах,
ножницах, которые они желают приобретать в России» 4. В  другом документе говорится: «...хотя кистинцы и имеют пахотную
1
Калоев Б. А. Земледелие народов Северного Кавказа. М., 1981.
С.  30.
2
Броневский С. Указ. соч. Ч. 2. С. 35.
3
Архив внешней политики России (АВПР) МИД СССР. С. 110.
4
Скитский Б. В. К вопросу о феодальных отношениях в истории ингушского народа. Известия ЧИНИИИЯЛ. Грозный, 1959. Т. 1. Вып.  1.
История. С. 177.
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землю, но в малом количестве, а потому ее им не хватает. Других
угодий нет» 1.
Являясь жизненной необходимостью, освоение новых горных
территорий под террасное земледелие становилось для горцев дополнительным, а подчас и единственным средством обеспечения
семьи. Если до колонизации региона главным назначением искусственных террас являлось желание иметь дополнительную
посевную или пастбищную площадь, то с середины XIX в. основная цель состояла в увеличении полезной площади земли под
полеводство. Как писал Н. Яковлев, «если подсчитать всю площадь земли, занятую ингушами, то окажется, что в Ингушии на
каждую квадратную версту приходилось 44 человека» 2.
Согласно полевым материалам, для обозначения террас с помощью деревянных или каменных подпорок использовалось понятие
«гIов» (инг.: подстр. – укрепительная стена) 3. Горные террасы,
на которых сеялись злаковые культуры, у ингушей назывались
просто одним широким понятием – пашнями (инг.: оахамаш;
ед.  ч. – оахам). Но, так как горные пашни в большинстве случаев
были искусственными 4, для отличия от общего названия (оахам)
ингуши называли террасы отдельным термином  – «гIандал» (инг.:
гIандалаш – мн. ч.).
Волкова Н. Г. Указ. соч. С. 157.
Яковлев Н. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 196.
3
Тариева Л. У. ГIалгIай-эрсий дошлорг (Ингушско-русский словарь).
Нальчик, 2009. С. 225; Куркиев А. С. Ингушско-русский словарь. Магас,
2005. С. 122.
4
Кантария М. В. Агрикультурные способы полеводства в ЧеченоИнгушетии // Кавказский этнографический сборник. Тбилиси, 1986.
Вып. VI. С. 47.
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Террасирование склонов горной Ингушетии проводилось двумя способами. Первый способ состоял в сооружении террас без
подпорных стенок, которые, в свою очередь, могли быть созданы
искусственно в результате насыпного почвенного покрова или в
результате обработки плугом.
Вариант террас без подпорных стенок с плужной обработкой
составлял основной фонд пахотной земли горных селений. Смысл
плужной обработки состоял в ежегодной поперечной вспашке
горных участков. При этом край склона для предотвращения возможного схода почвы укреплялся камнями или бревнами. Учитывая, что такие площади создавались на склонах и отрогах гор,
постоянной проблемой ингуша-земледельца была борьба с эрозией
и смывом почвы.
Обычно террасные участки под посев располагались вблизи
горных аулов. Особое предпочтение отдавалось солнечной стороне,
так как это влияло на урожайность. В. Христианович отмечает
зависимость сроков посева от местоположения горного участка.
«Разница в сроках посева для зерновых культур между южными
и северными склонами достигает 15–20 дней» 1.
Об особенностях земельных участков в горной Ингушетии
пишет и Г. К. Мартиросиан: «Пахотные участки расположены
обычно террасообразно, на более близких к селению местах, над
уровнем моря от 976 до 1372 метров (в Джейраховском обществе);
в Хамхинском и Цоринском обществах условия для занятия хлебопашеством еще хуже, так как площадь здесь вся состоит из гор
и оврагов, ущелий, леса; нередки случаи, когда ветры или дожди
сносят пахотный слой; удобной землей в Хамхинском обществе
считалось урочище Эльберт: экспедиция наблюдала прекрасные
всходы пшеницы в районе сел Пуй, у реки Ассы. К числу удовлетворительных для пахоты земель можно отнести и небольшой
участок в селении Бейни, расположенный на ровном месте и доступный для передвижения тяжестей на арбах…» 2.
Таким образом, в горной Ингушетии был «дорог каждый, даже
самый ничтожный клочок» земли 3. Нагорная поверхность, особенно на южных склонах, имела неблагоприятные условия для
образования мощных почв, пахотный слой здесь не превышал, по
словам А. А. Мальсагова, «2,5 вершка». Северные склоны, меньше нагревающиеся на солнце, «находились в лучших условиях
увлажнения». Эти склоны были богаче растительностью, и здесь
почва содержала перегной 4. Лентообразные многоступенчатые
1
Цит. по: Кумыков Т. Х. Вовлечение Северного Кавказа во всероссийский рынок. Нальчик, 1962. С. 131.
2
Мартиросиан Г. К. Нагорная Ингушия: Социально-экономический
очерк // Ингуши / Составитель А. Х. Танкиев. Саратов, 1996. С. 362.
3
Вертепов Г. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 170.
4
Мальсагов А. А. Сельское хозяйство Ингушетии и пути его реконструкции. Нальчик, 1996. С. 9.
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полоски террас иной раз «не превышали 10–12 аршин в длину и
5  в ширину»1.
Окультуривание горных участков под полеводство требовало
огромных физических затрат. Труднодоступность таких мест и
неудобство для возделывания порой сопровождалось частыми камнепадами, в результате которых приходилось всю работу начинать
сначала. Н. Ф. Грабовский писал: «Земля горцев, за редким исключением, состоит из крутых покатостей, зачастую не дающих
ровно никакой растительности. Эту-то землю горцы принуждены
были приспособить к тому, чтобы она служила средством им к
существованию»2.
Как правило, работу выполняли вручную: разравнивали площадку, таскали камни, поднимали в корзинах землю. Г. Вертепов
пишет: «Чтобы приготовить поле не только для посева, но даже и
для сбора сена, горный ингуш должен очистить избранное место от
камней и потом наносить туда на вьючных мулах, а нередко и на
собственных плечах, плодородной земли и различных удобрений.
Землю часто приходится брать в глубоких долинах и ущельях
и поднимать на страшную высоту, где расположены селения и
пахотные и сенокосные угодья горцев. Наносный слой должен
быть такой толщины, чтобы можно было свободно оперировать
местным плугом. Приготовив таким образом поле, его необходимо
ежегодно поддерживать, для чего требуется не меньший труд, так
как каждый сколько-нибудь значительный ливень в горах смывает наносную землю нередко вместе с посевом»3. Точно так же приходилось тратить огромные усилия для удобрения почвы горных
участков под полеводство. «Несмотря на дефицит пахотных или
пригодных для обработки земель, ингуши принимали меры по
предупреждению истощения почвы, в том числе и путем внесения
удобрений (куриного, голубиного помета или навоза) или отвода
определенных участков под пар – ийвар // эвар “земля, оставленная под пар” или “процесс отвода участка под пар”»4. О  том,
что ингуши (кистины), которые живут у подножия снеговых гор,
сеют кукурузу на удобренных каменистых почвах, ссылаясь на
Гюльденштедта и Палласа, указывал С. Броневский 5.
Острая нехватка пропитания заставляла горца-ингуша затрачивать колоссальный труд для приспособления под посев зерновых совершенно неприспособленных горных участков. «Земли,
Терский календарь. 1907. Владикавказ, С. 79.
Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушского округа // Ингуши. Саратов, 1996. С. 112.
3
Вертепов Г. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 178.
4
Султыгова М. М. Сельскохозяйственная лексика ингушского языка: Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Махачкала, 2011. С. 116.
5
Броневский С. Новейшие географические и исторические известия
о Кавказе. М., 1823. С. 35.
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отвоеванные у суровой природы упорным трудом членов семьи
нескольких поколений, производившей ее очистку от камней,
ограждавшиеся от оползней, тщательно обрабатывавшиеся и
удобрявшиеся, становились неприкосновенной собственностью
тех, кто буквально делал «из камня землю»1. В целях борьбы с
сорняками (инг.: оасар), в частности в обществе Акки, жители
за 2–3 недели перед основной пахотой делали мелкую запашку
глубиной в 8–10 см.2
Несмотря на все усилия горцев по культурному облагораживанию своих террас, часто можно было наблюдать ситуацию,
описываемую очевидцами применительно к землям Джейрахского общества. «Подпочва на глубине 8 вершков местами не более
4–6  вершков каменистая или состоящая из твердой глины, хряша
и песка, еще сильнее связанных известью в твердую, как однородный камень, массу. Перегноя на поверхности почвы по тем
же причинам сдувания ветрами почти не замечается. В общем
пахотный слой очень бедный питательными веществами и мелкий.
Мне при большом усилии в урочище Тапан железной лопатой
едва удалось посреди загона, на котором росла пшеница, вырыть
землю на глубину 3 вершков» 3.
Постоянная борьба горца с суровыми условиями жизни в
горной местности не давала серьезных результатов для улучшения его жизни. Затрачиваемый огромный труд давал лишь часть
пропитания. М. Б. Мужухоев пишет: «Горец прилагает все свое
старание, все свои физические силы, чтобы достигнуть улучшения домашнего быта; но суровая природа, как бы насмехаясь над
усилиями бедного человечества, разрушает попытки его улучшить свое хозяйство. Человеку, первый раз попавшему в горы,
придется бесконечно удивляться тем нечеловеческим усилиям,
которые употребляет горец для того, чтобы находящиеся в его
распоряжении скудные клочки земли служили ему подмогою в
средствах для жизни»4.
Значительные усилия, затрачиваемые во время строительства
горных террас горцами, отмечали многие путешественники и исследователи. Называя такой труд «громадным», Н. Ф. Грабовский
писал: «Вблизи жилищ встречаются искусственно устроенные
1
Дахкильгов Ш. Э. К вопросу о социально-экономическом строе ингушей (XVIII–70-е гг. XIX в.) // Страницы истории Ингушетии. Нальчик, 2005. С. 71.
2
См. Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в ХVIII–начале XIX века  //
Очерки истории социально-экономического развития и общественнополитического устройства Чечни и Ингушетии в ХVIII–начале XIX века.
Элиста, 2001. С. 64, 65.
3
О хозяйственно-экономическом и культурном состоянии Хамхинского, Цоринского, Мецхальского и Джераховского обществ горной Ингушетии // Терский вестник. 1908. 16 января.
4
Мужухоев М. Б. Ингуши. Саратов, 1995. С. 113.
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террасы для посева хлебов. Нужно видеть эти террасы, чтобы
судить о громадности труда, потребовавшегося на устройство их;
они находятся на таких местах, где сама природа отказалась дать
что-либо»1. М. З. Кипиани в конце XIX века отмечал, как с помощью «кирки и лопаты, что разрывали пласты, выбирали из
недр земли камни, чтобы образовать почву, годную для хлебопашества… камни эти выбраны и сложены здесь же, как будто
для того чтобы показать потомству, каких трудов стоило из скал
сделать почву»2.
Ко второму способу относится создание террас более сложной
конструкции, с помощью деревянных или каменных подпорок.
Их сооружение требовало достаточного опыта, чтобы устройства
были устойчивыми к различным родам разрушениям. Для сооружения подпорок использовались камни различной величины, из
которых с помощью сухой кладки возводилась стена примерно
в два метра. В возникший между такой стеной и склоном проем
вручную засыпалась земля.
Иногда вместо каменных сооружений, как правило, на менее
пологих склонах в качестве подпорок использовали дубовые или
буковые породы деревьев. Такую же функцию могли исполнять
и плетенные из ветвей орешника, акации или любого плодового
дерева заборы. С течением времени (7–10 лет) пространство заполнялось почвой (либо приносной, либо после обработки земли
или в результате дождей), тогда забор разбирался и вновь устанавливался ниже по склону. Для укрепления террас на склонах
по границе участка высаживались деревья или кустарники либо
выдалбливалась «скальная порода с последующим нанесением в
“корыто” искусственной почвы»3.
Следы этого многолетнего труда можно наблюдать кое-где в
горах и сегодня. Так, М. Б. Мужухоев пишет: «О развитии горного
земледелия свидетельствуют повсеместно наблюдаемые даже сейчас остатки искусственных террас для посевов (террасное земледелие), неоднократно отмеченные и описанные в XVIII–XIX вв…»4.
Именно такие террасы – «гIандал» – размерами от 3–5 до
7–8  соток, отгороженные линиями камней, отмечают информаторы в окрестностях Мохал-ара, где указываются три поселения:
Верхний Мохал, Средний Мохал, Нижний Мохал (инг.: Лакхера
Мохал, Юкъера Мохал, Лохера Мохал) 5. Это сообщение подтверждается информацией начала XIX века И. Бларамберга, который
Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушского округа // Ингуши. Саратов, 1996. С. 112.
2
Кипиани М. З. От Казбека до Эльбруса. Владикавказ, 1889. С. 27.
3
Азмадов Я. З. Очерк исторической географии и этнополитического
развития Чечни в XVI–XVIII веках. М., 2009. С. 58.
4
Мужухоев М. Б. Ингуши. Саратов, 1995. С. 47.
5
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приводит в данном районе также три аула: «Верх. Махуль, Средн.
Махуль, Нижн. Махуль»1. По данным Ш. Дахкильгова, «в ауле
Мохале в 1886 г… 22 семьи» проживало 2. Эти свидетельства дают
возможность сказать о распростанении в районе Мохал-аре интенсивного террасного земледелия. Согласно полевым материалам,
«в старые времена здесь сажали пшеницу и ячмень, но затем в
более позднее время и до нашей депортации в 1944 г. выращивали
здесь картошку»3.
О приспособлении горных участков под посев сельскохозяйственных культур у ингушей пишет Н. Ф. Грабовский. «Обычно
вначале расчищалась, а затем ровнялась выбранная под террасу
площадка, которая бывала не более «10–12 аршин» в длину и «5 в
ширину». Затем на нее, которая, «кроме камня, ничего другого не
представляла», нужно было натаскать земли, которую необходимо
было при этом «удобрить настолько, чтобы она могла приносить
желаемую пользу»4.
При создании террасных участков главным было не только
правильное расположение подпорок, но и укрепление структуры
почвы. Для увеличения плотности почвы использовали домашний
скот, когда его несколько раз прогоняли по участку, либо в первый
год землю оставляли под траву, а иногда пускали ручей, мелкие
камни и песок которого вместе с водой не только выравнивали
почву, но и закрывали оставшиеся проемы в укреплении.
Из всех ингушских обществ больше всего недостаток хлеба
ощущался среди цоринцев. Цоринцы засевали свои небольшие
площади земли хлебом, но, по сообщению Н.Ф. Грабовского, «ежегодно бывающие там бури и град истребляют совершенно посеянный хлеб»5.
В более удобном экономическом положении из горских ингушских обществ в этом плане находились ингуши-джераховцы
и ингуши-тагаурцы, которые могли сбывать во Владикавказе
камень и лес для приобретения недостающего хлеба. Ингушимереджинцы же имели другую прибыльную возможность приобретения хлеба путем поставок в соседнюю Чечню соли, которая
добывалась в специальных соляных колодцах 6. Соль также добывалась и в районе с. Даттых (инг.: ДаьттагIа) так же в колодБларамберг Иоганн. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. М., 2010. С.  331.
2
Дахкильгов Ш. Происхождение ингушских фамилий. Грозный,
1991. С. 20.
3
Информант: Бузуртанов (Мохлой) Макшарип Эдалбиевич, 83 года.
Проживает в с. Галашки.
4
Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушского округа // Ингуши. Саратов, 1996. С. 112.
5
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6
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цах. Был среди ингушей в употреблении и свой термин «доатгIой
тух»  – «соль датхоевцев», от имени местности Даттых 1.
Жителям горной Ингушетии для приобретения достаточного
количества хлеба приходилось сбывать скот, разведение которого
было основным занятием в хозяйстве горца. Н. Яковлев пишет:
«Скотоводы, жители гор, приезжали на плоскость и выменивали
там… зерно и муку на скот и молочные продукты»2.
У Н. Ф. Грабовского приводятся статистические данные хозяйств горцев по разным горным обществам Ингушетии. Так, он
сообщает, что Горский участок в 1865 году состоял «из 1342  семейств» с населением в 6754 человек. Всего число собранного
хлеба по горной Ингушетии равнялось 2386 четвертям. В Джейраховском обществе на одну семью приходилось 2,5 четверти хлеба;
в Кистинском – 2,4 четверти хлеба; в Галгаевском – 1,8 четверти
хлеба; в Цоринском – 0,6 четверти хлеба; в Аккинском – 1,3  четверти хлеба. Из горных ингушских обществ в Мереджинском обществе хлеб не засевался вообще, ибо оно находилось в выгодном
положении для обмена его в Чечне на добываемую соль 3.
Из приведенных данных видно, что хуже всего с наличием
хлеба обстояло дело в Цоринском обществе (0,6 четв. хл.), тогда
как в Джейраховском и Кистинском обществах его выращивали
больше в 2,5 и 2,4 четв. хл. соответственно. Галгайское общество
также не обеспечивало себя в хлебе, и им приходилось выменивать
его «на масло, мёд и овец у равнинных ингушей»4.
По данным Г. Вертепова, если в среднем в горах приходилось
вместе и удобной, и неудобной земли 1,8 дес. на одну душу населения, то, например, у назрановских ингушей на душу населения
приходилось вместе также и удобной и неудобной земли 4,3  дес.
Но при этом автор отмечает, что «неудобные земли горных ингушей, составляя… почти половину всей надельной земли, состоят почти исключительно из каменистых скал и обнаженного
от всякой растительности пространства, совершенно негодного
ни для какой сельскохозяйственной эксплуатации, а потому для
определения размеров душевого надела будет справедливо принять только удобные земли, в число которых входят: пахотные
и сенокосные угодья, лес и кустарник, выгон и все клочки, занимаемые под сады, огороды и усадьбы. К этому надо прибавить,
что немало пахотных и сенокосных участков, расположенных на
территории горных ингушей, принадлежат владельцам, живущим
1
Информант: Эльджеркиев Абдул-Керим, 1921 г. р. Проживает в
г.  Назрань.
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на плоскости; следовательно, в действительности размеры владений горных ингушей должны быть еще менее приведенных»1.
Таким образом, судя по выводам Г. Вертепова, после вычета
неудобной земли, а также участков, принадлежавших в горной
местности ингушам-плоскостникам, из надела горца, то у него
оставалось примерно чуть более 0,6–0,7 дес. удобной земли. Под
распашку же в горной Ингушетии использовалось всего лишь
около 12% от всей земли. Таким образом, по данным Г. Вертепова,
на горца-ингуша приходилось «в среднем 0,2 десятины на душу
мужского пола»2. Клочки разных размеров и форм пахотных земель были разбросаны зачастую по очень недоступным местам.
Величина пахотных земель горцами определялась «временем, на
которое хватает им для пропитания добываемое на этих участках
количество зерна». Если более состоятельные горские семьи могли
обеспечить себя хлебом на 5–6 месяцев, то бедная семья добывала
себе хлеб не более чем на 2 месяца 3. «Собираемая ежегодно пропорция…, – пишет Н. Ф. Грабовский, – далеко не обеспечивает
семейств… на круглый год» 4.
Отметим и тот факт, что имелась нехватка не только пахотных, но и сенокосных участков, что приводило к отсутствию возможности подготовить корм для скотины: «...жители гор зимою
остающуюся у них скотину кормят даже корнями колючего растения из рода аstragaliusa»5. Единственным вариантом выхода из
затруднительного положения для жителя гор было сдача в аренду
своего скота на «весьма невыгодных условиях». «Такого рода
условие известно в ингушском народе под названием «фат». Состоит он в следующем: хозяин скота отдает 20 штук овец арендатору
с тем, чтобы он их кормил и ухаживал за ними в течение 3  лет и
пользовался за это всеми продуктами от них, а по истечении 3  лет
вернул их хозяину с приплодом в количестве 8 штук. Другой вид
отдачи на прокорм заключается в том, что хозяин отдает тоже
20  штук овец арендатору-пастуху. Этот прибавляет к ним от себя
еще 10 штук и также содержит в течение 3 лет, пользуясь всеми
продуктами один сам, и только по истечении 3 лет возвращает
ему половину всего образовавшегося скота с приплодом. Крупный
же скот отдается на следующих условиях: отдаются две коровы
арендатору-пастуху тоже на три года. За прокорм их он по истечении трех лет получает 1\3 часть всего скота с приплодом. Или
отдаются две коровы, к которым пастух-арендатор прибавляет
Вертепов Г. Ингуши //Ингуши. Саратов, 1996. С. 169.
Там же. 171.
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от себя одну корову и через три года делит всю образовавшуюся
скотину с приплодом пополам с хозяином. Во всех этих случаях
выгода всегда остается на стороне пастуха-арендатора, хозяин же
скота во всех случаях проигрывает, и такой способ отдачи скота на
прокорм в посторонние руки если практикуется, то ради крайней
нужды в кормовых средствах»1.
Таким образом, абсолютное большинство семей горцевингушей из-за недостатка в обеспечении хлебом жили впроголодь,
что влияло на распространение многочисленных болезней и сокращение продолжительности жизни у горца. Быть может, поэтому
в обращении на религиозных праздниках в первую очередь «испрашивалось» у Бога «плодородие и обилие хлеба» и избавление
«народа от мора и голода»: «Великий Боже, создавший небо и
землю!... Благослови наше предприятие… дай нам плодородие и
обилие хлеба. Избави свой народ от мора и голода, о великий!...
Мы бедны, но мы чтим и боимся Бога… мы принесли сюда наши
богатства в жертву. Мы многого не хотим: здоровье народное и достаточное продовольствие составляют предмет нашей униженной
просьбы…»2.
Однако, возможно, благодаря именно таким геоклиматическим условиям ингуши выработали не только приоритетные виды
сельскохозяйственных культур, но и достаточно эффективные
способы адаптации трудовой деятельности. Земледелие в горных
территориях Ингушетии находилось на высоком хозяйственнокультурном уровне.
2.2.2. Равнинное земледелие
Как правило, ингушские селения располагались у водных источников, вблизи равнинных земель, которые использовались под
пашню. Равнинные участки (инг.: «кха» – пашня; «аре» – поле)
использовались под пахоту и посевы. Эти земли ценились особенно дорого, даже если качество почвы оставляло желать лучшего.
К  примеру, о «плодородной долине Гарамант» (инг.: ГармантIе
или Гарман-аре – Плоскость Гарман), «которая лежит между предгорьями и Сунжей», упоминает Штедер 3.
Конечно, чем выше было качество почвы, чем ближе участок
находился к селению или дороге, тем выше была его стоимость.
О хозяйственно-экономическом и культурном состоянии Хамхинского, Цоринского, Мецхальского и Джераховского обществ горной Ингушетии // Терский вестник. 1908. 16 января.
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Ачалукский источник (естественные ванны). 1928 г.

Ингушское выражение «кхаджо воавар» (невыпадение жребия),
бывшая в употреблении пословица «Кхаджо воаваьр – Дала воаваьв» – «Кому не выпал жребий – Бог не дал выпасть»1, когда по
жребию выпадали участки, отдаленные от населенного пункта
или не дающие хороший урожай зерна, – красочно иллюстрируют
приоритетные характеристики пахотного надела.
Практиковалось два варианта пропашки земельных участков
на равнине: в первом случае делались прямые ровные борозды с
одинаковым наклоном, во втором – уже сделанную борозду рассекали новой. По этому поводу В. Христианович писал, что вспашка
«производится двумя горскими орудиями: специальным резцом
производится обрез пласта, а деревянным висячим плугом делается затем оборот пласта»2.
В большинстве случаев проводили двойную распашку. В одном
случае осенью запахивали в землю привезенные удобрения и
оставляли преть, а второй раз пахали, бороновали и сажали весной. На таких полях высаживали овес, ячмень (позднее картошку). В другом случае первую распашку проводили ранней весной,
а  вторую  – осенью, когда сажали пшеницу.
«На полях горцы сеяли пшеницу, кукурузу, просо и ячмень»3.
Занимались также выращиванием озимых злаковых культур.
В  таком случае первую вспашку, боронование и посев проводили
осенью, а летом, в июне-июле, снимали урожай озимой пшеницы.
1

во.

ПМА. Информант: Кодзоев Д. Г., 86 лет. Проживает в с. Кантыше-

Христианович В. П. Горная Ингушетия. Ростов-на-Дону, 1928.
С.  189.
3
Берже А. П. Указ. соч. С. 30; Рыжиков В. В. География ЧеченоИнгушской АССР. Грозный, 1973. С. 54.
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После сбора урожая пшеницы, как правило, на это поле сажали
кукурузу под корм скота. Иногда часть пахотных земель, которыми интенсивно пользовались ингуши в течение нескольких лет
подряд для посева злаков, оставлялась под сенокос. Такая форма
называлась «оахамга салаIтар» (инг.: оставление пашни с целью
отдыха).
Важным условием эффективности земледелия было проведение правильных севооборотов и использование обогащенной почвы. Качество пахотного участка, как в горах, так и на равнине,
повышалось использованием удобрений – «лаьтта тоадар». Лучшими видами удобрений считался овечий, коровий и козий навоз
годовой выдержки. Обычно вывозили ранней весной по 20 возов
на десятину. Н. Иваненков отмечал, что «удобряли поля раз в три
года, для чего требовалось 140 пудов навоза»1. Г. Хасиев уточнил
эту информацию и определил, что такое количество навоза необходимо на 0,5 десятины загона 2. Ближайшие к домам загоны обязательно удобрялись выносимым из теплых сараев навозом» (инг.:
«кхо»). Для заготовки навоза использовалась специальная яма,
которую выкапывали у хлева и загораживали плетью 3. О  важности такого удобрения говорят факты купли-продажи в старину
навоза по относительно высокой цене – 20 коп. за корзину 4.
Например, сообщается, что земли Джейрахского общества
ввиду большого содержания гравия, твердой глины, извести и
т.  д. требовали «усиленных и постоянных удобрений, коих жители
кладут на каждый загон однодневной пахоты площадью 350 к.с.
по 300 пудов навозу через каждые два года на третий или три года
на четвертый»5.
Навоз обязательно нужно было засыпать либо запахать землей.
В качестве удобрения могли использовать золу («йокъ»). Конечно,
старались использовать удобрения и их количество в зависимости
от культуры, которую высаживали. Так, под пшеницу, ячмень и
просо необходимо было от 30 возов навоза на десятину. Наиболее
глинистую почву или участок под посев проса, ячменя или овса
удобряли золой. Куриный помет, обязательно разведенный водой,
был хорош для овощей и проса.
Лучше, чем у горных жителей, обстояли дела с выращиванием злаков у части ингушей, проживавших на равнине. Они
Иваненков Н. С. Горные чеченцы //Терский сборник. Владикавказ,
1910. Вып. 7. С. 26.
2
Хасиев С. А. Земледелие чеченцев и ингушей в XIX–нач. ХХ в.:
Рук. дисс. канд. ист. наук. М., 1973. С. 18–21.
3
Агиева Л. Т. Этнография ингушей. Майкоп, 2011. С. 283.
4
Кучмезов Б. Х. Земледельческий обряд «Гутан» у балкарцев // Нравы, традиции и обычаи народов Кавказа. Пятигорск, 1997. С. 87.
5
О хозяйственно-экономическом и культурном состоянии Хамхинского, Цоринского, Мецхальского и Джераховского обществ горной Ингушетии // Терский вестник. 1908. 16 января.
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не только могли прокормить свои семьи, но вывозили излишек
хлеба для продажи в соседние селения. То, что в плоскостной
Ингушетии хлеб выращивался более чем достаточно, видно из
данного сообщения С. Броневского: «Избытки с их произведений
продают в Кизляре или ссужают оными своих единоплеменников
(горцев. – Авт.), которые привыкли находить тут свои хлебные
запасы»1.
Как отмечалось выше, горному ингушу не хватало своего хлеба, чтобы прокормить семью, и бывали «времена, когда бедные
люди» перебивались «кое-как: то выпросят у соседей хлеба, то
сбудут для покупки его последнюю коровенку»2. И хотя урожай
в горной местности «благодаря орошению… и увеличивается, но
«достигает не более как до 60–80 пудов с десятины». «Такими
же урожаями сена отличаются покосы на северных склонах пестрых или Красных гор поляны Цейлоамской и Койлахской дач
и Ушлота, остальные же местности отличаются таким же плохим
качеством своих почв, с такими же урожаями и с такими же невыносимо тяжелыми условиями обработки их … как и в Джейраховском обществе»3.
Более состоятельные горцы имели возможность приобретать
недостающий хлеб в плоскостных селах. Некоторая же их часть
нанимала за определенную плату собственные посевные площади
на равнине. По информации С. Броневского, «земли, остающиеся
в излишестве» на равнине, отдавали в распашку соплеменникам,
часто спасая подобным образом их от «явного голода, нередко им
угрожающего»4.
Наиболее широко в историческом плане представлен хозяйственный быт равнинных ингушей – карабулаков. Иоганн
Готлиб Георги, путешествовавший по Кавказу с академиками
Палласом и Фальком во второй половине XVIII века, оставил
заметки о хозяйственной деятельности карабулаков, при этом
определяя этническую принадлежность карабулаков к ингушам.
«Карабулаки прежде назывались ингушами, а сами себя именуют арштами, составляют не весьма многолюдную толпу народа.
Язык их состоит из кистинского (ингушского. – Авт.) и чеченского наречия»5.  О  том,  что ингуши-орстхойцы («карабулаки»)
Броневский С. Кисты // Ингуши. Саратов, 1996. С. 135.
Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушского округа // Ингуши. Саратов, 1996. С. 113.
3
О хозяйственно-экономическом и культурном состоянии Хамхинского, Цоринского, Мецхальского и Джераховского обществ горной Ингушетии // Терский вестник. 1908. 16 января.
4
Броневский С. Указ. соч. С. 135.
5
Иоганн Готлиб Георги. Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ,
упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей // Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков. Нальчик, 2010. С.  177.
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имели плодородные земли для хлебопашества и сенокосов, писал
А.  И.  Ахвердов 1.
Самый ценный фактологический материал о карабулаках в
первой половине XIX века оставил Иоганн Бларамберг. Ко времени своего посещения он определял количество карабулаков
«в 15 000 человек, которое жило в 22 селениях…. Карабулаки
занимаются полеводством, скотоводством и пчеловодством – особенно пристрастно и в больших количествах. Они обменивают
мед и воск на то, что им необходимо. Они также выращивают
коноплю и табак, но в небольшом количестве. У них есть плантации кукурузы, репы, фасоли, лука и т. д. Они питаются хлебом
и лепешками из проса и ржи, молоком, сыром и, реже, бараньим
мясом или говядиной»2.
Как видим, в отличие от других ингушских обществ, карабулаки, как жители равнины, обладали большими экономическими
возможностями, в связи с чем в этом районе получили развитие
многие формы хозяйственной деятельности: полеводство, скотоводство, табаководство, пчеловодство, садоводство, овощеводство.
У жителей плоскостной Ингушетии, вплоть до конца первой
трети XIX в., такого недостатка в земле, как в горной зоне, не
наблюдалось. Как писал Г. А. Вертепов, «плоскостные ингуши
в отношении своих земельных владений гораздо счастливее» в
связи с качественно лучшей почвой и значительно большими наделами  3. Н. Яковлев, иллюстрируя хозяйственную деятельность
ингушей в 20-х годах XX века, также отмечал, что «…теперь на
плоскости не скотоводство, а, главным образом, земледелие кормит ингуша»4. Об успешном земледелии и больших урожаях на
плоскостных землях ингушей писал и С. Броневский 5.
Социальный уровень ингушей-плоскостников Штедер определяет как «зажиточные». «В сравнении с другими жителями гор
этот народ можно назвать зажиточным, поскольку он имеет в
изобилии скот и зерно и при этом живет умеренно… Они пекут
из просяной, ячменной или пшеничной муки маленькие круглые
пироги. Приготовленное тесто кладут на круглый камень и наполовину пекут, затем вкладывают в круглую чашку, и оно окон1
Ахвердов А. И. Описание Дагестана. – История, география и этнография Дагестана XVIII–XIX вв. М., 1958. С. 227.
2
Бларамберг Иоганн. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. М., 2010. С. 330.
3
Вертепов Г. А. Ингуши: Историко-статистический очерк // Терский сборник. Приложение к Терскому календарю. Владикавказ, 1892.
С. 71–139.
4
Яковлев Н. Ингуши: Популярный очерк. М.;Л., 1925.
5
Броневский С. Кисты // Ингуши. Саратов, 1996. С. 135.
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чательно готово»1. Примечательно, что, будучи подполковником
царской армии, Штедер отмечал влияние развитого равнинного
земледелия на социально-культурное и даже психологическое
состояние населения, чего не могли принять еще долгие годы и
царская администрация, и советские партруководители, и демократы новой России. «…Равнинные земли и возможность заниматься земледелием, – писал Штедер, – делает их культурными
и дружественными»2.
Любопытные сведения об уровне экономического развития
содержатся в свидетельствах Штедера об ингушском обществе
Шолха, располагавшемся близ «Грузинской дороги». «В недавние
времена в предгорьях возле нее поселилась колония ингушей,
называемая Шалха. Рост численности в небольших плодородных районах вытеснил их на равнину. На левом берегу Кумбелея, вплотную к горам (территория современного Пригородного
района.  – Авт.), живут около 200 фамилий»3. Здесь же Штедер
приводит и «другие деревни», «на правом берегу, на равнине»,
где «каждая фамилия держит собственную водяную мельницу»4.
Имеется полевая информация о нахождении в долине реки Камбилеевки, в районе нынешнего расположения с. Кантышево подземного зернохранилища, которое было обнаружено во время
строительства водяной мельницы 5.
В этом же ключе необходимо рассматривать данные о налаженной ирригационной системе, строительство и содержание
которой требовало не только большого физического труда, но и
определенных знаний и навыков. Так, «в Балкарии и Карачае
специалисты по строительству и обслуживанию оросительных
систем ценились высоко, хотя чаще всего каждый крестьянин
сам обслуживал свой участок»6.
В некоторых участках горных ущелий Ингушетии также
применялось искусственное орошение террас. «Присмотритесь,
с каким трудом и, главное, с каким умением горец ведет свое хозяйство,  – призывал А. С. Пирогов, – начиная с того, что... устраивает себе из наносной земли пашню, и кончая ирригационными
работами по орошению этих пашен, – ведь это целая сложная
система, требующая кропотливого и недюжинного умения. Носить в кошелке землю – это адский труд, но правильно удобрять
Штедер. Дневник путешествия в 1781 году от пограничной крепости Моздок во внутренние области Кавказа //Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков. Нальчик, 2010. С. 213.
2
Там же. С. 213.
3
Там же. С. 213.
4
Там же. С. 214.
5
ПМА. Информант: Дударов Мурат Магометович, 1926 г. р. с. Кантышево, РИ.
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Кучмезов Б. Х. Земледелие у балкарцев // ЭО. Нальчик, 2001. № 1.
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пашню, орошать ее и охранять от всяких стихийных бед – это уже
умение»1. Ирригация состояла и из системы оросительных канав,
которые сооружались из деревянных или каменных желобов (инг.:
«апар»). Для деревянных желобов использовали стволы деревьев  –
дуба, бука или кору липы.
Таким образом, можно сказать, что ингушам были знакомы
основы мелиорации. Они умели бороться с ливнями, которые были
губительны для земледельческого хозяйства, так как смывали
верхний самый плодородный слой почвы. Для избегания такого
рода неприятностей и сохранения полей от размыва дождевой
водой ингуши практиковали сооружение дренажной системы.
Так, по скатам делались водоотводные канавы, укрепляемые на
более крутых участках камнями 2.
В указанный период отмечается наличие широко развитого
равнинного земледелия. Практикуются проведение правильных
севооборотов, системы искусственного орошения, использование
обогащенной почвы и способов ее удобрения и т.д. Социальный
уровень ингушей-плоскостников следует определять как «зажиточные».
2.2. Формы землевладения ингушей
Для формирования более полного представления о земледелии
ингушей необходимо рассмотреть вопрос земельных отношений.
Естественно, что с развитием земледелия роль мужчины становится доминирующей: «он расчищает лес под посевы, отвечает
за подготовку посева и уборку урожая. Естественно, именно у
племен с развитым сельским хозяйством патриархально-родовые
отношения вызревают раньше, и процесс выдвижения на первый
план старейшины в большой семье, затем в роде, в племенной организации в эпоху бронзы становится универсальным и приобретает
форму законченной организации… новые формы хозяйства привели к коренным изменениям общественной жизни. Поскольку
скотоводство и металлургия целиком оказались делом мужчин,
новые формы семейно-родовых отношений стали базироваться на
патриархальной основе»3.
Несомненно, что в рассматриваемое время патриархальная
сельская община у ингушей являлась основной формой социальных отношений вольных обществ Ингушетии. Фундаментальную
основу социальных отношений в ингушских обществах составляла
тейповая организация, причем от прочности кровнородственных
1
См.: Пирогов А. С. Краткий очерк кустарных промыслов Кавказа.
С  тремя раскрашенными картограммами. СПб., 1913.
2
Клинген И. Основы хозяйства в Сочинском округе. СПб., 1897.
С.  48.
3
Федоров Я. А. Указ. соч. С. 78.
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Ингушская сакля в ауле Средние Ачалуки. 1928 г.

связей зависело само существование общества. По сути, сельская община и тейп имели ведущую роль в системе общественнополитического устройства ингушского общества.
В вопросе о формах землевладения у ингушей в XVIII–XIX  вв.
Ш.  Э. Дахкильгов допускал сочетание обеих форм землевладения:
частной – на собственные участки и общественной – на земли
общего пользования. «В частной собственности общинника находились небольшие пахотные участки, созданные трудом человека,
передававшиеся по наследству. Общественная, коллективная собственность распространялась на пахотные земли общего пользования (аула, патронимии), выгоны, летние пастбища, значительную
часть покосов и все леса. Для свободной, земледельческой сельской и соседской общины ингушей в XVIII–XIX вв. характерно
господство частной собственности на… переходящие по наследству
участки земли. Частная собственность здесь стала господствующей – явные признаки классового общества… Основные массивы
пахотных земель, луга, пастбища и леса находились в пользовании сельской общины; эти массивы не дробились, ибо в случае их
захвата в индивидуальное частное владение сельская община лишалась основной своей экономической базы, главного источника
существования»1. Ф. И. Леонтович рассматривал существовавшее
деление и сословные отношения в сельской общине как выработанное «еще старым родом и сохраняло патриархальную рознь и
военно-дисциплинарные отношения»2.
Ф. Щербина, широко анализируя административно-хозяйственную, общественную и духовную жизнь горской общины,
1
Дахкильгов Ш. Э. К вопросу о социально-экономическом строе ингушей (XVIII–70-е годы XIX в.) // Страницы истории Ингушетии. Нальчик, 2005. С. 75, 76.
2
Леонтович Ф. И. Адаты кавказских горцев. Одесса, 1882. Вып. 1.
С.  408.
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пришел к выводу, что «экономическая жизнь держалась на общинном землевладении, родовой быт поддерживался родовой
связью, наиболее сильным выражением которой была кровная
месть»1. Однако такая сильная архаизация общественных отношений северокавказских народов привела исследователя к выводу
об отсутствии серьезных различий между кавказской общиной и
общинами других народов 2.
Г. Вертепов считал общинную форму землевладения ингушей
на плоскости привнесенной 3. По мнению Г. Вертепова, в некоторых обществах, особенно «среди горных ингушей, с одной стороны, явился класс безземельных, а с другой – создался класс более
или менее крупных землевладельцев. При отсутствии кровной
аристократии эти местные богачи фактически заменили собой для
горных ингушей князей и узденей… приобрели между ними значительный вес и имеют большое влияние на общественные дела, не
говоря уже о том, что безземельные и малоземельные их соплеменники находятся у них в сильной экономической зависимости»4.
Стоит согласиться с выводом Г. Вертепова о части существования в ингушских обществах крупных землевладельцев и
имевшемся сочетании двух типов землевладения – общинной и
частной. Предвосхищая возможные контраргументы о том, что в
ингушской среде не было сословного разделения и, соответственно, господствовало только общинное землевладение, приведем
несколько свидетельств.
Во-первых, многие ученые приходят к выводу о том, что в
процессе возвращения и заселения ингушами плоскости в XVII–
XVIII  веках срабатывал принцип первого завладения (или «первой
заимки»). Этот традиционный принцип, существовавший долгое
время в горах, состоял в обязательствах переселенцев выполнять
различные услуги за право использования пахотных участков
и пастбищ в пользу тех сильных авторитетных семей, которые
первыми основали большие хуторские хозяйства на этой территории 5.
1
Щербина Ф. Общинный быт и землевладение у кавказских горцев  // Северный вестник. СПб., 1886. № 1. С. 122.
2
Там же. С. 162.
3
Вертепов Г. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 172.
4
Там же. С. 176.
5
См.: Иваненков Н.  С. Горные чеченцы //  Терский сборник. Владикавказ, 1910. Вып.  7; Умаров С.  Ц. Средневековая материальная культура горной Чечни ХIII–XVIII вв.: Рук.дисс.канд.ист.наук. М., 1970;
Саидов  И.  М. Землевладение и землепользование у чеченцев и ингушей
в XVIII –XIX веках // Известия ЧИНИИИЯЛ. Грозный, 1964. Т. IV.
Вып. 1; Хасиев С.  А. Земледелие чеченцев и ингушей в XIX–нач. ХХ в.:
Рук. дисс. канд. ист. наук. М., 1973; Он же: Орудия труда в полеводстве
войнахов (XIX – начало XX в.) // Традиционная материальная культура
Чечено-Ингушетии. Грозный, 1989; Калоев Б. А. Земледелие народов Северного Кавказа. М., 1981; Ахмадов Я. З. Указ. соч. С. 70.
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Во-вторых, обнаруживается все больше и больше свидетельств,
которые косвенным образом иллюстрируют наличие социальной
дифференциации в ингушских обществах. Так, А.  И.  Робакидзе,
исследуя жилища и поселения горных ингушей, пишет: «…Как
по уровню развития строительного искусства, так и по характеру
использования оборонительных комплексов (ингушами.  – Авт.),
основой которых являлась оборонительная башня, она соответствует развитым формам социальной жизни. Этнографический
материал, касающийся данных комплексов, указывает на наличие
определенной дифференциации, хотя юридически и не фиксированной, но имеющей характер сословного деления… Они служили
интересам феодализирующейся верхушки…»1. А. И. Робакидзе, основываясь на данных Е. И. Крупнова, приводит датировку
ранних башен XII–XIII вв., поздних – XVII–XVIII вв. и считает,
что «это дает основание предполагать начало процесса возникновения раннефеодальных отношений к периоду формирования
вышеуказанных памятников материальной культуры, в частности
оборонительной башни», т. е. XII–XIII веками 2.
Об «особенностях сельско-общинного уклада», которые «придавали феодальным отношениям специфические черты, характерные для так называемого горского феодализма» среди ингушей,
писал и Р. Л. Харадзе 3. Я. З. Ахмадов в числе средневековых
феодалов, владельцев замков и крепостей, имеющих контроль
над хозяйственными землями и рядовым населением, называет
и князей Дударовых: «Боевые башни, замки и целые крепостные
комплексы были необходимы феодализирующейся верхушке для
укрепления своей власти над рядовым населением, для установления контроля над хозяйственными землями (террасы, покосы,
пастбища), над тем или иным ущельем, торговыми и стратегическими путями. Помимо документальных свидетельств о чеченских князьях и владельцах XVI–XVII вв. – Ушарме, Шихе, Батае,
Айдемире, Турловых и др., исторические предания донесли до нас
некоторые имена средневековых владельцев замков и крепостей.
Это были князья Дударовы, Садойские, Дышнинские, Сепа Малхистинский, Бики Хорочоевский и др.»4
Л. П. Семенов, говоря о привилегированных фамилиях, пишет: «До настоящего времени в ингушском быту довольно часто
приходится слышать мнение о том, что ингуши в старину не имели привилегированных фамилий, что представители отдельных
Робакидзе А. И. Жилища и поселения горных ингушей // Кавказский этнографический сборник. Тбилиси, 1968. С. 84.
2
Там же. С. 85.
3
Харадзе Р. Л. Некоторые стороны сельско-общинного быта горных
ингушей // Этнография горной Ингушетии: Кавказский этнографический сборник. Тбилиси, 1968. Т. 2. С. 165.
4
Ахмадов Я. З. История Чечни с древнейших времен до конца
XVIII  века. М., 2001. С. 381.
1
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родов были будто бы равны между собою. Это мнение опровергается рядом данных – материалами по обычному праву, историческими документами, мотивами фольклора (например легендами
о Дударовых, враждовавших со многими фамилиями ДжерахоМецхальского общества), данными археологии»1.
О привилегированности фамилий в ингушских обществах приводит интересные данные и Б. К. Далгат: «Слабая фамилия часто
приходила под защиту сильной; кто-либо приходил и резал быка у
башни сильного рода в присутствии народа и просил принять его в
род; с этих пор он принимает новую фамилию (приютившего рода)
и пользуется защитой ее»2. Слабые фамилии назывались «”жившими около плетня сильных” («картахенах». – Авт.), они считались ниже высших, сильных фамилий; за покровительство слабые фамилии выполняли работы сильным»3. Б. К. Далгат считал
«безусловным проявлением фактора социально-экономического
неравенства» то, что «у ингушей в определенный исторический
период уже обозначились ”сильные”, ”почтеннейшие” тайпы и
вяры и, одновременно с ними, существовали ”слабые”, бедные и
зависимые от ”сильных” роды и фамилии»4.
Очень примечательное сообщение в отношении наличия
сословий в ингушских обществах оставил Александр Дюма во
время путешествия по Кавказу. Он писал: «Было три часа дня,
отпрягли лошадей, и, так как в эту пору года проезжающих по
Военно-Грузинской дороге бывает очень мало, нам досталась самая лучшая комната на станции… На другой день в девять часов утра мы отправились в путь… Благодаря моей подорожной и
особому приказу князя Борятинского нам дали двадцать волов,
десять солдат и столько же казаков. Едва мы проехали две версты от Кайшаура, как встретили одного ингушского дворянина с
четырьмя верховыми нукерами. Четверо других всадников ехали
за ними, держа на привязи шесть больших великолепных борзых.
Князь  – мне сказали, что это был князь – был одет в древний костюм наших крестоносцев, т. е. имел плоскую каску на голове, с
железной сеткой, ниспавшею вокруг, исключая переднюю часть,
панцирь, прямую шашку и небольшой кожаный щит. Мы уже
были в пределах осетинского поселения Гуд». При этом А. Дюма
замечает, что «надо быть ученым, как Клапрот или Дюбуа, чтобы
1
Семенов Л. П. Археологические и этнографические изыскания в
Ингушетии в 1925–1932 гг. Грозный, 1963. С. 94.
2
Далгат Б. К. Материалы по обычному праву ингушей // Известия
Ингушского института краеведения. Владикавказ, 1929. Вып. I–II.
С.  312, 313.
3
Там же. С. 347.
4
Далгат У. Б. Предисловие// Далгат Б. К. Родовой быт и обычное
право чеченцев и ингушей. Исследование и материалы 1892–1894 гг. М.:
ИМЛИ РАН, 2008. С. 26.
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признать осетин ингушами  – их победителями»1. О прохождении
ингушей через феодальные отношения пишут также Е.  М. Шиллинг 2, Г.  К.  Мартиросиан  3, Б.  В.  Скитский 4 и др.
Каждое плоскостное село ингушей было отдельной общиной.
И распоряжаться землей, принадлежащей данному населенному
пункту, имел право только весь «юрт», куда входила по отдельности каждая семья. Весной, перед распашкой, вся пахотная земля
делилась на отдельные участки по числу кварталов, если селение
было большим, или по числу дворов, если населенный пункт был
маленьким. И в присутствии представителей от каждого квартала (или отдельного дома) вся пахотная земля распределялась по
жребию – «кхаджах» (инг.: «кхадж» – жребий). Затем внутри
кварталов, таким же образом, по жребию, окончательно распределялись, уже подворно, отдельные участки 5.
Как правило, земля распахивалась полностью общими силами – «гота юкъ йоаллаяр»/«юкъ лаьтта ахар», хотя нередко на
плоскости отдельный двор распахивал свой пай самостоятельно
(«дезала юкъе») – «гота ше лелаяр//йоаллаяр» или двумя-тремя
близкородственными – «гота шоаш лелаяр//йоаллаяр» или соседствующими семьями («коара нах», «айлатIара нах») – «гота
коарчарца лелаяр//йоаллаяр» – «гота айлатIарчарца лелаяр//
йоаллаяр»6. Сиротским и малоимущим семьям земля распахивалась общими усилиями (по старинной ингушской форме взаимопомощи – «белхи») – «бошта юкъгота лелаяр//йоаллаяр», «ди
доацачарна юкъгота лелаяр//йоаллаяр». Если в какой-либо семье
находился тяжелобольной, за которым необходим постоянный
уход и трата средств, или человек остался одиноким – также земля распахивалась общими усилиями близких родственников или
других сострадательных сельчан – «Даьла шийдухьа юкъгота
лелаяр //йоаллаяр» (ради Аллаха) 7.
По сообщению информанта, совместное распахивание земли соседями было не редкостью, так как взаимовыручка представителей отдельных кварталов («цхьан айлтIарча наха») не
только становилась серьезным экономическим подспорьем, но
Дюма А. Кавказ / Пер. с франц. Тбилиси, 1988. С. 210, 211.
Шиллинг Е. М. Ингуши и чеченцы // Религиозные верования народов СССР. М. – Л., 1931. Т. II. С. 7.
3
Мартиросиан Г. К. История Ингушии. Орджоникидзе, 1933.
С.  28.
4
Скитский Б. В. К вопросу о феодальных отношениях в истории ингушского народа // Известия ЧИНИИИЯЛ. Грозный, 1959. Т. 1. Вып. 1.
История. С. 173.
5
Там же.
6
Информант: Дударов Мурат Магометович, 1926 г.р. Проживает в с.
Кантышево, РИ.
7
Информант: Кодзоев Д. Г., 86 лет. Проживает в с. Кантышево.
1
2

4 Заказ № 101

49

и способствовала социальной консолидации общества 1. Данный
вид вспашки вместе с соседствующими семьями назывался «гота
айлатIарчарца лелаяр».
Уже в 1857 г. А. Гакстгаузен описал кавказскую общину следующим образом: «Границы общин между собой, равно как и отдельных полей, обозначены старыми межевыми камнями, дороги
ведут к отдельным полям, каждый участок принадлежит к определенному двору, везде существуют сторожа… При хлебопашестве
везде существуют старинные права и обычаи, образовавшиеся из
общественной жизни»2.
Таким образом, имеющиеся данные говорят о наличии, как
на плоскости, так и в горах, частной собственности на пахотные
земли, сенокосы, части пастбищ. К числу принадлежавших общине относились аульные пастбища, леса и прочие неудобные и
не используемые обществом земельные угодья. Правильнее будет
согласиться с выводами некоторых ученых, которые определяют
несколько типов землевладения, существовавшего в регионе в
XVIII веке: общинно-нераздельные земли, находившиеся в общинной собственности и распределявшиеся между общинниками
по жребию (инг.: «кхаджах»), частные («доалахь») – по праву
«первой заимки», либо купленные, либо окультуренные через
расчистку леса в границах общества 3.
Исторически сложившаяся частная собственность на пахотные
земли в условиях скудости природных ресурсов в горной Ингушетии приводила к интенсификации земледелия. Земельный вопрос в Ингушетии всегда был политически значимым фактором,
иногда оказывавшим «влияние на весь ход последующей истории
Северного Кавказа»4. Размеры земельных владений в горной и
плоскостной Ингушетии были совершенно разными, и они имели
«самое существенное значение»5.

Информант: Зурабов Халит Мусиевич, 1908 г. р. с. Кантышево.
Гакстгаузен А. Закавказский край. СПб., 1857. Ч. 1. С. 68, 71.
3
См.: РГВИА. Ф. 482. Оп. 1. Д. 192. Л. 1592160; Ахмадов Ш. Б. Указ.
соч. С. 84–89; Саидов И. Указ. соч., Хасиев М. Указ. соч. Ахмадов Я.  З.
Указ. соч.
4
Картоев М. М. О земельном вопросе в Ингушетии начала XX века  //
Вопросы истории Ингушетии: Сб. статей Инг.НИИ ГН им. Ч. Ахриева.
Магас, 2004. Вып. 2. С. 41.
5
Вертепов Г. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 167.
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Г л а в а III
СОСТАВ ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ КУЛЬТУР

Молотьба хлеба близ аула Яндырка. 1928 г.

В числе исторически распространенных зерновых культур
в Ингушетии всегда находились ячмень («мукх»), овес («кен»),
пшеница («кIа»), включая ее древнюю разновидность – полбу
(«божа»), рожь («сула»), просо («борц»). Причем представленные
виды злаковых «если и не эндемичными сортами, то исключительно приспособленными к условиям горного полеводства видами
злаков»1. К указанным сельскохозяйственным культурам, используемым ингушами в полеводстве, следует причислить фасоль
и коноплю 2.
В течение многовекового опыта земледелия ингушами была
выработана система разделения использования под посев злаковых растений, исходя из климатических условий. Так, в большей
части высокогорной зоны возделывали ячмень; в горной – яровую
пшеницу и ячмень; в предгорной с прилегающими равнинами –
кукурузу, а для зоны сухой степи – просо 3.
Хасиев С. А. Указ. соч. С. 38, 39, 41–46.
История Ингушетии. Магас, 2011. С. 148, 227.
3
Хасиев С. А. Земледелие чеченцев и ингушей в XIX–первой четверти XX в.: Кандидатская диссертация. М., 1973. С. 25.
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Как известно, озимая пшеница высеивалась ингушами осенью, яровая – весной. В весеннюю пору поля засеивались также
шестирядным ячменем и изредка овсом. При этом старались равные участки использовать под пшеницу, просо «и род зерна, очень
похожего на просо и называемого у русских – бором»1.
В целом имеются различные свидетельства, описывающие
объемы посевов и виды злаковых культур, которые использовали
равнинные или горные ингуши. Так, Н. Ф. Грабовский из злаков,
которыми засевались поля в горной Ингушетии, выделяет в основном ячмень и овес. Автор считает, что ингуши сеяли пшеницу
только «отчасти»2. Примерно такого же мнения придерживается
и ингушский исследователь М.Б. Мужухоев, который считает, что
«на отвоеванных у природы участках земли горцы некогда сеяли
ячмень, овес и пшеницу»3. Оба исследователя склонны считать
также и пшеницу одной из основных злаковых культур у ингушей.
С этим выводом коррелируется полевая информация, полученная нами во время этнографических экспедиций. Так, информанты
указывают на использование в прошлом посевного злака  – «сос»4.
Благодаря его высоким питательным веществам из этого злака
«с большим зернышком» изготавливали муку 5. Рассказывая о
качествах этого продукта, информанты часто использовали такие
эпитеты, как «масляный», «жирный», «сытный» и т. д. «Мукой из
соса кормили только тех, кому необходима была выносливость и
сила, и только им готовилась дорожная еда из него. Таковыми считали всадников, охотников, камнетесов, косарей, пахарей и т.  д.,
то есть именно тех, кому нужна была сила и выносливость»6.
О том, что «сос» не является чечевицей, как это указано в
ингушско-русском словаре 7, отмечают информанты. «“Сос” являлся отдельным «ялатом» (злаком) у ингушей. Зернышко у него
было маленьким, и он хорошо подходил для выращивания под
наши горные условия. Он ростом был ниже нынешней пшеницы.
Примерно высота его была в длину растопыренных пальцев от
большого пальца до мизинца плюс еще четыре пальца в ширину
(«цхьа шу биъ пIелг»). Перед тем как приходило время жать сос,
Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в
1807–1808 гг. // Осетины глазами русских и иностранных путешественников. Орджоникидзе, 1967. С. 172.
2
Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей горского участка Ингушского округа // Ингуши. Саратов, 1996. С. 112.
3
Мужухоев М. Б. Ингуши. Саратов, 1995. С. 47.
4
ПМА. Информант: Дзарахов Султан Магометович.
5
Информант: Чиркиев (ТIумхой) Магомед, с. Алхасты. 50 шу.
6
Информант: Буружев Лом-Али Магометович, 52 года. Проживает в
с. Альтиево.
7
ГIалгIай-Эрсий дошлорг. Iилмана кулгалхо: Тариева Л. У. Нальчик, 2009. С. 596.
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весь склон, где он был посажен, переливался красивым особым
золотистым цветом. Наш БаIашк, сын Бузурта, когда узнал, что на
страну нашу грядет голод, заставлял людей хранить сос в необмолоченном виде со своими колосьями, чтобы грызуны не развелись.
Мне кажется, что это, скорее, был особый вид пшеницы. Если бы
сос был разновидностью ржи, как некоторые сегодня называют
его, то лепешки, приготовленные из соса, назывались бы «балаш»
на ингушском языке, наподобие лепешек из ржаной муки. А на
самом деле лепешка, приготовленная из соса, у ингушей называлась «маькх» (хлеб) или «олг» (лепешка), как и хлебные изделия
из обычной пшеничной муки»1. При более детальных расспросах
информанты проводили сравнения соса с такими ингушскими
понятиями, как «кIа» (пшеница), «ялат» (зерно), «лоаман кIа»
(горная пшеница) 2.
Большинство информантов сходятся во мнении, что злаковая
культура «сос», выращиваемая ингушами в прошлом, – особый
сорт пшеницы. Но есть и те, которые считают его разновидностью
ржи. О широком распространении этой культуры косвенно свидетельствует и употребление ингушского термина «сискал» (букв.;
чурек из муки «сос», досл: употреблять «сос»), который впоследствии с появлением кукурузы в регионе стали изготавливать из
муки ее помола 3.
Одной из наиболее распространенных полеводческих культур
было и просо. Просо лучше всех было адаптировано к переложнозалежной системе земледелия. Являясь одним из самых неприхотливых сельскохозяйственных культур, просо было и самым
удобным злаком. Во-первых, зерна проса ингуши использовали
в качестве подукта питания, во-вторых, отходы при обработке
зерен проса (мучель и лузга), а также солома шли на корм скота.
При этом из зерен проса получали крупу (пшено) и муку, ими же
можно было прокормить домашнюю птицу. Распространено было
два вида проса – желтое и красное (характеризуется невысоким
стеблем и ранним вызреванием).
Посев проса проводился в конце весны, а уборка осенью
(в  сентябре-октябре). К этому же времени относится посев и уборка
таких культур, как полба, ячмень, не боявшихся осенних холодов  4.
Информанты сообщают, что «”борц” ингуши обычно называют
зерно проса до того, как его очистят от шелухи. Но после того, как
Информант: Дударов Мурат Магометович, 1926 г. р. с. Канты
шево.
2
Информант: Дударов Ваха Халитович, 50 лет. Проживает в с. Кантышево.
3
Информант: Чумаков Якуб Магомедович, 35 лет. Проживает в
с.  Кантышево.
4
История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца
XVIII века. М., 1988. С. 377.
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его очищали, он назывался у ингушей «”Iов”» (пшеном). Пшено
мололи в муку. Затем изготовленный из этого пшена чурек назывался у ингушей ”берцсискал”. А сама мука, наподобие кукурузной муки (хьажкIжувр), называлась ”берцжувр”. Просо, когда
оно созревало, было в высоту примерно в один ”дол” (локоть).
При засухе оно теряло свой рост и вырастало в высоту примерно
в растопыренные пальцы от большого до мизинца»1. Широкое
бытование такой злаковой культуры, как просо, в ингушской
среде отмечается ввиду имевшейся в употреблении разновидности
чурека под названием «берцсискал», который изготавливался из
просяной муки 2.
Имеются сообщения о выращивании такой культуры, как лен.
Информантами использовалось несколько ингушских терминов,
охватывающих понятие – лен: «гета»/«вета»/«ета». «Гета выращивался ингушами. Зернышко гета было круглым, как у проса.
Но зернышко гета было по размерам чуть больше. Зернышко проса
покрыто оболочкой (шелухой), а у гета ее нет»3. По другой информации, «гета» выращивался как масличный злак 4 либо использовался для изготовления ткани 5, также в ингушском фольклоре
есть информация о том, что из льна изготавливалась бумага.
В. Лядов в своей работе «Кавказ в физическом и этнографическом отношении», вышедшей в 1859 г., при описании ингушей
приводит сведения, касающиеся ячменя и пшеницы как основных
сельскохозяйственных культур ингушей. «Средний рост, крепкое
телосложение, легкая походка, дикий, полный свободы взгляд  –
вот отличительные физиономии ингушей… Характер их отличается удивительною вспыльчивостью. Каждое бранное слово ингуш считает для себя высочайшим оскорблением и нередко мстит
обидчику смертью. Не дорожа до такой степени жизнью другого
человека, он мало ценит и свою, а вследствие этого отличается
удивительным геройством. Эта черта характера принадлежит не
только мужчинам, но также и женщинам, из которых каждая
решится пожертвовать жизнью, но никого не допустит оскорбить
себя. Живут ингуши в небольших каменных домиках с плоскими
крышами и смазанных глиною. Несколько таких хижин составляют деревню, всегда окруженную стеною или остроконечными
башнями, вышиною от десяти до пятнадцати сажень. Подле каждого домика находится небольшой участок обработанной земли,
где ингуш сеет ячмень и пшеницу, а далее расположены поля, где
пасется рогатый скот, лошади и овцы и другие домашние живот1
Информант: Хамхоев Хаматхан Шахмурзиевич, 1925 г. р. Проживает в с. Кантышево.
2
Информант: Албаков Иса Хусенович, 1926 г. р. Проживает в с.  Кантышево.
3
Информант: Албаков Иса Хусенович, 1927 г. р. с. Кантышево.
4
Информант: Чумаков Магомед Ахмедович, 70 лет. с. Кантышево.
5
Информант: Кодзоев Н. Д., 50 лет. г. Назрань.

54

ные. Кроме земледелия и скотоводства, которые служат главными
средствами жизни для бедных ингушей, войну и охоту они считают самыми почетными занятиями»1.
Исторической наукой признан факт, что со второй половины
XVIII в. на первое место из числа злаковых культур на Северном Кавказе выдвигается кукуруза 2. Однако есть сведения, что
этот процесс начался намного раньше: в XVI веке кукурузу завезли «в… Ингушетию из Дагестана, куда, в свою очередь, она
попала из Закавказья и Персии»3. Этому выводу противоречит
указание Штедера, путешествовавшего во внутренние районы
Кавказа в 1781 году и отмечавшего в рационе ингушей мучные
блюда из «просяной, ячменной или пшеничной муки», но не
кукурузной  4.
Отметим, что пища горцев не была консервативной, она имела
тенденцию изменяться, вбирая в себя кулинарные блюда других
народов, соотносимые со своей традиционной культурой. Сравнивая дореволюционный быт кавказцев с современным, Л. И. Лавров замечает, что «для пищи характерна тенденция сохранения
национального колорита. Однако она целиком зависит от продуктов, получаемых от местных сельского хозяйства и пищевой
промышленности, а также привозных. Изменения в производстве
продуктов питания и расширение экономических связей неизбежно вызывают немедленные изменения в пище…»5.
Вероятно, что первые семена кукурузы привезли ингушам
паломники – «хьажош» (ед.ч. «хьажо»), отправлявшиеся в Мекку
для совершения Хаджа. Им приходилось идти через многие мусульманские страны, вероятно, от этого новая культура получила у
ингушей название – хьажькIа («пшеница хаджа, т. е. человека, совершившего Хадж»). Надо сказать, что кукуруза могла попасть и
более близким путем к ингушам – из Закавказья, минуя Дагестан,
через сопредельные территории Ингушетии с Грузией. В  основном
через подконтрольное ингушам Дарьяльское ущелье.
По сообщению Г. Вертепова, на рубеже XIX–XX вв. ингушами преимущественно засевается в горной местности ячмень и
«только отчасти овес, а на плоскости почти исключительно одна
Лядов В. Кавказ в физическом и этнографическом отношениях.
1859.
2
Хасиев С. А. Земледелие чеченцев и ингушей в XIX – первой четверти XX в. М., 1973. С. 165.
3
Там же. С. 144.
4
Штедер. Дневник путешествия в 1781 году от пограничной крепости Моздок во внутренние области Кавказа. // Кавказ: европейские
дневники XIII–XVIII веков. Нальчик, 2010. С. 213.
5
Лавров Л. И. Историко-этнографические очерки Кавказа. Л., 1978.
С. 6.
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кукуруза»1. «Из ячменя горцы готовят пресные лепешки, так
называемый ”чурек”. Кукуруза почти вся идет в продажу, но употребляется и в пищу, тоже в виде пресных лепешек из кукурузной муки, как суррогат хлеба, а также в вареном и печеном виде.
Хлеб… покупается ингушами в русских поселениях, куда они
сбывают продукты своего хозяйства и промышленности. Но хлеб
употребляется ингушами, как и всеми остальными туземцами,
в  самом незначительном количестве»2. В «русских поселениях»,
о  которых здесь упоминает автор, нетрудно узнать расположенные
на самых плодородных ингушских землях казачьи станицы.
Н. Яковлев видит в кукурузе основной сельскохозяйственный
продукт, разводимый «теперь ингушами» и постепенно занявший
«у них место прежних проса и пшеницы»3. Автор видит в пшенице
и просе главные злаки ингушей, которые выращивались ими до
начала интенсивного культивирования кукурузы. Информанты
также свидетельствуют об интенсивности ингушского земледелия,
когда зерно для продажи вывозилось за пределы ингушских земель через Грузию «по дорогам купцов дальше в другие страны.
Вопросами купли-продажи нашего зерна и вывоза его за пределы
края занимались сами ингуши»4.
То, что кукуруза являлась одной из основных зерновых культур в горной Ингушетии на рубеже XVIII–XIX вв., видно и из
сообщения С. Броневского: «По показаниям, сии три общества
(речь идет об указанных автором обществах «галгай, галбы, глигвы».  – Авт.) живут у подошвы снеговых гор, в неприступных
местах, питаются от овечьих стад и кукурузою, которую сеют на
удобренных каменистых почвах»5. К такому же выводу приходят
авторы «Истории Ингушетии», определяя время начала культивирования этого продукта XVII веком, но уже с конца XVIII начала
XIX века «в жизнь ингушей прочно вошла кукуруза»6.
Ш. Э. Дахкильгов видит в кукурузе основной злачный продукт
Ингушетии в конце XIX–начале XX в. Большие урожаи, даваемые кукурузой, имели огромное значение и для малоземельного
крестьянства. В отдельные годы посевные площади под кукурузу
достигали 85–90 % от их общего числа 7.
Интересные данные по выращиванию и продаже кукурузы
из Ингушетии во многих областях России приводятся в Терском
Вертепов Г. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 178.
Там же.
3
Яковлев Н. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 202.
4
Информант: Аушев М. Х., 1936 г.р. Проживает в с. Кантышево,
1
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Броневский С. Кисты // Ингуши. Саратов, 1996. С. 134.
История Ингушетии. Магас, 2011. С. 148, 227; Кодзоев Н. Д. История ингушского народа. Магас, 2002. С. 35.
7
Дахкильгов Ш. Э. Страницы истории Ингушетии. Нальчик, 2005.
С. 118, 119.
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календаре. В 1899 г. с маленькой железнодорожной станции Назрань было отгружено в разные регионы России 1 018 532 пуда
кукурузы  1. Спустя десять лет объемы отгрузки кукурузы увеличиваются примерно еще на 800 тыс. пудов и достигают для маленькой Ингушетии фантастических размеров – 1 800 755 пудов,
тогда как других грузов было чуть больше 7 тыс. пудов 2.
И. П. Фальк приводит интересные данные о стоимости части
сельскохозяйственной продукции в г. Кизляре и о табаке и чечевице, которые выращивались чеченцами. «В 1773 году (в Кизляре) пуд ржаной муки стоил 40 копеек, муки пшеничной  – 60 и
70 копеек, 1 фунт говядины – 2 копейки, баранина – 2,5 копейки, … 1 фунт чеченского табаку – 10–15 копеек… Чеченцы сеют
много чечевицы, называемой у них нохут (следует иметь в виду,
что в данной выдержке необходимо под «чеченцами» понимать и
ингушей-карабулаков, выращивавших те же сельхозкультуры.  –
Авт.)»3.
Появляется купеческая элита, разбогатевшая на торговле кукурузой, выращенной в Ингушетии. «Назрановские купцы соорудили на станции вместительные амбары, выстроили сушилки,
обзавелись лицевыми счетами в Ростово-Азовском коммерческом
и других банках края, вели солидные торговые операции»4. Среди торговцев выделяются И. Гелисханов, У. Экажев, Ф. Аушев,
Т.  Горбаков и др., имевшие крупные домовладения и содержавшие
солидные гостиницы во Владикавказе 5.
В царское время рентабельность горского полеводства была
сравнительно низкой. Царская политика лишила, как пишет
А.  А. Мальсагов, «крестьянство Ингушетии лучших и плодородных земель, загнала их в горные трущобы, не давая… спокойно
заниматься земледелием, расселяя межнациональную рознь и на
этой основе крепя свое великодержавное могущество. Разумеется,
такое положение убивало всякий стимул заниматься сельским
хозяйством, его улучшать, тем более к этому не было и нужных
возможностей, в частности имели место раздробленность крестьянских хозяйств на мелкие, почти карликовые (от 0,5 до 2 га
на двор) земельные полоски, при наличии ”через узкополосицы”,
длинно- и дальноземелья»6.
Терский календарь на 1901 год. Владикавказ, 1900. С. 160.
Терский календарь на 1909 год. Владикавказ, 1908. С. 476.
3
Фальк Иоганн Петер. Записки путешествия академика Фалька  // Кавказ: европейские дневники XIII–XVIII веков. Нальчик, 2010.
С.  169.
4
Дахкильгов Ш. Э. Страницы истории Ингушетии. Нальчик, 2005.
С. 119.
5
Там же.
6
Мальсагов А. А. Сельское хозяйство Ингушетии и пути его реконструкции. Нальчик, 1996. С. 17.
1
2
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Исследователь провел систематизацию данных по посевам
основных культур в период с 1913-го по 1928 г. (в %), по сообщениям Терского календаря 1. Результатом такой работы было выявлено, что именно кукуруза долгие годы оставалась основным и
лидирующим сельскохозяйственным продуктом Ингушетии.
Культура

1913 г.

1916 г.

1925 г.

1927 г.

1928 г.

Кукуруза

85,1

81,6

87,0

87,5

69,6

Пшеница

4,2

4,6

8,8

6,3

1,5

Ячмень

2,5

0,5

0,6

0,2

0,7

Просо

4,5

0,7

0,1

0,1

0,4

Овес

2,0

0,7

0,5

0,2

0,5

Подсолнух

1,4

8,0

0,4

1,1

2,2

Картофель

0,2

2,5

0,6

3,0

3,0

Сравнительный анализ посевных площадей, используемых
под тот или иной злаковый продукт, также иллюстрирует предпочтение кукурузы и постепенное нарастание размеров засева,
начиная с 1916 г. в 27 128 га и в 1932 г. – 52 325 га  2, в то время
как озимой пшеницы в 1916 г. было засеяно 1446 га, а в 1932-м   –
5800 га 3.
Полевая информация изобилует примерами культивирования, процесса высадки и использования кукурузы. Интересны
сведения, относящиеся к концу XIX века, о приоритетных сортах
кукурузы для горной местности: «Когда отец попросил его взять
кукурузу, он не захотел ее забирать, сказав, что такой сорт для
посева, как у тебя, дает плохой урожай в горной местности. Он
затем сходил куда-то и принес купленную им желтую кукурузу с
маленьким зернышком, у которой бывает тонкий стебель»4. Исходя из практического опыта, ингушами определялись максимально эффективные, как на равнине, так и в горах, площадки под
посев кукурузы: «Есть в Горной Ингушетии место под названием
«Кхаьхк». Оно располагается на возвышенности, где наверху идет
ровное плато. С тех пор как была завезена в Ингушетию кукуруза,
в этом месте она давала лучшие урожаи»5.
1
Мальсагов А. А. Сельское хозяйство Ингушетии и пути его реконструкции. Нальчик, 1996. С. 20, 21.
2
Там же. С. 21.
3
Мальсагов А. А. Сельское хозяйство Ингушетии и пути его реконструкции. Нальчик, 1996. С. 21.
4
Информант: Албаков Иса Хусенович, 1926 г.р. Проживает в с. Кантышево.
5
Информант: Балаев Магомед Умарович, 65 лет. Проживает в с.  Экажево.
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Таким образом, основной зерновой культурой ингушей и в
начале 1930-х гг. оставалась кукуруза. Приоритет этому злаку
отдавался ввиду его универсальности: кукуруза шла как в пищу
людям, так и на корм скоту. Кроме этого, по мере распространения, начиная с середины XIX в. кукуруза становится товарным
продуктом, который вывозился за пределы ингушских обществ.
При этом среди других культур, используемых под посевы, хотя
и с незначительным удельным весом, продолжают присутствовать
пшеница, ячмень, просо, овес.
Из числа огородно-посевных культур в Ингушетии практиковалось выращивание фасоли, тыквы, лука, чеснока, огурцов,
а к XVIII веку – кукурузы и табака. Отмечено выращивание и
культивирование табака на продажу. Имея высокие качественные
характеристики, он «стоил в том же Кизляре дороже, чем другие
сорта»1. Л. Штедер, бывавший на Кавказе в конце XVIII в., замечает, что горцы сеяли «стручковый горох, фасоль, кукурузу,
коноплю и табак, а также выращивали огурцы»2.
Выращенная конопля (инг.: «кIомал») использовалась для
изготовления веревок и канатов. Кроме этого, ингуши использовали коноплю и как масличный злак. «Волокна конопли служили
отличным материалом для плетения крепких бечевок, из зерен
конопли добывали масло»3. Информанты сообщают об изготовлении из конопли конопляного масла, веревок, канатов, конопляных нитей («мовхараш», ед.ч. – «мовхар»; «кIомал барч»)
и  т.  д.4 «Конопляные нити были крепкими, и шитые ими вещи
долго хранились. Из этих нитей некогда делали материал для пошива отдельной особой одежды. А мешками, которые делают из
конопляных веревок («кIомал галеш»), пользуются и сегодня»5.
В целом в указанное время «на Тереке и прилегающих равнинах горцы и терско-гребенские казаки культивировали самые разнообразные злаковые, огородные и садовые культуры»6. Детальные
сведения об огородных растениях оставил И. Гюльденштедт, путешествовавший по различным районам Кавказа в 1770–1773  гг.
К  таковым им были отнесены «дыни, арбузы, разнообразные сорта
тыквы, огурцы, морковь, красная свекла, черная редька, капуста,
лук, бобы, горох, земляная груша, а также хрен, кориандр, мята,
укроп, мак, петрушка и василек». Из возделываемых полевых
культур автор назвал маис (кукуруза), сарацинское пшено (рис),
хлопок и коноплю, из садовых плодов – айва, разнообразные сорта
груш и яблок, слива, абрикос, персик, миндаль, каштан, гранат,
1
См.: История Чечни с древнейших времен до конца XIX века. Грозный, 2006. С.195.196; Адилсултанов А. А. Указ. соч. С. 28, 29.
2
См.: Аталиков В. М. Страницы истории. Нальчик, 1987. С. 102.
3
История Ингушетии. Магас, 2011. С. 148.
4
Информант: Кодзоев Д. Г., 85 лет. Проживает в с. Кантышево.
5
Информант: Яндиева М. Т., 1936 г.р. Проживает в г. Малгобек.
6
Ахмадов Я. Указ. соч. С. 64.
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мушмула, грецкие орехи, фиги (инжир), белая и черная шелковица (тутовник) и, конечно, виноград  1.
Таким образом, несмотря на значительный недостаток посевных площадей, в полеводстве ингушей прослеживалось большое
разнообразие выращиваемых злаковых культур. В числе культивируемых в сельском хозяйстве следует назвать просо («борц»),
ячмень («мукх»), пшеницу («кIа»), рожь («сула»), овес («кен») и
кукурузу («хьажкIа»). В числе исторически приоритетных зерновых культур в Ингушетии всегда находились просо, ячмень,
овес, пшеница.

Гюльденштедт И. А. Путешествие по Кавказу в 1770–1773 гг.
СПб., 2003. С. 60–63.
1
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Г л а в а IV
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ОРУДИЙ ТРУДА

Улица в ауле Барсуки. 1928 г.

Несомненно, к числу важнейших событий в истории земледелия региона относится распространение железа в I тыс. до н.  э.
Это открытие человечества задало новый импульс земледелию, так
как позволило технически усовершенствовать сельскохозяйственные орудия, что, в свою очередь, привело к увеличению производительности труда. В хозяйстве кобанцев появились железные
серпы, наконечники рал. В это время имела место унификация
орудий труда, что объясняется началом более тесных культурных
и торговых отношений между народами и племенами 1. Именно
к рубежу новой эры в регионе завершилось складывание агрокультурного фона 2.
При раскопках средневековых городищ и поселений в числе
сельскохозяйственного инвентаря предков ингушей были найдены
такие железные предметы, как «… железные лемеха для плугов,
наконечники для сохи, цепи для молотьбы зерна, серпы и другие
железные предметы, связанные с земледелием»3.
Крупнов Е. И. Древняя история Северного Кавказа. М., 1963.
С.  316.
2
Кучмезов Б. Х. Земледелие у балкарцев // ЭО. 2001. № 1. С. 69.
3
Кодзоев Н. Д. История ингушского народа. Магас, 2002. С. 113.
1
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В рассматриваемый период сельскохозяйственный инвентарь
горных зон был не таким сложным, как на равнине. Ю. Клапрот
оставил детальное описание ингушского плуга. В частности, он
указывает, что размером горский плуг меньше, чем русский, и
представляет «форму изогнутого куска дерева, обе лопасти которого имеют длину около 46 см и удалены друг от друга лишь
на 20  см. Железный плоский лемех его, образующий равносторонний треугольник, прикреплен к изогнутому куску дерева и
разрыхляет  землю. К концу изогнутого куска дерева приделан
шест длиной около 183 см, к концу которого впрягают двух быков с ярмом;  имеется специальная ручка, при помощи которой
человек управляет плугом левой рукой, в то время как правой
он погоняет быков. При такой вспашке борозда имеет глубину
более 15 см»1.
Наличие технических особенностей горского плуга отмечает
и Вертепов: «Пашут ингуши своеобразным, весьма легким туземным плугом. Впрягая в него до 5 пар волов. Русский обыкновенный и малороссийский плуги непригодны для распашки таких
склонов и косогоров, на которых пашут ингуши»2. Об основном
способе распашки пахотных участков под посев в XVIII – 70-е годы
XIX в. с использованием «примитивной горской сохи с плоским
железным лемехом» говорит Ш. Даккильгов. При этом более древний вариант горского плуга имел «деревянный лемех»3.
В. П. Христианович указывает на то, что вспашка «проводилась двумя горскими орудиями: специальным резцом», которым
обрезался пласт, и деревянным плугом, которым пласт разрезался.
«В работе участвуют три работника и 4 вола: одна пара запряжена
в резец, другая пара в плуг… в некоторых районах с более легкими почвами и на старовспаханных землях резец не применялся
и вспашка производится только плугом на паре волов»4. Деревянная соха (инг.: «пход»), согласно этнографическим материалам, представляла собой обруганный брус длиной до трех метров.
«На одном конце у него сделаны отверстия, в которые продевают
ремни для привязывания ярма. Второй конец загнут вверх… на
нем вертикально крепится деревянная стойка. В середину бруса,
который фактически служит грядилем, вбит железный резец или
резак»5.
Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в
1807–1808 гг. // Осетины глазами русских и иностранных путешественников (XIII–XIX вв.). Орджоникидзе, 1967. С. 171, 172.
2
Вертепов Г. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 178.
3
Дахкильгов Ш. Э. К вопросу о социально-экономическом строе ингушей (XVIII–70-е годы XIX в.) // Страницы истории Ингушетии. Нальчик, 2005. С. 71.
4
Христианович В. П. Горная Ингушетия. Ростов-на-Дону, 1928.
С.  189.
5
Агиева Л. Т. Этнография ингушей. Майкоп, 2011. С. 273.
1
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Технические новшества, естественно, приводили к повышению производительности труда. Смена горной сохи на плуг привела, по словам У. Лаудаева, к «правильному хлебопашеству», и
поэтому «по этой отрасли промышленности превосходят прочие
племена окружных стран»1. Также «обрабатывали землю с помощью деревянной сохи, деревянного плуга или мотыгой с бронзовой
насадкой»2.
По вопросу орудий труда ингушей в рассматриваемое время
следует отметить их достаточную схожесть с инвентарем соседних народов. «Ингуши, как и другие горские народы, в течение
столетий совершенствовали орудия по обработке земли, передвижные средства, хозяйственную утварь и промысловый инвентарь, а также различные предметы хозяйственного обихода.
Сельскохозяйственные орудия, использовавшиеся для обработки
земли, выращивания и уборки зерновых культур, аналогичны
применявшимся на всем Северном Кавказе»3. Однако природноклиматические особенности региона предопределили не только
приоритет одних орудий труда над другими, но и некоторые различия в их устройстве. В ингушской среде одновременно соседствовали как архаичные орудия, так и орудия, характерные для
более высокого уровня развития земледелия (например плуг с
железным лемехом) 4.
При посеве зерна приходилось разбрасывать руками. Этот вид
работы требовал большой сноровки и мастерства от сеяльщика.
Необходимо было разбрасывать семена «так искусно и ловко, чтобы они ложились на одинаковом расстоянии друг от друга – в один
лолл»5. Обычно сеяли правой рукой, одновременно придерживая
в левой руке мешочек с зерном, иногда он мог надеть два мешочка
с тем, чтобы сместить полный на место опустевшего 6.
Из числа архетипов сельскохозяйственных орудий труда ингушей в первую очередь необходимо назвать «палку-копалку». Представляя собой деревянный кол, эта палка имела два вида. В  первом случае палка была «длиной 110–115 см (иногда до 130  см) с
каменным утяжелителем – как правило, использовалась в тех
случаях, когда земля была неровной, кочковатой, и обрабатывать ее плугом было практически невозможно». «Второй вариант
Лаудаев У. Чеченское племя. – ССКГ. Тифлис, 1872. Вып. VI. С.  22.
Кодзоев Н.Д. История ингушского народа. Магас, 2002. С. 35.
3
Султыгова М. М. Сельскохозяйственная лексика ингушского языка: Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук. Махачкала, 2011. 117.
4
Адилсултанов А. А. Акки и аккинцы в XVI–XVIII вв. Грозный,
1992. С. 21.
5
Шавлаева Т. М. Особенности земледелия чеченцев в XIX–начале  XX  века // European Applied sciences №1, 2013. P. 18. Europeäische
Fashhochschule.
6
Там же.
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«палки-копалки» называется «хьокха», имел длину 170–180 см.
Конец такой «палки-копалки» обжигался, и он не имел утяжелителя. Использовали его преимущественно в предгорной зоне,
где на свежерасчищенном от корней участке земли практически
невозможно было пользоваться плугом»1. К такому орудию труда
для посева, например, кукурузы прибегали и в случае отсутствия
лошади или волов 2.
К числу архаичных орудий труда, характерных в предгорных
районах ингушских обществ, следует отнести и заступ, бывший
в широком употреблении для обработки земли и имевший несколько видов. Заступ представлял собой «деревянный кол с
рабочим концом в 7–10 см. На высоте 25–30 см от рабочего конца
отходило короткое ответвление для стопы, перпендикулярное к
ручке»3.
Следующее древнее орудие труда, имевшее также широкое
распространение на Северном Кавказе, – мотыга использовалась
в основном в горных районах. Ингушскую мотыгу (инг: «аьста»,
«цел»), представлявшую собой четырехгранную пластину, насаженную на деревянную рогатину или прикрепленную на длинную
деревянную ручку с помощью черенков, использовали для прополки. В. Гарданов, отмечая «отнюдь не первобытный характер
земледелия в горных районах», указывал на специфику работ, в
которых применялась мотыга – с процессами удобрения почвы,
налаживания оросительной системы и т. д.4
Мотыжная система земледелия была самой эффективной и
удобной для обработки неровных горных участков или очень длинных и узких лентообразных террас. По большей части именно
невозможностью использования в горных и предгорных географических условиях упряжных пахотных орудий объясняется очень
длительное время использования мотыги.
По наблюдениям очевидца событий тех лет, «при обработке
крутых склонов в сильно пересеченных местностях жители обходились совсем без упряжных орудий, довольствуясь одной мотыгой и действуя ею с такой ловкостью и проворством, что никакой
европейский рабочий, привыкший применять тяпку в плугопольных культурах, при отлично обработанной почве не выдерживает
никакого сравнения»5.
1
Адилсултанов А. А. Акки и аккинцы в XVI–XVIII вв. Грозный,
1992. С. 22.
2
Информант: Дударов Мурат Магометович, 1926 г. р. Проживает в
с. Кантышево.
3
Там же.
4
Цит. по: Казбек Г. Н. Военно-статистическое описание Терской области. Тифлис, 1888. Ч. 1. С. 120.
5
Всеподданнейший отчет начальника Терской области за 1899. Владикавказ, 1899. С. 80.
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Распространено было несколько видов мотыжных орудий труда: в виде языкообразной пластины из железа, заостренной с одной
стороны, насаженной на древко – «гам» и немного отличавшейся
от первого варианта по конструкции пластины – «каза»1.
На равнинной местности происходило районирование пахотного сельскохозяйственного инвентаря. Так, применялось несколько
типов сложного передкового плуга (запрягавшийся 6–8 волами,
на котором работали 4–5 человек) в зависимости от качества почвы. Для посева зерновых использовалось еще одно «оригинальное орудие – «кIомсар», представлявшее собой тяжелое бревно с
10–15 толстыми зубьями из твердого дерева. В подобные «грабли»
с ручками запрягали волов»2.
Как правило, для улучшения пашни и мелкой вспашки применялся плуг-борона с короткими зубьями, также называвшийся «кIомсар». Пожидаев пишет о том, что чаще использовали
не обычную тяжелую борону с железными клиньями, а «легкую
борону-волокушу – род метлы, или просто терновый куст, сук
которого и закрывает зерна, не слишком теребя непрочную и
неглубокую почву, и сметает разного рода мусор»3. Распространенность такого вида бороны отмечает Г. Вертепов. «Борону они
(ингуши. – Авт.) совсем не употребляют; ее заменяет особо приготовленная большая метла из ветвистого кустарника твердых
древесных пород. На метлу, во время работы ею, накладываются
большие камни и другие тяжести. Такая борона при практикуемой у ингушей неглубокой распашке, с большим успехом засыпая
зерна, в то же время сметает с полосы разные сорные травы»4.
«Боронование производили горцы с помощью связанных вместе
нескольких деревьев, влекомых быками; на деревьях стоял человек и прижимал их к земле»5.
Повсеместно ингушами для обработки почвы использовалась
борона. В рассматриваемое время были известны несколько видов
бороны: борона-волокуша, борона с поперечной доской, рамная
борона («кIомсар-макха») и плуг-борона. «После завершения пахоты перед началом сева почву обрабатывали при помощи особой
бороны, называемой аккинцами-вайнахами «дечкан мекха» (инг.:
дахчанмакх. – Авт.)»6.
См.: Агиева Л. Т. Этнография ингушей. Майкоп, 2011. С. 276.
Ахмадов Ш. Б. Указ. соч. С. 69; Хасиев С. А. Указ. соч. С. 58–67;
Кантария М. В. Указ. соч. С. 63–65; и др.
3
Пожидаев В. Горцы Северного Кавказа. М-Л., 1926. С. 45.
4
Вертепов Г. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 178.
5
Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в
1807–1808 гг. // Осетины глазами русских и иностранных путешественников (XIII–XIX вв.). Орджоникидзе, 1967. С. 171, 172.
6
Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в XVIII–начале XIX века: Очерки социально-экономического развития и общественно-политического
устройства Чечни и Ингушетии в XVIII – начале XIX века. Элиста, 2002.
С. 66.
1
2
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Из пахотных орудий труда использовались главным образом
горный плуг («нох»//«нух»), разнообразные виды заступов из
дерева («бел»), два вида «палки-копалки» («хьокха») для посадки,
разные типы мотыгообразного орудия для прополки («метиг»,
«гама», «цел») и железный серп для жатвы («марс»). Для обработки пашни применялись бороны двух типов – волокуша на полозной станине и «кIомсар-макх» – рамная деревянная борона с
железными зубьями 1.
Уборка зерновых в Ингушетии осуществлялась серпами и косами. Жали хлеб обычно небольшими железными серпами длиной
около 30 см и шириной лезвия 2,5–3 см с сильно изогнутыми и
зазубренными лезвиями.
Вот как В. Пожидаев описывает процесс уборки урожая в
горной местности: «Убирает горец свою ниву и покосы косой, а
чаще всего большим, горского приготовления серпом. А чтобы не
свалиться в пропасть при размахе косой или серпом, он нередко
привязывает себя поперек пояса веревкой, другой конец которой
прикрепляет выше к дереву или скале». Далее автор, приводя
впечатление русского крестьянина, наблюдавшего за такой работой («Это не работа, это каторга…стал бы я работать на такой
земле, да пропади она!»), приходит к выводу: «...горец не желает
гибели такой земле, наоборот, любит ее, так как она – создание
его рук, и всячески оберегает ее от стихийных бедствий, ливней
и оползней…»2.
Работы, проводившиеся в горах по возделыванию земель, уборке урожая, были максимально опасны, так как могли привести
к увечьям и даже гибели. Есть сообщение за 1908 год, в котором
указываются несколько случаев. «Тяжелые условия жизни в этих
горах в отношении обработки почвы, сбора урожая хлеба и трав и
ухода за скотом таковы, что за несколько дней до моего прихода в
Цоринское общество там один горец, Еулоевец Доутгери Цороев,
гоняясь за своим стадом, сорвался с кручи горы Мелорой-Лоам и
убился, а другой из селения Лашхи, Курко Цицкиев, в предшествовавшую осень, таская на своей спине сено, упал и, ударившись
о скалу, переломил себе ногу…»3.
Молотьбу зерновых осуществляли с помощью быков. Для этого
использовали ровную площадку – току (инг.: «хьетт») (примерно
в 18–20 м в диаметре), где раскладывали колосья. Далее примерно
1
См.: Адилсултанов А. А. Акки и аккинцы в XVI–XVIII веках.
Грозный, 1992. С. 212; Ахмадов Ш. Б. Указ соч. С. 65–67; Ахмадов Я.  З.
История Чечни с древнейших времен до конца XVIII века. М., 2001.
С.  250–252; Хасиев С. А. Культура полеводства чеченцев и ингушей в
XIX – начале XX в. Нальчик, 2004.Ч. 1. С. 52, 53, 58, 59, 67, 68 и др.
2
Пожидаев В. Горцы Северного Кавказа. М.-Л., 1926. С. 46.
3
О хозяйственно-экономическом и культурном состоянии хамхинского, цоринского, мецхальского и джераховского обществ горной Ингу
шетии // Терский вестник. 1908. 16 января.
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по пять быков, запряженных вместе, заставляли проходить по
кругу, тем самым в процессе ходьбы выбивая копытами зерна.
Параллельно шел один человек, который погонял быков и собирал
экскременты, а второй переворачивал зерно лопатой и собирал
его в кучу. Этим способом, как правило, очищали две четверти
пшеницы в течение одного дня 1.
Еще один вариант молотьбы хлеба приведен в работе В. Пожидаева: «На небольшой площадке – току, тщательно утрамбованной, раскладывают нетолстым слоем скошенный хлеб; затем берут
две крупные доски и в небольшие гнезда вбивают куски острых
камней… Доски прикрепляют к веревкам за ярмо, впряженное
парой волов или коров. Мальчик становится на две половины и
гоняет хлыстом животных, которые, таская за собой корявые,
нагруженные доски, ломают солому и колос и выбивают оттуда
зерна»2. Любопытно, что Ю. Клапрот отмечает отсутствие использования при молотьбе досок: «Хлеб топчется быками на гумне;
они не пользуются досками, как степные татары, потому что в
этом случае солома, которую они заботливо берегут для зимнего
фуража, совершенно раздавливается»3. Дмитриев приводит сведения об использовании на Кавказе так называемой «молотильной
доски», аналогичной известной в Римской империи под названием
«трибулум». «В ее нижнюю поверхность были вставлены острые
камни, которыми выбивались зерна, а также измельчалась солома; доску тянули быки»4.
О том, как совместными усилиями проводили уборку урожая,
сообщают информанты. В частности, при уборке проса первоначально его скашивали, затем собирали в небольшие кучи на край
поля и делали гумно («хьетт»). Далее выбиралась ровная площадка, утаптывалась с помощью специальной чурки или ногами, при
этом опрыскивалась водой (инг.: «тIундерздар»). Затем на хорошо
утоптанную землю раскладывали колосья. Просо молотили копытами волов, которых по кругу прогоняли по хьетт. «Если проса
было много и народ собирался для жатвы в достаточном количестве, то хьетт делали больших размеров. Из проса делали «жувр»
(грубую муку), не очищая его от шелухи. После того как просо

1
Клапрот Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое
в 1807–1808 гг. // Осетины глазами русских и иностранных путешественников (XIII–XIX вв.). Орджоникидзе, 1967; Калоев Б. А. Указ. соч.
С.  125.
2
Пожидаев В. Горцы Северного Кавказа. М.-Л., 1926. С. 47.
3
Клапрот Ю. Указ. соч. С. 173.
4
Дмитриев В. Земледелие и виноградарство у народов Кавказа //
РЭМ. http://www.ethnomuseum.ru/zemledelie-i-vinogradarstvo-kavkaza
Дата обращения 05.01.2015.
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очищалось от шелухи, оно становилось пшеном (инг.: «Iов»), а из
пшена муку не делали»1.
Во время молотьбы необходимо было систематически перетряхивать колосья деревянными вилами, имевшими на концах
разветвления («говнаш»), также в процессе использовались деревянная лопата («бел»), плетеный совок («лекхарг»), крупное
решето («бокхцаца»), мелкое решето («цаца»).
Мололи зерно («ахьар») на водяных мельницах («хьайраш»,
ед.ч. – «хьайра»), которых в Ингушетии было предостаточно.
Один из очевидцев того времени отмечал, что по берегам реки
Камбилеевки виднелись маленькие мельницы ингушей 2. О наличии большого количества водяных, а также ручных мельниц
(инг.: «калхьар») на территории Ингушетии в XVIII – нач. XIX  в.
говорят различные источники. Их широкое распространение является свидетельством высокого уровня развития земледелия
(хлебопашества) как в горах, так и на равнине.
В. Пожидаев, побывавший на Кавказе в 30-х гг. XX века, отмечает «решительно все виды мельницы, начиная от каменной ступки с деревянным или каменным же пестом, кончая наливной»3.
Однако самыми распространенными автор признает мельницы
двух типов: «так называемые переносные домашние мельнички с маленькими ручными жерновами (инг.: «калхьар»  – Авт.)
и мельнички водяные турбинные (инг.: «хихьайра». – Авт.)».
Первый вариант мельницы выглядел следующим образом: «...на
неподвижном гладком жернове, вершков 10–12 в поперечнике,
укладывается верхний жернов почти такого же размера, с небольшим отверстием в центре для засыпания зерен; в его поверхности
с краю выдалбливается небольшая рукоятка, с помощью которой
жернов приводится в круговращательное движение»4.
Вторым господствующим типом мельниц в горах и на плоскости была водяная. В исторических документах зафиксировано
классическое описание водяной мельницы, искусно собранной
без металлических деталей: «Эти мельницы состоят из жернова,
приводящего в движение ось маленького горизонтального колеса,
на которое падает под косым углом вода из деревянного желобка
или оросительной канавки. Воронкообразный бункер для зерна
из коры дерева висит на четырех веревках, он постоянно раскачивается от толчков палки, которую приподнимает мельничный
жернов. Заостренный камень, вставленный в отверстие другого
камня, прижимает пробку катушки (шкива) и вилкообразную
Кодзоев Дауд Габисович, 1926 г. р. Проживает в с. Кантышево.
Ахмадов Ш. Б. Из истории развития земледелия и животноводства
у чеченцев и ингушей в XVII–начале XIX в. // Общественные отношения у чеченцев и ингушей в дореволюционном прошлом (XIII – начало
XX в). Грозный, 1982. С. 20.
3
Пожидаев В. Горцы Северного Кавказа. М.-Л., 1926. С. 49.
4
Там же. С. 50.
1
2
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балку под осью, приподнимая и останавливая мельничный камень
посредством камня, помещенного ниже. В этом механизме нет
металлических деталей»1.
Если ручная мельница при работе в течение дня давала «около
полутора пуда зерна», то с помощью водяной мельницы можно
было «смолоть в сутки от 5 до 10 пудов зерна»2.
Отметим, что большую часть орудий изготавливали из леса,
который занимал почти третью часть территории Ингушетии  3.
Из леса изготавливались части плуга, сохи, сапетки, ящики, кадушки, горские бороны, вилы, грабли, повозки и др. Кроме того,
лес использовался в качестве строительного материала, топлива
или удобрений. И. А. Гюльденштедт указывает на изготовление
местным населением из дерева илима лодок для плавания по Тереку  4.
Таким образом, в сельском хозяйстве ингуши использовали
разнообразные орудия труда. Ранжирование этих орудий происходило в зависимости от географического ландшафта (т.  е. равнинный участок или горный; лесной или не покрытый лесом),
в зависимости от выращиваемой культуры, от качества почвы.
Природно-географические особенности региона привели и к техническим усовершенствованиям определенных орудий труда,
например горского плуга, появлению разных видов мотыг и заступов, а также повсеместному использованию такого архаичного
вида орудий труда, как палки-копалки. Помимо указанных, во
время различных сельскохозяйственных работ использовались
деревянная соха, горский плуг (с деревянным или железным лемехом), железные серпа и косы, деревянные вилы, решета и разнообразные совки.
Практиковалось несколько видов молотьбы злаковых культур – когда зерна выбивались копытами животных и с помощью
молотильной доски (деревянные доски с вбитыми в них камнями). Для переработки зерна в муку использовались водяные и
ручные мельницы, широкое распространение которых на территории Ингушетии в XVIII – нач. XIX в. иллюстрирует высокий
уровень развития земледелия (хлебопашества) как в горах, так
и на равнине.
1
Бларамберг И. Кавказская рукопись // Ингушетия и ингуши.
Назрань–Москва, 1999. Т.  I. С. 124.
2
Пожидаев В. Горцы Северного Кавказа. М.-Л., 1926. С. 49, 50.
3
Ахмадов Ш. Б. Чечня и Ингушетия в XVIII–начале XIX века: Очерки социально-экономического развития и общественно-политического
устройства Чечни и Ингушетии в XVIII – начале XIX века. Элиста, 2002.
С. 39.
4
Гюльденштедт И. А. Географическое и статистическое описание
Грузии и Кавказа (Из путешествия господина академика И. А. Гюльденштедта через Россию по Кавказским горам в 1770–1774 гг.). СПб., 1809.
С. 14.
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Глава V
СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Богатый археологический материал, найденный на территории Кавказа, свидетельствует о разнообразных формах хранения
зерновых культур. «Вся керамика ручной лепки, – отмечает археолог А. Я. Федоров, – в ее формовке гончары достигли небывалого мастерства. Изготовлялись и миниатюрные кубки, и прочная
кухонная посуда, и большие сосуды для хранения запасов, в том
числе – зерна. Некоторые сосуды украшены выпукло-вогнутыми и
рельефными изображениями в форме спиралей, концентрических
кругов или геометрическим орнаментом. Ничего подобного мы не
наблюдаем на Западном Кавказе у майкопских гончаров»1.
В кобанское время для хранения урожая сооружали специальные наземные постройки из прутьев, обмазанных глиной, зерновые ямы или погреба внутри жилища 2. Такого рода погреба для
хранения зерна являются неотъемлемым атрибутом ингушских
башен. Практически в большинстве из ингушских башен внутри, на первом этаже, строились специальные каменные отсеки  –
«мешки»3, которые были устроены так, чтобы обеспечить долгое
хранение зерна.
Характерным для ингушского земледелия было и использование зерновых ям. «После уборки урожая зерно хранилось в
специальных зерновых ямах, обнаруженных археологами почти
во всех поселениях». Они «располагаются вокруг жилищ, а иногда
внутри жилища в виде погреба», которых «очень много, что опять
же свидетельствует о больших количествах хранимого зерна»4.
Специальные наземные сооружения из прутьев, обмазанные
глиной, упоминаются в сообщении Н. Яковлева за 1925 год: «Пшеница и просо в зерне для безопасности хранятся где-нибудь возле
самого дома под навесом в больших округлых обмазанных глиной
сапетках, вместимостью на 30–40 пудов каждая. Муку же, как
сокровище, ингуш прячет дома в мешках из козлиной кожи»5.
О  хранении зерна плоскостными ингушами в «надземных хранилищах», «плетенных из прутьев и обмазанных глиной», упоминает и Н. Д. Кодзоев 6.
1
Федоров А. Я. Историческая этнография Северного Кавказа. М.,
1983. С. 87.
2
История Ингушетии. Ростов-на-Дону, 2012. С. 106.
3
Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. М., 1971. С. 71; Семенов  Л.  П. Археологические и этнографические разыскания в горной Ингушетии в 1925–1932 годах. Грозный, 1963. С. 38.
4
Там же. С. 113, 114.
5
Яковлев Н. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 202.
6
Кодзоев Н. Д. История ингушского народа. Магас, 2002. С. 114.
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Имеется детальное описание наземного сооружения, сплетенного из хвороста или прутьев для хранения зерна, – сапетки.
Так, Н. Яковлев сообщает: «Сплетенная из хвороста, выше человеческого роста, длинная и узкая, не больше 1 аршина в ширину,
большая корзина, или по-местному «сапетка». Сверху она покрыта миниатюрной двускатной крышей из соломы или из черепицы.
Досчатое дно приподнято на четверть от земли и стоит на камнях
или кольях. Это… сооружение служит для хранения кукурузы в
початках, главного хлебного растения, разводимого теперь ингушами и постепенно занявшего у них место прежних проса и
пшеницы. Такая узкая, легко проветриваемая сапетка, или «доа»
по-ингушски, вполне приспособлена для хранения легко преющей
кукурузы в сырую осень и зиму, которыми так отличается здешний климат»1.
В качестве емкостей для хранения зерна и муки использовали
«большие глиняные сосуды-корчаги»2. Стоит сказать, что данные
глиняные сосуды для хранения зерна могли доходить вместимостью до 200 литров (инг.: «гиба» / «хумс»). Из сохранившихся
археологических находок можно уверенно сказать о бытовании
разнообразных глиняных изделий, начиная от огромных сосудов
для хранения зерна и заканчивая кувшинчиками, чашками, тарелками, ложками и т. д.
Зерно также могли хранить в плетеных корзинах («тускар»),
которые различались по объему и обмазывались внутри глиной,
либо в деревянных ящиках.

1
2

Яковлев Н. Ингуши // Ингуши. Саратов, 1996. С. 202.
Кодзоев Н. Д. История ингушского народа. Магас, 2002. С. 114.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Земледелие – одно из самых древних форм хозяйственно-бытовой деятельности, иллюстрирующих уровень развития общества.
Представленная информация, исторические сообщения, археологические и этнографические материалы иллюстрируют древность
формирования разнообразных экологически сбалансированных
традиций земледелия предков ингушей и трансмиссии в более
поздние эпохи.
Благоприятный климат региона, плодородная почва равнин и
долин, а также многовековой опыт земледельцев – все это явилось
подходящими условиями для возникновения и развития земледелия на Кавказе. Специфика существования и развития производящего хозяйства в ингушских обществах средневекового и
позднесредневекового времени состояла в мобильности системы
жизнеобеспечения. Так, ввиду возможных вторжений неприятеля, а также хорошие почвенно-климатические условия на равнине
не требовали интенсификации процесса развития земледелия.
В   то же время в горах геоклиматические условия предопределили
качественную эволюцию полеводства, когда в целях повышения
урожайности культур прилагались огромные физические усилия,
проводилось культивирование сортов злаков и т. д.
Развитие земледельческой отрасли хозяйства находилось в
прямой зависимости от уровня расположения природных зон этого горного региона: нижнюю зону составляли в основном пашни,
выше находились земли, используемые, как правило, под сенокосы, а еще выше – пастбища. Сложившееся пропорциональное
сочетание мер и способов использования земельных ресурсов в
зависимости от природно-климатических и географических особенностей соответствующей зоны предопределило формирование
максимально эффективных систем земледелия в регионе. Ингушские земледельцы практически использовали несколько систем
земледелия: подсечно-огневую, паровую, террасную, переложнозалежную (суть состоит в ежегодном чередовании агрикультур с
целью предотвращения истощения почвы), плодосменную (когда
чередовались зерновые злаки с фасолью и горохом). В разные
исторические периоды, а также в зависимости от качества почвы
отмечается приоритет тех или иных систем земледелия. Так, отсутствие достаточных площадей для посева во время колонизации
региона не давало возможности широко использовать переложнозалежной или паровой систем и способствовало использованию
подсечно-огневой, террасной и плодосеменной.
В районах Северного Кавказа исторически наблюдалось различное по интенсивности развитие горного (террасного) и равнинного земледелия. Так, развитие горного земледелия, в силу своей
географической изолированности, отличалось сохранностью и
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трансляцией вплоть до нового времени хозяйственных традиций
далеких предков. Кроме того, освоение новых горных территорий
под террасное земледелие с середины XIX века становится для
горцев дополнительным, а подчас и единственным средством обеспечения семьи. Здесь, как пишет З. М. Шавлаева, «прибегали к
террасированию горных склонов для создания посевных площадей,
что было продиктовано острой нехваткой земельных угодий»1.
Малоземелье ингушей было последствием колонизационной
политики царской России в регионе, в результате которой проводились конфискации ингушских плоскостных плодородных земель и заселение их казаками. Впоследствии эти территориальные
эксперименты привели к процессу спада развития земледелия, частой аренде ингушами бывших своих земель, а также переселению
либо в другие районы, либо за пределы царской России (например
мухажирство в период со второй половины XIX до начала XX в.).
Малоземелье впоследствии стало и главной причиной понижения
демографического прироста ингушского населения.
Террасирование склонов горной Ингушетии проводилось двумя способами. Первый способ состоял в сооружении террас без
подпорных стенок (созданных искусственно из насыпного почвенного покрова либо с помощью плуга) и с помощью деревянных или
каменных подпорок.
В свою очередь, равнинное земледелие развивалось спорадически, вбирая в себя также и элементы хозяйствования соседних
народов. Практиковалось два варианта пропашки земельных
участков на равнине: в первом случае делались прямые ровные
борозды с одинаковым наклоном, во втором уже сделанную борозду рассекали новой. В указанный период отмечается наличие широко развитого равнинного земледелия. Практикуются
проведение правильных севооборотов, системы искусственного
орошения, использование обогащенной почвы и способов ее удобрения и т. д.
Эксперименты предков ингушей в области приоритетности
наиболее качественной для конкретной территории злаковой
культуры привели к слаженной системе выращивания сортов
злаков для каждой природно-климатической зоны. Так, к числу
древних культур, особенно характерных для сухой зоны и распространенных повсеместно, относится просо. Основной злаковой
культурой высокогорья был морозостойкий и неприхотливый
ячмень, а также яровая пшеница. В среднегорной полосе и на
равнине широкое распространение получили мягкие и твердые
1
Шавлаева Т. М. Особенности земледелия чеченцев в XIX–начале
XX века // European Applied sciences. 2013. № 1. P. 17. Europeäische
Fashhochschule.
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сорта пшеницы, рожь, овес. С XVIII в. (по официальной версии)
на Северном Кавказе стали выращивать кукурузу.
В числе исторически распространенных и исключительно приспособленных к условиям горного полеводства зерновых культур
находились ячмень («мукх»); овес («кен»); пшеница («кIа»), включая ее древнюю разновидность – полбу («божа»); рожь («сула»);
просо («борц») и кукуруза («хьажкIа»).
Об уровне хозяйственной культуры ингушей свидетельствует
практиковавшаяся в указанном регионе система мелиорации и
дренажа. В качестве дренажной системы использовали специально проведенные канавы либо запруды. Ирригация состояла
из системы оросительных канав, которые сооружались из деревянных или каменных желобов.
Богатый археологический и этнографический материал свидетельствует о разнообразных формах хранения зерновых культур: специальные наземные постройки из прутьев, обмазанные
глиной, зерновые ямы или погреба внутри жилища, каменные
отсеки – «мешки» в башнях, большие глиняные сосуды, плетеные
корзины.
Этими материалами фиксируются разнообразные виды сельскохозяйственных орудий труда, использование которых было в
зависимости от географического ландшафта, от выращиваемой
культуры или от качества почвы. Техническое усовершенствование части орудий труда горца было связано со спецификой ландшафта, например горский плуг, появление разных видов мотыг и
заступов, а также повсеместное использование такого архаичного
вида орудий труда, как палки-копалки. В сельскохозяйственных
работах применялись также деревянная соха, горский плуг (с
деревянным или железным лемехом), железные серпа и косы,
деревянные вилы, решета и разнообразные совки и т.д. Применялось несколько видов молотьбы (когда зерна выбивались копытами быков или с помощью молотильной доски). Иллюстрацией
высокого уровня земледелия является широкое распространение
водяных и ручных мельниц, отмечаемых путешественниками и
исследователями начиная с XVIII в. и до конца первой половины
XX в., которые применялись для перемалывания зерна в муку.
Проведенный анализ свидетельствует о наличии, как на плоскости, так и в горах, частной собственности на пахотные земли,
сенокосы, часть пастбищ.
В указанный период можно выделить несколько типов землевладения: общинно-нераздельные земли (являвшиеся общинной собственностью и распределявшиеся между общинниками по
жребию) и частные (по праву «первой заимки», либо купленные,
либо окультуренные через расчистку леса в границах общества).
К числу земель, принадлежавших общине, относились также
аульные пастбища, леса и прочие неудобные и неиспользуемые
обществом земельные угодья.
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Таким образом, исторически сложившаяся частная собственность на пахотные земли, малоземелье, имевшее место в рассматриваемый период, скудость природных ресурсов в горной части
ингушских земель приводили к интенсификации земледелия. Земельный вопрос в Ингушетии всегда был политически значимым
фактором, часто оказывавшим влияние на весь ход последующей
истории Северного Кавказа.
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СЛОВАРЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ ЛЕКСИКИ
ИНГУШЕЙ 1
А
а (д-д) – ревматизм
á – нет
áга (д-д) – 1) впалая терраса (разновидность террасы в горной Ингуше   тии); 2) колыбель
áзар (й//й-й) – камень определяющий границу покоса
айп//эйп (д-д) – 1) дефект; 2) недостаток; 3) уродство
айпе ялат (д-д) – непригодное зерно
áкха – дико
áкхакотам (й-й) – 1) фазан; 2) тетерев
áкхсом (б-б) – дикий фрукт
При составлении словаря использованы данные от следующих
информаторов: Албакова Иссы Хусеновича, 1927 г.  р., проживает в
с.  п.  Кантышево РИ; Аушева Магомеда Хадисовича, 1938 г.  р., проживает в с.п. Кантышево; Аушевой Зухры Муратовны, 1954 г.  р., проживает
в с. Экажево, РИ; Аушевой Любы Мухтаровны, 1948 г.  р., проживает в
с.  п. Али-Юрт; Бузуртанова Макшарипа Эдалбиевича, 1932  г.  р., проживает в с.  п. Галашки, РИ; Бузуртанова Алаудина Алиевича, 1952  г.  р.,
проживает в с.п. Галашки, РИ; Дзауровой Радимхан Магомедовны,
1946  г.  р., проживает в с.п. Насыр-корт; Дзаурова Идриса, 1934  г.  р.,
проживает в с.  п. Кантышево, РИ; Дударова Мурата Магометовича,
1926  г.  р., проживает в с.  п. Кантышево, РИ; Дударова Юсупа Мурзабековича, 1928  г. р., проживает в с.  п. Кантышево, РИ; Кодзоева Дауда
Габисовича, 1925 г.  р, проживает в с.  п. Кантышево; Мохлоева Аббаса
Хусеновича, 1930 г.  р. проживает в с.  п. Орджоникидзевская, РИ; Хамчиева Султана Ахмедовича, 1932 г.  р., проживает в с.п. Орджоникедзевская; Хамхоева Хаматхана Шахмурзиевича, 1925 г.  р., проживает в
с.п. Кантышево, РИ; Чумакова Хамзата Алиевича, 1930 г.  р., проживает в с. Кантышево, Назрановский р-н РИ; Яндиевой Марет Турушовны,
1934  г.  р., проживает в с.п. Инарки, РИ. Также использованы материалы из следующих работ: Куркиев А. С. Ингушско-русский словарь. Магас, 2005; Агиева Л.  Т. Этнография ингушей. Майкоп, 2011; Султыгова
М.  М. Сельскохозяйственная лексика ингушского языка: Рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора филологических наук.
Махачкала, 2011; Мальсагов А.  А. Сельское хозяйство Ингушетии и пути
его реконструкции. Нальчик, 1996; Мужухоев М.  Б. Ингуши. Саратов,
1995; Ахмадов Ш.  Б. Чечня и Ингушетия в XVIII – начале XIX века
(Очерки истории социально-экономического развития и общественнополитического устройства Чечни и Ингушетии в XVIII–начале XIX  века).
Элиста, 2001; Тариева Л.  У. ГIалгIай-эрсий дошлорг (Ингушско-русский
словарь). Нальчик, 2009; Хасиев С. А. Земледелие чеченцев и ингушей в
XIX – нач. ХХ в.: Рук. дисс. канд. ист.наук. М., 1973; Хайров Б.  А. Наименования древнего и средневекового оружия и снаряжения в ингушском языке // Ученые записки. Серия Фольклор и этнография. Магас:
ИнгНии им. Ч.  Ахриева, 2012. Выпуск  IV. С. 216–231. Костоева Ф. М.
Строительная лексика ингушского языка: Диссертация кандидата филологических наук. 10.02.02. Махачкала, 2015. 192  с.
1
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áкхтарг (й-й) – серебристый тополь
аламбéкъа (б-д) – деревянный шест с белым флажком, который ста   вился на могиле погибшего (в наше время ставится железный шест
   с приваренным флажком наверху)
аламкхáдж (б-б) – знак властных полномочий выборного лица
аларт (д-д) – донник
áлач//алча (й-й) – мерин
алинг (д-д) – мак-самосейка
алитаркх (й-й) – цесарка
алкхáшк (й-й) – скворец
áлтам (д-д) – петля дверная
áлхар (д-д) – расчесывание (о шерсти)
амасти (й-й) – овсяная каша (кислая)
апар (д-д) – 1) желоб в ирригационной системе из стволов или коры
   липы; 2) мельничный желоб; 3) желоб для стока воды на мельнич   ное колесо; 4) маленький канал
аппаз (д-д) – девясил высокий
арвáн (й-й) – часть круга колеса
аргIа (д-д) – 1) скирда; 2) очередь; 3) гряда невысоких гор
аргIé (й-й) – холмистая местность
áрда – 1) молотить; 2) обмолотить
áрдар (д-д) – 1) молотьба; 2) обмолот
áрдарбутт (б-д) – месяц, период с 21 августа по 20 сентября
áрдархо (в-б) – молотильщик
áрдакх (й-й) – доска
áрданза – необмолоченный
áрдниI (й-й) – широкая доска с вбитыми в нее осколками кремня
áре (й-й) – 1) поле; 2) степь
áта – 1) дробить; 2) измельчить; 3) крошить; 4) раздробить; 5)  расто   лочь; 6) разрезать на мелкие куски
áтар (д-д) – 1) измельчение; 2) дробление
áтагIе (й-й) – долина
атлан (й-й) – железная скоба для скрепления деревянных частей по   стройки
áха – 1) пахать; 2) вспахать; 3) запахать
аха – течь
áхар (д-д) – 1) вспахивание; 2) стегание; 3) пахота; 4) вспашка
ахар (д-д) – течение
áхархо (в-б) – 1) пахарь; 2) земледелец; 3) крестьянин
áхархой – земледельческий
ахк (й-й) – 1) бревно, расколотое пополам; 2) (д-д) пропасть; 3) бездна
ахка (д-д) – лето
áхка – копать
ахка – лежать
ахьа – 1) молоть; 2) помолоть
ахьар (д-д) – 1) помол; 2) зерно для помола
Аь
аьга (б-д) – отбитый (камень)
аькхе (й) – охота
аьла (в-б) – 1) пчеломатка ; 2) князь; 3) бог
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аьла – сенной
аьлагам (й-й) – измельченные в процессе уборки и скирдования отхо   ды сена
аьли (д-д) – 1) овраг; 2) пропасть
аьлкIиг (д-д) – сенцо
аьлх (й-й) – 1) оселок; 2) брусок для точки
аьлхá – чесаный
аьнгалхó (д-д) – медведка
аьлпáркх (б-д) – охапка сена
аьрг (й-й) – 1) рогожа; 2) циновка
аьрга – неспелый
аьрдá – намолотый
аьрда – левый
аьрдагIа – 1) буйный; 2) строптивый
аьрзи (д-д) – орел
аьрхIдала – тупиться (об остром)
аьрхI (б-б) – некастрированный
аьрхIа – 1) тупой; 2) неострый
аьрхIал (д//й-д//й) – тупость (напр. ножа)
аьрхIдар (д-д) – 1) притупленный; 2) тупой
аьрш (й-й) – разрушившаяся горная порода
аьса (д-д) – ящур
аьсала – кроткий
аьст (д-д) – 1) тесло; 2) инструмент для скобления дерева
аьстай (д-д) – кожаный шнур
аьтá – 1) дробленый; 2) толченый
аьтáгIад (д-д) – силос
аьтингцIей (д-д) – праздник сенокоса
аьтту//аьтто (б-д) – победа; удача
аьхá – 1) вспаханный; 2) стеганый
аьханг//аьхинг (д-д) – шерстяная пряжа
аьханга//аьхинга – шерстяной
аьхьá//ахьá//эхьá – молотый
аьчá – раздавленный
аьшк (д-д) – железо
аьшканух (д-д) – железный плуг
аьшкапхьáр (в-б) – кузнец
Б
баа – кушать
бага (б-д) – 1) лучина; 2) смолистый корень сосны; 3) (й-й) сосна
багарх (й) – удила
бадá (б-д) – чердак
бáжа – пастись
бáза (й-й) – 1) ель; 2) сосна; 3) лиственница
бáзархо (в-б)– торговец
бай//бей (б-д) – 1) луг; 2) лужайка
байлар (й-й) – привязь для животного
баймакх (б-д) – большой боевой нож с заостренным концом
бакха – сосать
бáккха – извлечь
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бакъ (й-й) – жеребец
бáлáж (й-й) – ржаной хлеб
бáлба (б-д) – граненый каток для молотьбы
балдакх//билдакх (д-д) – навершие рукояти, обычно в виде головы
   хищной птицы, зверя
балг (й-й) – топинамбур
балха – трудовой
балха кхоачо (й-й) – инвентарь
баппá (д-д) – одуванчик лекарственный
барг (б-д) – 1) кирка односторонняя с обухом; 2) копыто
баргал (й-й) – 1) путы; 2) кандалы; 3) оковы
баргчо (б-д) – щетка над копытом
баргI (д-д) – пастуший одуванчик
бáрда – 1) тесать; 2) разрезать на мелкие куски
бáржа – 1) распространиться; 2) пастись
барниIаьхар (б-д) – ягненок, оставшийся без матери
барстá//берстá – жирный
барт (б) – 1) согласие; 2) договор
басар (д-д) – колокольчик (раст)
бáскилг (д-д) – кузнечик
бáсмá (д-д) – ситец
батта – печь (что-л.)
батхар (д-д) – охотничья подкова
бáттIа – разорваться
бахтар (д-д) – подтяжка для сбруи
бахь (б-д) – 1) лопата деревянная; 2) совковая лопата
бáца – эксплуатировать
баша – растаять
башасартоп (й-й) – один из видов кремневого ружья
баь – луговой
баьри (в-б) – 1) наездник; 2) всадник
баьречун шод (й-й) – плетка всадника
баьца – травяной
баьцкомар (й-й) – земляника
баьцмергIилг (д-д) – стебелек
баьцовгIа (д-д) – растения
баьццара – зеленый
баьццарпхьид (й-й) – 1) квакша; 2) древесная лягушка
баьчча (в-б) – 1) военачальник; 2) предводитель; 3) вождь
бé – посеять
бéба – размножить
бéга – веять (зерно)
бéгабайта – трусить
бедар (й-й) – 1) одежда; 2) оперение
бедарг (й-й) – перо
бежан (д-д) – скотина
бежандулх (д-д) – говядина
бежаIу (в-б) – пастух (крупного рогатого скота)
бежаIул (д-д) – стадо (крупного рогатого скота)
бежкарт (й-й) – загон для скота
бежнаждар (й//й) – кочевье для крупного рогатого скота
бéка – издавать мелодичные звуки
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бéкарг (й-й) – кукушка
бéкаргбутт (б-д) – месяц кукушки
бекх (й-й) – 1) доха; 2) тулуп
бéкхам (б-д) – 1) возмещение; 2) расплата
бéкъ (б-д) – 1) жердь; 2) шест
бéкъа – делить
бекъа – сухой
бéкъабала – делиться
бел (й-й) – лопата
белгалó (й-й) – 1) метка; 2) знак; 3) отметка; 4) пометка
белггá – определенно
белгалза – неопределенный
белхий (б-д) – коллективная помощь
бéни устагI (б-д) – 1) мохевский баран (досл.); 2) баран с курдюком
бéникъайг (й-й) – сорока
бер (б-б) – 1) балка; 2) овраг; 3) лощина
берг (б-б) – 1) берег; 2) конец; 3) кромка
берд (б-д) – 1) обрыв; 2) берег; 3) мельничное колесо; 4) барабан (в ме   ханизмах)
бéрилг (й-й) – желоб
берзкомар (й-й) – бирючина обыкновенная (волчьи ягоды)
берзана – голый
беркат (д-д) – 1) обилие; 2) изобилие; 3) благо
бертиг (й-й) – горлышко
бéрхIа (б-д) – 1) подливка; 2) соус; 3) рассол
берца – просяной
бетта – доить
бетдуарг (д-д) – редис
бéчó // бечув (й-й) – столб
беш (й-й) – 1) сад; 2) огород
бéшкомар (й-й) – клубника
бешлелаяр (д-д) – 1) садоводство; 2) огородничество; 3) полеводство
биаржий (б-д) – четырехгодовалая овцематка
бийда – сырой
бийдашур (й-й) – парное молоко
бикъа – густой
бил (д-д) – хна
билзиг (д-д) – намотанная на руку готовая пряжа
биргIа (й-й) – 1) труба; 2) горн
бисни (д-д) – 1) лотос; 2) узор на рукояти в виде трехлепесткового ло   тоса
бо (б) – горный чеснок
боабашк//боабишк (й-й) – утка
боадж (й-й) – 1) надрез; 2) зарубка
боажабé – пасти
боал (б-д) – 1) оплата зерном за помол; 2) ком; 3) пласт; 4)  вишня;
   5) черешня
болат (д-д) – 1) булат; 2) сталь
боамби (б-д) – 1) вата; 2) хлопок
боалоз (б-д) – воск
боанг (й-й) – капкан
боара (й-й) – поминки
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боардз (б-д) – 1) холм; 2) курган
боарха – рябой
боарха етт (б-д) – пестрая корова
боарч (й-й) – годовалый бычок
боаттIабé – 1) рассекать; 2) разорвать
боахам (б-д) – хозяйство
боацабар (д-д) – эксплуатация
бов (й-й) – 1) сова; 2) филин
бовхар (д-д) – ограбление
бóга (д-д) – чаша
богáпхьид (й-й) – черепаха
богдигаш (д-д) – пастушья сумка обыкновенная
бод (б-д) – тесто
бодж (й-й) – козел
боджгIирилг (й-й) – годовалый козел
бодиг (д-д) – 1) лапчатка; 2) мурава
бож (б) – стадо крупного рогатого скота
божал (д-д) – 1) стойбище, помещение, жилище для скота; 2)  коровник
бóжа – запрячь
божа (д-д) – полба
божмоарзагI (б-д) – тиски
божмат (й-й) – загон (для скота)
божолг (д-д) – треугольная лепешка
боз (й-й) – бязь
бой (й-й) – 1) перемет; 2) закидушка
боккхар (й-й) – зоб (у птиц)
бокъабар (д) – сушка
бол//боал (б-д)– 1) плата (за помол); 2) гарнец (сбор)
болак (й-й) – 1) репа (земляная груша); 2) топинамбур; 3) подсолнеч   ник клубненосный
бóлам (б-д) – начало работы
бóлат (д-д) – 1) булат; 2) сталь
болх (б-д) – 1) работа; 2) труд
болхлó (в-б) – работник
болчакх (й-й) – носилки
бóра – бурый
бораш (й-й) – каштан
борз//бордз (й-й) – волк
борза (д-д) – бронза
борзтурс (д-д) – бронзовый щит
борстбар (д) – откармливание
борц (б) – просо обыкновенное
борша (й-й) – бычок
боршIаса (д-д) – теленок-самец
бос (б-д) – цвет
босé (й-й) – 1) склон горы; 2) откос
ботт (б-д) – 1) футляр; 2) чехол; 3) ножны; 4) переплет; 5) конверт
бохк (б-д) – 1) составная упряжка у плуга; 2) подпруга; 3)  подбрюш   ник; 4) шерстяная полоска для привязывания кувшина к спине
бохка – продавать
бочабIáр (д-д) – орех грецкий
боштолг (й-й) – годовалый холощеный козел
6 Заказ № 101
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бу (й-й) – 1) шалаш; 2) небольшое деревянное помещение для жилья на
   пастбище
буабала – протереться
бувза – плести
бувдáла – отделиться
бугIа (й-й) – 1) бугай (о животном); 2) специально тренируемый борец
   в единоборстве
бугIáш (д) – белена
букъ (б-д) – спина
букътIехк (й-й) – позвоночник
бунг (й-й) – 1) хижина; 2) хибарка
бунчакх (б-б) – специальное копье с бахромой (отличительный знак ко   мандира подразделения)
бургац (д-д) – маклюра оранжевая
бурилгмоз (б-д) – 1) шмель; 2) шершень
буртиг (б-д) – зернышко
бурч (д) – перец
бустам (б-д) – 1) мерка; 2) мера; 3) размер; 4) сосуд для измерения;
   5) газырь
бустарг (б-д) – 1) ведро деревянное; 2) сосуд для измерения
бустам (б-д) – 1) мерка для пороха; 2) газырь
бусIехарг (й-й) – 1) выпь; 2) филин
бух (б-д) – 1) дно; 2) основа
бухбáккха – выкорчевывать
бухь (б-д) – вершина
буц (й-й) – трава
бIáр (б-б) – 1) сплетенные в одну длину составные кишечника, сварен   ные вкрутую; 2) (д-д) грецкий орех
бIáринг // бIаьринг (й-й) – орешник
бIáрз (я//д-д) – мул
бIаьрзинг (й-й) – копытный сгиб у лошади
бIастам – обух
бIаьсти (й-й) – весна
бIаьстинг (д-д) – первоцвет крупночашечковый
бIегIинг (й-й) – 1) войлок; 2) фетр; 3) кошма; 4) войлочные стельки
бIеста//бIести (й-й) – горный лопух
бIéхал (б-д) – змея
бIийг (й-й) – козленок
бIоагIа (б-д) – столб
бIоаржам//бIоржам//бIорж (й//й-й) – 1) бурки (род сапог); 2) шитый
   теплый носок; 3) полусапожек из овчины//войлока; 4)  обувь из
   войлока или сукна
бIу (б-д) – 1) войска (собир.); 2) армия; 3) войско
бIунбаьчча (в-б) – 1) военный вождь; 2) предводитель; 3) команду   ющий; 4) командир
бIухо (в-б) – 1) воин; 2) боец; 3) солдат
В
вадлоам (б-д) – плоская гора
вáз (й-й) – днище улья
ванда (й-й) – рыболовная снасть
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вар (я) – плесень
варбаст (б-д) – 1) молот; 2) кувалда
варкхал (й-й) – боковая балка в земляных крышах
варш (й-й) – 1) чаща; 2) дебри
вáхар (д-д) – 1) житье; 2) жительство; 3) жизнь
вáхара – бытовой
веда (д-д) – наконечник стрелы (копья)
веда – сплюснутый; плоский; овальный
вéлаш (й-й) – сорт травы, растущей на предгорье
вендиг (й-й) – один из разновидностей кремневых пистолетов (досл.:
   венецианский)
вéта (д-д) – лен
вир (й-й) – 1) осел; 2) ишак
вирбаI (б-д) – татарник (раст.)
вирбIардз (д-д) – мул
вирнахча (д-д) – особый вид гриба
вирхьазилг (д-д) – чечетка (птица)
вирчIим (б-б) – 1) болиголов пятнистый; 2) дудник (раст)
виршург//виршур (д-д) – молочай прутьевидный
водж (й-й) – 1) колотушка; 2) дубинка; 3) деревянный молоток
вож//водж (й-й) – вьючное седло
вор (д-д) – тощее, хилое, истощенное животное
ворда (й-й) – горская арба
ворданч (в-б) – возчик
ворда пхьарс (б-д) – оглобля
ворддоа (б-д) – плетеная сапетка (корзина) для увеличения вместимо   сти арбы
вордчухьé (й-й) – дно арбы
вIаьхий – богатый
вIов-Iург (д-д) – бойница боевой башни
Г
га (й-й) – 1) дерево; 2) одна из двух ремней узды; 3) повод; 4)  (д) стан
гáза (й-й) – коза
гáзáмодж (й-й) – козлобородник луговой (раст.)
гайдолг (д-д) – 1) гроздь; 2) кисть
гал (й-й) – ком
гáли (д-д) – мешок
галинг (й-й) – сыр из овечьего молока
гам (б-д) – 1) скребок; 2) (й-й) труха; 3) (й-й) отходы сена при пере   носке
гáм (б) – 1) мед. инстр. для трепанации черепа; 2) нож округлой формы
   для чистки раны
гáмаж (й-й) – буйволица
гáмажбугI (й-й) – буйвол
гар (д-д) – 1) полено; 2) плаха
гáр – двуручный тяжелый меч
гáра – 1) с наклоном; 2) косо
гáрахьé (й-й) – 1) склон; 2) наклонная плоскость
гáрг (й-й) – 1) обломок; 2) осколок; 3) черепок
гардахча (д-д) – расколотые дрова
6*
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гáрдовт (д-д) – двуручный тяжелый меч
гарз (й-й) – 1) ком; 2) кусок высохшей грязи
гарзá (й-й) – 1) лапша; 2) макароны
гахьар (д-д) – 1) рубчик на ткани; 2) шероховатость поверхности кожи
   и ткани; 3) не до конца доделанная кожа
гаъ (д-д) – круп лошади
гаьг (й-й) – желудок (у птицы)
гебагIа (б-д) – 1) копье; 2) штык
геж (б-б) – шелк (пряжа)
гез (д) – медь
гéзкий (й-й) – шлем из латуни
гел (й-й) – обруч сита
гемакх (б-д) – копье
гéми (й-й) – 1) инструмент для разминания кожи; 2) закрутка в виде
   палки для стягивания веревок и закрепления грузов; 3)  (б-д) дро   тик, короткое метательное копье
генар//ганар (д-д) – косточка
генарг (д-д) – семечко
генардаьтта (д) – подсолнечное масло
генжи (й-й) – один из разновидностей кремневых пистолетов (досл.:
   генуэзский)
герд (б-д) – мера сыпучих тел в 12 кг или 25 пригоршней
гергбаI (б-д) – мордовник обыкновенный
гергхьач (б-д) – круглая слива
гердз (д-д) – 1) оружие; 2) вооружение
герми (й-й) – 1) войлочный пыж (затычка патронного заряда для пред   отвращения высыпания пороха в ружье в пистолете)
гéта (д-д) – лен посевной
гéчо//гечу (д-д) – 1) брод; 2) приток
гéчох – вброд
ги (й-й) – пядь (старинная мера длина)
гиба (й-й) – 1) сосуд-корчаг для хранения зерна; 2) глиняный кувшин с
   широким горлышком
гибилг (й-й) – глиняный кувшинчик
гидолла – взвалить на плечи
гидуарг (д-д) – подсолнечник
гижу (й-й) – недозрелый огурец; корнюшон
гий (д-д) – 1) корыто; 2) лохань
гила (б-б//д) – 1) конь чистокровный; 2) скакун; 3) верховой конь
гила-бордз (й-й) – волк-вожак
гилза (й-й) – специальные отсеки в помещении для хранения злаков
гирдз (д) – чесотка (болезнь)
гó (б-д) – 1) круг; 2) окружность; 3) обод; 4) оцепление
гоалам (д-д) – бечевка из конского волоса
гоалмаш (д//й) – удила
гов (д) – 1) зубец у вил; 2) ветвь
говзал (й-й) – мастерство
говр (й-й) – лошадь
говрбарг (й-й) – подорожник
говршод (й-й) – кнут возничего
говрдулх (д-д) – конина
говрмерз (б-д) – хвощ
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гор (б-д) – слепень
гойтам (б-д) – показатель
гола (й-й) – 1) извилина; 2) изгиб; 3) заворот; 4) зигзаг; 5) поворот
голхьокхараш (я) – упряжь плуга
гом (б-д) – 1) пяльцы; 2) гончарный круг
гон (я) – молоток
гор (б) – овод
горбеIá (д-д) – кастрированное животное в раннем возрасте
горинг (д-д) – курятник
гóта (й-й) – 1) плуг с упряжью; 2) пахота
гóта йода ди//гóта áрйоала ди (д-д) – день первой борозды
гóтахьазилг (д-д) – 1) трясогузка (букв.: птичка пахоты); 2)  синица
гув (б-д) – 1) курган; 2) холм
гувнашдерг (й-й) – мотыга
гувний – холмисто
гувра (й//д-й) – колесо для прицепа плуга
гударг (й-й) – 1) колода; 2) чурбан
гуйрé (й-й) – осень
гулам (б-д) – 1) сход; 2) собрание
гуржий боал (б-б) – черешня
гурмали (д-д) – шелковый платок
гуришк (д-д) – грош
гурчилг (д-д) – колокольчик репчатовидный
ГI
гIа (д-д) – 1) лист дерева; 2) сон; 3) копье
гIагIа (б-д) – 1) кольчуга; 2) кольчатый панцирь
гIад (д-д) – 1) туловище; 2) стебель; 3) торс; 4) ствол (дерева); 4) стан
гIадам (д-д) – кукурузный стебель
гIадж (й-й) – 1) палка; 2) черенок; 3) трость
гIагIал (д-д) – тонкая лепешка, изготовленная из сдобного теста
гIáж (й-й) – гусь
гIáзкхий кIá (д) – 1) жито; 2) рожь
гIай//гIей (д-д) – 1) граница; 2) межа; 3) черта
гIайба (б-д) – 1) перекладина; 2) балка для опоры стропил; 3)  подушка
гIайбал (б-д) – отдельная плата лекарю (врачу) за лечение
гIайдакх (й-й) – береза повислая
гIайракх//гIейракх (й-й) – точильный камень
гIайрé (й-й) – остров
гIакх (б-д) – кольцо подпруги
гIал (б-д) – 1) лось; 2) разновидность щита
гIáла (й-й) – 1) каменная жилая башня; 2) город; 3) огромный дворец;
   4) большой дом (совр.)
гIалаж (д) – латы
гIалакх (д-д) – двуручный тяжелый меч; палаш
гIалгIай устагI (б-д) – 1) тонкорунный баран с курдюком; 2)  ингуш   ский баран (досл.)
гIáлий гIов (д-д) – остов башни
гIам (й-й) – 1) крестец копны; 2) копна
гIáм (д-д) – 1) клинок; 2) разновидность сабли или шашки; 3)  стальная
   часть рубящего и колющего оружия
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гIáма (д-д) – 1) гибкая шашка без крестовины на рукояти; 2)  клинок
гIамгIá (й-й)– 1) абрикос; 2) курага
гIанжалха (й-й) – длинная узда
гIапп (й-й) – 1) крепость с обнесенной защитной стеной; 2)  патронташ
гIаргI (й-й) – пирамидальный тополь
гIаргIа (б-д) – крошка хлебная
гIáргIура (й-й) – журавль
гIаркхам (б-д) – овчинка с короткой шерстью
гIарол (д) – караул
гIатакх (д-д) – бережливость
гIаш (д-д) – 1) крона; 2) листва
гIашкхеш (й) – 1) фасоль кустовая; 2) бобы
гIашло (в-б) – 1) пехотинец; 2) человек, путешествующий пешком;
   3) пеший путник
гIаь – гордый, смелый, заносчивый, самолюбивый
гIаьледáккха – лудить
гIаьли (д-д) – олово
гIаьн (й-й) – ильм (вид вязи)
гIаьм (й-й) – 1) три-четыре охапки; 2) копна
гIаьр (й-й) – 1) небольшое воинское подразделение; 2) нападение с це   лью военной добычи; 3) вооруженная группа, занимающаяся гра   бежом (совр.)
гIаьра – смелый, бесстрашный
гIаьрхо (в-б) – 1) один из членов небольшого воинского подразделения;
   2) грабитель (совр.)
гIéлал (й-й) – 1) насилие; 2) гнет; 3) давление
гIелдар (д) – истощение
гIибухе//гIинбухе (й-й) – север
гIий (д-д) – 1) кизяк; 2) сухой помет скота; 3) жидкий помет скота
гIийла – 1) тощий; 2) худой
гIири (й-й) – разбой
гIиринг (й-й) – 1) боярышник кроваво-красный; 2) боярышник пяти   пестичный
гIирамтоп (й-й) – один из видов кремневого ружья (досл.: крымское
   ружье)
гIирмалий даш (д-д) – крымский свинец
гIирс (б-д) – 1) орудие; 2) приспособление; 3) наряд
гIишлó (й-й) – 1) постройка; 2) здание; 3) строение
гIо (д-д) – 1) полоз (у саней); 2) защита; 3) поддержка, подмога
гIоа (й-й) – 1) изморозь; 2) иней; 3) накипь; 4) отстой
гIоарсхам (д-д) – тяжелый боевой топор, применяемый против против   ника в доспехах
гIоахкар (д-д) – 1) лямка; 2) завязка (ремень)
гIов (д-д) – 1) терраса с каменной подпорной стеной; 2) стена; 3) торс;
   4) фигура; 4) стан
гIовтал (й-й) – бешмет
гIогI (д-д) – 1) ляжка животного; 2) бедро
гIод (д-д) – штраф
гIóжа – 1) грубо; 2) жестко
гIоз (б-д) – 1) кольцо; 2) обруч; 3) тяжелый лук для метания дротиков
гIой (в-б) – воин
гIокказ (в-б) – пастух
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гIол (й-й) – косовище
гIолашяда газа (й-й) – особая порода коз с мясистыми отростками на
   нижней челюсти
гIолг (й-й) – альчик для игры
гIомара – песчаный
гIомара áрé (й-й) – пустыня
гIон (й-й) – боевой молоток
гIонаж (д) – 1) доспехи; 2) воинское снаряжение: щит, латы, поножи,
   кольчуга, налокотники, шлем и т. д.
гIонджогIа//гIанджагIа (й-й) – торока (ремешок у задней луки седла)
гIор (й) – 1) мерзлая почва; 2) сила, мощь
гIоргIа – крупный (помол)
гIоргIаст (б-д) – рашпиль
гIортор (й-й) – опора
гIóта (й-й) – стойбище для скота
гIув (б-д) – 1) колодец; 2) засов
гIудалкх (й-й) – 1) двухколесная бричка; 2) телега
гIулдам (й-й) – бузина травянистая
гIумагI (й-й) – кумган
гIумкий хьонк (б) – дикий лук (букв.: кумыкский лук)
гIур (й-й) – пороховница из рога или из другого материала, но в форме
   рога
гIурдаьтта (д) – топленое масло
гIуркх (б-д) – 1) жердь: 2) шест
гIутакх (д-д) – 1) металлическая коробочка на кавказском поясе, где
   хранился жир для смазки оружия
Д
даар (д-д) – 1) еда; 2) пища; 3) питание
дабагI (д) – дубление
дагI (й-й) – карагач
дáжа – пастись
дай – 1) отцовский; 2) легкий
дайдовт – одноручный легкий меч
дайгIадж (й-й) – перекладина в сапетке для ее укрепления
дак (й-й) – 1) ива белая; 2) ива плакучая
дакх (й-й) – береза
дáкъа (д-д) – 1) доля; 2) часть; 3) пай; 4) ломоть
дала (д-д) – лепешка с начинкой из ливера
дáрбал (й-й) – 1) ком; 2) глыба
дáрда – тесать
дардз (д-д) – 1) морось; 2) дождь (со снегом); 3) мелкий дождь
дáрегIа – дешевый
дáржа – 1) расстелиться; 2) распространиться; разбрестись
дарзагI кий (й-й) – овчинная шляпа без околыша
дарш (д-д) – безрогое животное
датта (й-й) – рябина
дáха – жить
дахка – родить (о скотине)
дахка (бд) – мышь
дахча (д-д) – дрова
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дахчаннух (д-д) – деревянная соха
дахчантурс (д-д) – обтянутый кожей деревянный щит обычно с метал   лическими пластинами и бляшками сверху
дахчгота (д-д) – деревянный плуг, деревянное пахотное орудие
дахчанпхьáр (в-б) – 1) столяр; 2) плотник
дахьаш (д) – отходы при молотьбе
дáца – эксплуатироваться
дáцъустагI (б-д) – жертвенный баран
даш (д-д) – свинец
дашар (д) – таяние
даI (д-д) – 1) язва; 2) гноящаяся рана
даIар (д) – кастрация
даьгIе (й-й) – 1) пастбище; 2) выгон на равнине для зимнего подножно   го корма
даькъала – счастливый
даьндарг (й-й) – 1) пуля; 2) волчок; 3) осколок
даьр (й-й) – рана
даьрялар // доарал (д) – обнажение раны
даьри (д-д) – шелк
даьребохк (б-д) – шелковая подпруга
даьсзиз (д-д) – пустоцвет
даьтдоахарг (д//й – д//й) – клещевина обыкновенная
даьт//даьтта (д-д) – масло
даьтдоакхбаI (б-д) – 1) репей; 2) софлор (раст.)
даьттагIа (б-д) – 1) толокно, замешанное на масле; 2) прожаренная на
   масле кукурузная или пшеничная мука
даьттакIодар (д-д) – еда из творога в топленом масле
даьттóха – смазать
даьттел (й) – осадок топленого масла
дéбар (д) – 1) плодородие; 2) размножение
дéга – 1) веять; 2) трясти
дега овла (б-д) – валериана лекарственная
дегабуц (й-й) – мелисса лекарственная
дегтIé//желудок (й-й) – под ложечкой (внутренний орган организма)
дегI (д-д) – 1) тело; 2) туловище
дéгIагIад (д-д) – торс
дегIадáр (д) – 1) развитие; 2) рост
дéгIáр (д) – судьба
дéжáдаьтта (д) – топленое масло
дéзал (б) – семья
дезалхó (в-б) – член семьи
дездар (д) – удорожание
дéкхар (д) – 1) долг; 2) иск
декъа – всухомятку
дéкъар (д) – разделение
делкъé (й-й) – полдень
делкъелтIехьé (й-й) – пополудни
ден-бийсан – суточный
дербат//дербатдар (д) – процесс обработки шкуры животного, при
   котором она очищается от волосяного покрова
дéрза – вылечиться
дéрзана – нагой
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дестам (д-д) – опухоль
дестар (вздутие) (д) – вздутие
дéтта – доить
дехархó (в-б) – просящий
деш (д-д) – похлебка
джанаждар//жанаждар (д-д) – кочевье для овец
джанси (д) – селитра (составная часть пороха)
джир (б//й) – мучные опилки
джIамагIа – небольшой боевой топорик
джIаболт (д-д) – кавказская ударно-рубящая секира на топорище с лез   вием в виде полумесяца
джIонка (й-й) – морковь
дзил (б-д) – плоский камень, который клали на меже
ди (д-д) – день
ди-бийса (д-й) – сутки
диг (д-д) – топор
дижá – 1) лечь; 2) уравновешенно; 3) спокойно
дизá – 1) полный; 2) сытый
дийндар (д) – оживление
дийсá – надутый
дийстá – опухший
дийхк (й-й) – 1) сосна; 2) (д) печень
дика (д-д) – 1) добро; 2) радость
дикагI – лучше
дикъа – 1) засыпать; 2) густо
дикъóвкъар (д-д) – гром
дила – мыть
дилдиг (д-д) – ястреб
дилла (й-й) – 1) бульон; 2) суп; 3) похлебка
дийндар (д) – оживление
динбехк (б-д) – ключица
дирал (й) – соленость
дирст (й-й) – 1) узда; 2) уздечка
дирстгIад (д-д) – 1) повод у уздечки; 2) одна из двух ремней узды
дистан (й-й) – десятина
дистар (д) – 1) обмер; 2) измерение; 3) замер
дистбуц (й-й) – 1) гравилат городской; 2) гвоздичный корень; 3) греб   ник
дитт (д-д) – 1) острие; 2) лезвие; 3) (й-й) тутовое дерево
дитткомар (й-й) – тутовник
до (й) – жировой налет на овечьей шерсти
доа (б-д) – сапетка для хранения кукурузы
доагам (д-д) – ожог
доажадар (д) – пастьба
доазув (д-д) – 1) граница; 2) рубеж; 3) межа
доакъар (д-д) – 1) фураж (все виды); 2) корм
доалдар (д) – владение
доарахо (в-б) – раненый
доассал (д) – пустота
доаттIам (д-д) – трещина
доахан (д) – скот
доахан леладар (д) – скотоводство
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доаханлор (в-б) – ветврач
доахни (д) – 1) скот; 2) богатство
дов (д-д) – вражда
довхо (в-б) – 1) враг; 2) противник; 3) кровник
довр (д) – потеря
довзар (д) – изучение
довт (д-д) – 1) меч; 2) мечник
довтби (в-б) – командир воинского подразделения
довттур (д-д) – двулезвийный меч
догó (й-й) – топорище
догIа (д-д) – дождь
дóгIар (д) – 1) посадка; 2) сооружение
дóдакх (й-й) – 1) дрофа; 2) дудак
дозал (д-д) – 1) вес; 2) тяжесть
дóжа – запрячь
докъадар (д) – сушка
дол (д-д) – 1) локоть; 2) десна; 3) мера длины средневозрастного чело   века от локтя до конца пальцев
долдаш (д) – специальные шелковые лямки для перемены нитей основы
дом (б-д) – пыль
домлелхорг (й-й) – тычинка
дос (д-д) – дрова
досбухé (й-й) – место вырубки леса
досхам (д-д) – плотницкий топор
дотта – налить
дото балдакх (д-д) – серебряное навершие рукояти
дотув (д-д) – серебро
дохк (д-д) – туман
дохка – 1) полосатый; 2) рябой
дохка (д) – масть коровы
дохкадалар (д) – гниение
дохкар (д) – продажа
дохьадар (д) – 1) отморожение; 2) замерзание
дохьажбуц (й-й) – 1) вех ядовитый; 2) дурман обыкновенный
дошлó (в-б) – 1) наездник; 2) всадник; 3) кавалерист
дошув (д-д) – золото
дошувмекх (д-д) – золотой ус
дуадар (д) – кормление
дувза – 1) плести; 2) ткать
дувсадалар (д) – вздутие
дувхар (д-д) – одежда
дуга (д) – рис
дугарбос (б-д) – оранжевый цвет
дукъ (д-д) – 1) ярмо; 2) гряда; 3) горный хребет
дукъоарц (б-д) – 1) задвижка в ярме; 2) палка, которой замыкают ярмо
дулх (д-д) – мясо
дулхдаьтта (д) – масло, полученное из растопленного животного жира
дулх-хьалтIам (д) – мясо с галушками из кукурузной или пшеничной
   муки
дур (б) – топот
дургал (й//д-й//д) – нектар
дустар (д) – сравнительный
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дута – разновидность сабли
дуфихьадж (д-д) – жасмин кустарниковый
дух (д-д) – 1) суть; 2) корень; 3) подол
духь (д-д) – 1) начало; 2) исток; 3) (й) внутреннее сало животного
духьараш (д) – ткацкий станок
духьарг (д-д) – телка до первого отела
духьдаьккха фост (д-д) – метка скотины путем среза кончика уха
дуъэсти (д-д) – кизил
дуIа (д-д) – 1) буря; 2) гроза; 3) молитва
ды//до (б-д) – 1) конь; 2) верховая лошадь
дынбакъ (й-й) – жеребенок
дынбарг (й-й) – 1) подорожник большой; 2) подорожник ланцетолист   ный узколистный
дынкхáл (й-й) – конский щавель
дIадер (д) – 1) сев; 2) посев; 3) то, что должны посадить
дIадогIар (д) – посадка
дIадожар (д) – запряжка
дIалáхкар (д) – выгон
дIам (д-д) – зубило
дIардз (д-д) – таран
дIаьхкIарцхал (й-й) – гледичия обыкновенная
дIаIинг//даIинг (д-д) – 1) икота; 2) отрыжка
Е
ер (д-д) – сеяние
егá//ягá – вышито
éгар (д) – 1) веяние (о зерне); 2) тряска
éкхан (й) – ясная погода
екъа – сухой
елла (й-й) – рябина
éпар (д-д) – пажитник
етт (б-д) – корова
етáшур (й-й) – простокваша; кислое молоко
етт (б-д) – корова
ехка – связать
Ж
жа (д) – овцы
жагIнакх (й-й) – брусника
жагIжагI (й-й) – галка
жакарт (й-й) – загон для овец
жалкъорг (й-й) – щур (птица)
жаларгар (д) – стрижка овец
жанахча (й-й) – сыр из овечьего молока
жамагIа (д-д) – 1) топорик; 2) небольшой боевой топор
жамотт (б-д) – загон для овец
жаIу (в-б) – чабан
жаIул (д-д) – отара
жегIóта (й-й) – стойбище для овец
жел//джел (й-й) – 1) овчарня; 2) кошара
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жерж//джердж (б) – 1) отруби кукурузные; 2) отруби вообще
жий (б-д) – овца
жир//джир (б) – мучные опилки
жогIара – карий
жолкъорг (й-й) – щур (птица из семейства вьюрковых)
жувр (б) – мука кукурузная
жувра хьовла (д-д) – халва из кукурузной муки
жуккарг (й-й) – трутень
жим (б-д) – почка
жиргIа (й-й) – барабан
журал (й-й) – недоуздок
журалгIад (д-д) – повод недоуздка
ЖI
жIалам (й-й) – валежник
жIаленитташ (б) – пустырник волосатый
жIаленускал (д-д) – мухомор
жIармиг (й-й) – хлопья овечьей шерсти
жIаьрмиг//жIаьрмик (д-д) – 1) праща; 2) гнездо для камня в рогатке и
   праще
жIов (й-й) – молот
жIовнилг (й-й) – морковь посевная
жIолам (й) – хворост
З
загал (б-д) – 1) клин; 2) колышек; 3) задвижка; 4) щеколда
зазга (й-й) – сковорода
зазгаж (д) – можжевельник обыкновенный
зайт//зейт (д) – 1) олива (плод); 2) (й-й) олива (дерево)
зайтдаьтта//зейтдаьтта (д) – оливковое масло
закъалт (д-д) – задаток
заьзг (й-й) – можжевельник
заьIпар (й-й) – вид травы, из которой изготовляли чернила
зé (д-д) – убыток; урон; ущерб; вред
зез (й-й) – приспособление для молотьбы кукурузы
зенгал (д-д) – купорос
зиб (д-д) – налет
зиза (д-д) – цветок
зизгIад (д-д) – стебель цветка
зизай хаьс (д-д) – клумба
зизакад (д-д) – цветоложе (раст.)
зизаког (д-д) – цветоножка (раст.)
зизкIарцхал (д-д) – шип цветка
зийболг (д-д) – фиалка
зирак (в//д-б//д) – мудрец; остроумный человек
зоака (й-й) – хворост (мучной сладкий)
зоакилг (д-д) – крынка; кувшинчик
зов (д-д) – звон
зоргаз//зоаргаз (в-б) – кузнец
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зула – наискось; криво
зунгат (д-д) – муравей
ЗI
зIак (д-д) – удочка
зIар (д-д) – плетень
зIем (б-д) – большая плетеная корзина на арбе
зIийрг (д) – всходы
зIирг (д) – глазок у картофеля
зIил (б-д) – плоский камень
зIил-кхера (б-д) – камень-плита
зIим (й-й) – приспособление для лущения кукурузы
зIим-овла (б-д) – ген роста растений и живых существ
зIóгал (й-й) – 1) скала; 2) верхушка скалы
зIок (й-й) – 1) клюв; 2) конец кирки; 3) курок 4) боек; 5) (д-д) чекан
   или клевец (боевой топор с коротким древком, узким лезвием и
   молотковидным обухом)
зIокбIарг (й-й) – острая кирка
зIокдиг (д-д) – (д-д) чекан или клевец (боевой топор с коротким древ   ком, узким лезвием и молотковидным обухом)
зIокмоза (б-д) – оса
зIы (й-й) – 1) луч; 2) цепь; 3) телефонная связь; 4) телеграф
И
ийвар//эвар (д-д) – земля, оставленная под пар
ийваркIа//йиваркIа (д-д) – озимый сорт пшеницы
ийче (й-й) – 1) веранда; 2) терраса с деревянной подпорной стеной (раз   новидность террасы в горной Ингушетии)
ийшиг (й-й) – кувшин с крышкой
иккийпхьáр (в-б) – сапожник
илдарчоалпá (й-й) – ландыш
ингали (д-д) – фарфор
инкал (й-й) – верблюд
инкалдулх (д-д) – верблюжатина
инза (д-д) – 1) фитиль; 2) тесьма
ираз (д-д) – счастье
ирал (й) – острота
ирбарг (й-й) – кирка
ирдар (д) – точка (чего-либо острого)
истара – воловий
истинг//истанг (д-д) – 1) безворсовый ковер из шерсти; 2)  войлок цвет   ной; 3) войлочный ковер
исхали (д-д) – 1) сукно; 2) байковое сукно; 3) бумазея
ичиг (й-й) – сапог из сафьяна
ишалчей (д-д) – иван-чай (раст.)
ишк (й-й) – 1) пшеничные отходы; 2) крупа; 3) кукурузная сечка
ишмик (й-й) – потник для любого вьючного животного
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Й
йержиптоп (й-й) – один из видов кремневого ружья
йивар (д-д) – 1) зябь; 2) земля, оставленная под пар
йидз (б//й-д//й) – камень, обозначающий границу пахотного поля
йий (д) – домашнее пиво
йийкхá – 1) безоблачный; 2) ясный
йийхьа – 1) рыхлый; 2) плодородный
йикъа – густой
йила – 1) вымыть; 2) мыть
йилбазмух (б-д) – смерч
йис (й) – 1) иней; 2) заморозки
йист (й-й) – 1) край; 2) окраина
йиш (й-й) – 1) мелодия; 2) возможность
йоагаяр (д) – сжигание
йоалинга говр (й-й) – необъезженный конь
йоаяр (д) – 1) потеря; 2) тушение
йоажаяр (д) – пастьба
йоакхал (й) – алчность
йоалкхам (й-й) – 1) люшня (составная часть арбы); 2) крыло над коле   сом арбы
йоакхó (й) – забота
йоал (й-й) – 1) загривок; 2) холка; 3) налог; 4) проценты от кредита;
   5) пошлина
йоалгIув (д-д) – сковорода с ручкой
йоархI (й-й) – 1) бурьян; 2) сорняк
йоарчIинг (д//б-д) – подшипник мельничного жернова
йоаттIаяр (д) – разрывание
йоачан (й) – 1) ненастье; 2) дождливая погода; 3) дождь
йоачIинг (д-д) – веретено
йоачишк (д-д) – прялка
йовр (д) – 1) потеря; 2) тушение
йовзар (д) – 1) узнавание; 2) знакомство
йовхар (д) – грабеж
йовхаш//йIовхаш//йовхьаш (й) – 1) кормовой отход; 2) сенная труха
йóгIар (д) – посадка
йóжа – запрячь
йокъ (й-й) – 1) зола; 2) пепел
йокъал (й) – 1) засуха; 2) сухость
йол (й-й) – 1) сено; 2) травяной фураж
йолинг//йоалинг (й) – галоп
йолхьокхар (д-д) – сенокосилка
йолхьинг (д-д) – грабли
йоргIа (й) – иноходь
йоргIа ды (б-д) – иноходец
йорт (й) – 1) мелкая рысь; 2) аллюр
йост (й) – 1) рыхлая земля; 2) земляная пыль
йотаялар (д) – 1) сворачиваться (о жидкости); 2) скататься (о  шерсти)
йотта – нагрузить
йошаé – 1) мочить; 2) смочить
йошаяр (д) – смачивание
юкъ (й-й) – огрех в с/х
94

йIайха – горячий
йIоахалаш – галопом
йIоахъялар (д) – оттепель
йIовхал (й) – 1) теплота; 2) тепло; 3) зной; 4) жара
К
ка (б-д) – 1) колос; 2) баран; 3) (д-д) шерсть весенней стрижки; 4) (й-й)
   рука; 5) хватка
каболаш – колосистый
кабуц (й) – капуста огородная
каг (й-й) – 1) мякина; 2) труха
кагдар (д) – ломка
кáд (б-д) – чашка
кáдакIиг (д-д) – 1) мисочка; 2) чашечка
каза (б-д) – разновидность мотыги
калхьар//кархьайр (й-й) – ручная мельница
камоаршал (й-й) – щедрость
кара (й-й) – колосья, срезанные серпом в 2–3 взмаха
караз (д-д) – 1) коновязь; 2) привязь; 3) сухое дерево с коротко обруб   ленными ветками
каралоацам (б-д) – 1) задаток; 2) заклад; 3) залог
карс (й-й) – 1) бечевка из конских волос; 2) щетка над копытами
карсхьéкхар (д-д) – животное с медленным ходом
карсхьекхарг (й-й) – мокрец (о лошади);
карт (й-й) – 1) забор; 2) ограда; 3) изгородь
кархам (д-д) – боевой топор средней величины
кархьайра (й-й) – ручная мельница
кáчилг (б-д) – 1) кожаный бурдюк из козьей шкуры для взбивания сли   вочного масла из сметаны путем взбалтывания; 2) сумка для еды
качилг//кашилг (й-й) – стручок фасоли
каьрдиг (й-й) – 1) клок; 2) лоскут выделанной овчинки
кен//кем (б) – 1) овес
кеп (й-й) – 1) форма; 2) колодка; 3) осанка; 4) вид; 5) уклад; 6) способ;
   7) специальная форма для отливки пуль
кер (д-д) – ястреб
кéра – 1) рыжий; 2) буланый (масть лошади); 3) белокурый; 4) лысый
керча – 1) валяться; 2) ворочаться
кес (д-д) – полоса скошенной травы или хлеба
кеса – 1) рыжий; 2) седой; 3) белобрысый; 4) безбородый
кетар (й-й) – 1) шуба овчинная; 2) тулуп
кетаргIовтал (й-й) – 1) овчинная шуба у ингушей в виде бешмета со
   стоячим воротом; 2) зипун
кéчал (й-й) – 1) инструмент; 2) материал в строительстве
кéчам//кийчам (б-д) – запас
кийчдар (д) – 1) приготовление; 2) снаряжение; 3) изготовление; 4) за   готовка; 5) обработка
кийчо (й-й) – 1) подготовка; 2) готовность; 3) заготовка; 4)  приготовление
кир (й-й) – 1) караван; 2) обоз
кира (б-б) – 1) плетеная из тонкого орешника сапетка, обмазанная гли   ной; 2) (й-й) груз
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кирас (д-д) – доспехи из двух металлических (или из войлока, кожи)
   пластин, выгнутых по форме спины и груди, соединенные пряжка   ми на плечах и боках
кирг (д-д) – 1) амбар; 2) закром
кирк (д-д) – 1) яма, подготовленная путем обжига для хранения зерна;
   2) зернохранилище; 3) (я) плита
кирша – рогатый
киси (д-д) – 1) полотно; 2) ткань бельевая; 3) ситец
ко (д-д) – 1) рукоятка плуга; 2) дышло; 3) ручка; 4) рукоятка вообще
коалда (й-й) – посудина из прутьев, куда клали в завернутый лист ло   пуха молоко полуденной овечьей дойки и подвешивали для полу   чения овечьего сыра
коана (й-й) – 1) горсть; 2) пригоршня
коаниI (й-й) – ворота
коарсол (д-д) – отводной канал водяной мельницы
коартол (й-й) – картофель
коарчам (д-д) – 1) гостинец вообще; 2) (б-д) гостинец со стола (в знак
   уважения)
коаст (й-й) – кора древесная
коача – 1) жидкий; 2) всмятку
коачал (д-д) – узор
ков (д-д) – 1) двор; 2) подворье; 3) напильник
ког (б-д) – нога
кода (б-д) – 1) ковш; 2) половник
кодж (д-д) – вьючное седло для ослов и мулов
кож (д-д) – пахотное яремное орудие, использовавшееся в высокогор   ной зоне
кóжолг (б-д) – 1) яралыга; 2) багор; 3) пастушья палка; 4) заплечная
   сумка-мешок
кóка (й-й) – 1) терн; 2) терновник
колд (й-й) – 1) жидкая грязь; 2) слякоть; 3) лужа; 4) жижа
комар (й-й) – 1) ягода; 2) клубника; 3) тутовник
комс (й-й) – виноград
кондар (д-д) – чабрец
кор (д-д) – окно
корс (й-й) – бечевка из конских волос
корсам (й-й) – ель обыкновенная
корх (б-д) – моток шерсти, готовый для прядения
корчам (б-д) – оборот печи
корчолг (б-д) – скалка
кóтам (й-й) – курица
коч (й-й) – рубашка
кубче (в-б) – гончар
кувра (б-д) – 1) маслобойка; 2) гончарный сосуд для сбивания масла;
   3) кувшин глиняный
кулгговзал (й-й) – ремесло
кулгйоалорг//кулгахйоалорг (й-й) – рукавица
култ (й-й) – 1) охапка; 2) связка
кур (б-д) – 1) дуга (часть упряжки); 2) лобная часть животного с рога   ми; 3) квартал
куржам (б-д) – 1) прут; 2) лоза
курк (й-й) – печь (для хлебопечения)
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куркий (й-й) – боевое наголовье, украшенное султаном
курс (й-й) – 1) пучок; 2) букет; 3) венок; 4) связка (лука, чеснока, баранок)
Кх
кхá (д-д) – 1) нива; 2) пашня; 3) пахотное поле; 4) щелок, щелочь;
   5) горское мыло из глины, жира и золы
кхáба (й-й) – 1) кувшин; 2) горшок глиняный; 3) сосуд для напитков из
   рога животного
кхáдж (б-д) – жребий
кхáджтóхар (д-д) – 1) жеребьевка; 2) голосование
кхáзар (й-й) – смородина
кхáйокъ (й-й) – щелок
кхакха (б-д) – овчина
кхáкхар (й-й) – гарь
кхáкхархьадж (й-й) – запах гари
кхакхтоабар (д) – процесс обработки овечьей шкуры
кхáл (й-й) – кобыла
кхалаж (й-й) – место сбора навоза (мусора) на поверхности земли
кхáлар (д-д) – 1) кровля соломой или другой сплошной массой; 2) за   крытие; 3) гравировка; 4) облачность
кхáлаяьккха фост (д-д) – метка скотины путем вырезания маленькой
   части
кхалкхан // кхалкха (д-д) – разновидность щита
кхáллар (д-д) – пища
кхалмолха (й-й) – горошек лесной (букв.: зубное лекарство)
кханча (б-д) – копна сена или соломы
кхарзар (й-й) – зажарка; поджарка
кхахь (д-д) – кашель животного
кхахьам (б-д) – 1) мука, отсыпанная для определения качества; 2) про   ба качества муки
кхахьар (д-д) – ступа для обработки кукурузы
кхахьпá (й-й) – подсолнечник
кхáча (б-д) – 1) пища; 2) питание; 3) еда
кхáчар (д) – созревание
кхашкара – полевой
кхаьлл (й-й) – 1) село; 2) аул
кхаьлле (й-й) – 1) туча; 2) облако
кхаьра – трехлетний (о скотине)
кхаьтá//кхетá – плотный
кхé (й-й) – 1) фасоль; 2) боб
кхéдар (д) – выращивание
кхелхьорг (б-д) – 1) ягненок, лишившийся матери; 2) выкормыш
кхéма (б-д) – инструмент для разминания кожи
кхемар//кхимар (д//д) – бункер над жерновами для зерна на мельнице
кхéрхьайра (й-й) – мельница с каменными жерновами
кхéра//кхертIó (б-д) – 1) жернов; 2) камень, 3) булыжник
кхéрий бIоагIа (б-д) – каменный столб в середине хлева для опоры по   толка
кхес (д-д) – грива
кхесторг (д-д) – вертушка
кхетá – густое, ползучее, связное произрастание чего-либо
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кхехкадé – варка
кхий (д-д) – 1) сарай; 2) хлев
кхо (д-д) – навоз крупного рогатого скота
кхоаз (й) – люцерна посевная
кхоале (й-й) – 1) навес; 2) укрытие; 3) облачность
кхоачó (й-й) – 1) припас; 2) запас
кхóдé – 1) беречь; 2) экономить
кхоахк (б-д) – баран-самец 3 лет
кхоахкбодж (й-й) – трехлетний козел
кхоахкжий (б-д) – трехгодовалая овцематка
кхоли (д-д) – пашня
кхоллар (д-д) – накидка
кхоп (й-й) – трихина
кхор (б-б) – груша (дерево, плод)
кхотIа (д-д) – клевер луговой
кхохк (б-д) – трехгодовалый баран
кхуврч (б-д) – 1) очаг; 2) камин
кхунка (й-й) – вареная кукуруза с фасолью
кхуркхолг (б-д) – 1) желоб для воды; 2) маленький водопад
Къ
къáдж (д-д) – 1) расчесанная шерсть; 2) ковыль; 3) высохшая трава
къáждар (д) – 1) чесание; 2) расчес шерсти
къажи (й-й) – перевязка
къайг (й-й) – ворона
къáнз (д-д) – яблочный уксус
къáхьал//къахьó (й-й) – горечь
къахьбуц (й-й) – 1) полынь горькая (букв.: горькая трава); 2)  черно   быльник
къахьдар (д-д) – зелье
къахьегам (б) – труд
къахьаъовла (б-д) – хрен
къахьэсти (й-й) – ясень
къаь (в-б) – 1) посредник; 2) посол; 3) парламентер
къé – бедно
къедараш (д) – огрехи на пашне (невспаханные клочки земли)
къел (й-й) – 1) бедность; 2) нужда; 3) нищета
къéсаг (в-б) – бедняк
къоакъал (й-й) – лебеда раскидистая (раст.)
къоал (д-д) – 1) воровство; 2) кража; 3) хищение
къоарза – пестро
къоахк (й-й) – 1) клен платановидный; 2) зуб животного
къоджам (д-д) – древесный гриб
къовлор (д-д) – подпора
къомсар//кIомсар (б-д) – грабли-борона
къонлаьтта//къондаь лаьтта (д-д) – удобренная земля (букв.; моло   дая//омоложенная земля)
къох//къух (д-д) – 1) заросль; 2) сорняк; 3) бурьян
къулг (б-д) – маслобойка деревянная
къурда (й-й) – потник (для ослиного вьючного седла)
къуркъал (д-д) – грыжа
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къух (д-д) – 1) залежь (земля); 2) поляна (лесная)
къухьарг (й-й) – кизяк
КI
кIá (д-д) – пшеница
кIáъардар (д) – молотьба пшеницы
кIайбаI (б-д) – бодяк обыкновенный
кIабуц (й-й) – пырей
кIáда (д-д) – материя
кIай – белый
кIай (д-д) – бельмо
кIайкхáзар (й-й) – белая смородина
кIайхьовча (д-д) – нарцисс белый
кIáла//кIáлинг (й-й) – 1) пробка; 2) затычка
кIалхьá (б//д) – сурепка
кIалхьарцар (д-д) – подстилка
кIалхьождар (д-д) – вычет
кIанза (й-й) – пастушья сумка (раст.)
кIáъоардар (й-й) – молотилка
кIаркIарг (д-д) – регулятор зерна в жерновах на мельнице
кIаркIилг (д-д) – трещотка (ползунок мельничный)
кIарх (б-б) – чувяк (обувь на тонкой подошве и низком каблуке)
кIарх-оаса (б-д) – цельные куски воловьей или буйволиной кожи
кIарцхал (д-д) – 1) колючка; 2) шип; 3) (я-я) акация белая
кIарцхалбáI (б-д) – колючий репейник
кIасартIé (й-й) – загривок у лошади
кIаьд (б-д) – язычок плети
кIаьрг (д-д) – щепка
кIé (д-д) – закром; ящик для муки
кIедж (й-й) – струя
кIендж (й-й) – 1) бахрома; 2) завиток каракуля
кIéрам (б-д) – 1) свеча; 2) лучина
кIес (я//д) – холка
кIибиск (д-д) – чулан
кIигметтанé – рябой
кIийлé (й-й) – дно
кIинг (б-д) – коробка
кIо (б-д) – каша
кIоаг (б-д) – яма
кIоадж (д-д) – вьючное седло
кIоажам (б-д) – 1) трут; 2) древесный гриб
кIоарац (д-д) – пучок зелени
кIодар (д-д) – еда из масла с творогом
кIолд (й-й) – творог
кIолдйоахарг (й-й) – дуршлаг
кIома – 1) горький; 2) острый
кIóмал (б-д) – 1) конопля посевная; 2) пакля
кIóмалдаьтта (д) – конопляное масло
кIомарг (д-д) – струп
кIомберхIа (б-д) – подлива, приправа из чеснока или луковиц черемши
кIомдар (д-д) – чесотка
7*
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кIомсар//къомсар (б-д) – 1) плуг-борона; 2) тяжелое бревно с 10–15 зу   бьями из дерева для посева зерновых
кIомсар-макха (б-д) – рамная деревянная борона с железными зубьями
кIомсибаз // кIомшибаз (д-д) – перец стручковый
кIóпарг (й-й) – бутон цветка
кIор (б-б) – уголь
кIóриг//кIорни (й-й) – 1) птенец; 2) цыпленок
кIормац (д-д) – бабочка
кIóтар//кIóтарг (й-й) – куст
кIóтаргбоал (б-б) – вишня серая (кустарниковая)
кIув (б-д) – 1) смола; 2) сургуч
кIувс (б-д) – ковер
кIудал (й-й) – кувшин медный для носки воды
кIудалIáж (б-б) – особый сорт яблок (досл.: яблоко-кувшин)
кIудж (б-д) – 1) челка; 2) локон; 3) метелка кукурузы; 4) рыльце;
   5) темляк (тесьма с кистью на кончике); 6) помпон
кIудилг (й-й) – крыжовник
кIур (б-б) – дым
кIурдз (б-д) – 1) сажа; 2) копоть
Л
ла//лан (д-д) – подкова
лаба (й-й) – 1) козырек; 2) крыльцо; 3) небольшой навес
лабанкхéра (б-д) – 1) камень-арка; 2) свод
лайсá – просеянный
лайси (д-д) – мех кузнечный
лакъар (д) – 1) истощиться; 2) иссякнуть (об источнике); 3)  перестать
лáла – расплавиться
лáнхьастам (б-д) – подковочный гвоздь
лар (д-д) – поперечная планка (лопасть) мельничного колеса
ларам // ларма (д-д) – 1) погреб; 2) яма для хранения в основном про   дуктов
лараш (д) – поперечены (ступени) мельничного колеса
лард (й-й) – фундамент
лáхь (д-д) – заготовка мяса на зиму
лаьза (д-д) – 1) воз сена (соломы, снопов пшеницы) в снопах; 2) волокуша
лаьзбекъа//лаьзгIуркх (б-д) – бастрига
лаьтта (д-д) – 1) земля; 2) земельный участок; 3) суша; 4)  грунт; 5) тер   ритория
лаьтта áхар (д) – вспашка земли
лаьтта тоадар (д) – 1) ухаживание за землей; 2) облагораживание зем   ли; 3) удобрение земли
лаьттанчIор (й-й) – 1) грунт; 2) поверхностный слой земли
лаьча (д-д) – сокол
лейзиз//лайзиз (д-д) – подснежник
лéкхарг (д-д) – совок для засыпки зерна на мельнице
лекъ (й-й) – перепел, перепелка
лерга//ларга – стричь
лергдоаттIадаь фост (д-д) – метка скотины путем рассекания уха
лергмуI (д-д) – маленькая емкость для пороха, изготовлявшегося из
   рога или серебра
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лéша – сочиться
лешдоацарг (д-д) – бессмертник песчаный
лийг (д-д) – косуля
лийгадос (д-д) – валежник
лилинг (д-д) – сирень
лийта (д-д) – стремя
ликI (д-д) – крестовина рукояти холодного оружия
листа – густо
листе (й-й) – гуща
лит (д-д) – копна снопов пшеницы из 15 вязанок
литтá – процедить
лихь (б-д) – змея
лич (б-д) – 1) стружка; 2) заноза; 3) щепка; 4) кусочек дерева
лийта (д-д) – стремя
лоа (д-д) – снег
лоабат (б) – желтая глина
лоаладар (д) – плавка (плавить)
лоам (б-д) – гора
лоацашод (й-й) – короткая плетка
ловса – просеивать
логIар (д-д) – закваска
лок (д-д) – осадок при топлении масла
локаш (д) – блюдо на основе свертков масла с добавлением соли и муки
локъам (й-й) – 1) прямоугольной или треугольной формы кусочек тес   та, приготовленного на молоке, прожаренный с обеих сторон на
   масле; 2) оладья; 3) блин
лорга – стригальный
лорд (й-й) – 1) кукурузная рубашка; 2) лист; 3) стебли растения
лотóр (д-д) – 1) сварка; 2) паяние
луттарг (д-д) – 1) цедилка; 2) ситечко для процеживания
М
мáгар (д) – просяная солома
магар (д) – 1) мощь; 2) возможность
магаск (й-й) – род кустарника
магIалди (д-д) – сорняк
маджечкъаьра (б-д) – сом
мáжар (й-й) – ружье кремневое
мажарг (б-д) – 1) комок; 2) лепешка из кукурузной муки (или из иной
   грубого помола) в виде небольших кружочков
мажартоп (й-й) – один из видов кремневого ружья (досл.: венгерское
   ружье)
маймал (д-д) – обезьяна
макаж (й-й) – клинообразное построение воинов-копьеносцев
макха (б-д) – борона
макхал//мекхал//мокхал (д-д) – коршун
макхбаккхар (д) – боронование
макхáцерг (й-й) – зуб бороны
мáнгал (б-д) – коса
мáнгалбутт (б-д) – месяц покосов
мáнгалкий (й-й) – войлочная шляпа с широкими полями
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мáнгалмáрс (б-д) – миниатюрная коса
мáнгалхó (в-б) – косарь
мáнгалкомар (й-й) – ежевика
мáрс (б-д) – серп
мáрхийбутт (б-д) – месяц поста
мáрш (б-д) – колбаса из измельченного внутреннего сала с добавлением
   кукурузной муки и лука
маск (й-й) – спирея (раст.)
махьар // мовхьар (д-д) – 1) печать; 2) перстень-печать (в  древн.);
   3)  знак власти (правителя, военачальника, старшины и т.  д.)
маш (б//д) – молочный продукт
мáша (б-д) – сукно домашнего производства
машдаьтта (д) – 1) топленое масло; 2) масло животного происхождения
машхьаржакъ (й-й) – лист лопуха, в который заворачивают сыр для
   хранения
маьжé (й-й) – часть тела
маькх (й-й) – 1) хлеб; 2) просвирник круглолистный
маьлха – солнечный
маьркIаж//маьркIижé (й-й) – сумерки
маьчи (й-й) – 1) чувяки; 2) тапочки
маьша – суконный
маьI (й-й) – курица до одного года
маIзиза (д-д) – тычинка (раст.)
маIхьех (й-й) – пихта
меза – медовый
мезг (й-й) – хлеб из гороховой муки
мезга хьоар (д-д) – пшеничная мука низкого сорта
мезмотт (д) – 1) сахарный сироп; 2) настойка на меде
мелхьаъустагI//мелхьашъустагI//къоарза устагI (б-д) – пёстрая овца
мелхьашка (б-д) – 1) пестрый баран; 2) баран с черной спиной и белым
   брюхом
мелIа (д//й- й) – ящерица
мерз//мердз (б-д) – 1) струна; 2) волос из гривы или хвоста животного
мерзабIáр (д-д) – каштан сладкий
мерзасибаз // мерзшибаз (д-д) – перец сладкий
мерзмалар (д-д) – медовуха (алк. нап.)
мергIа (д-д) – побег
мергIалди (д-д) – 1) куколь; 2) нарост на дереве
мергIилг (д-д) – 1) стебелек; 2) соломинка
мерсак (й-й) – купена лекарственная (вороньи ягоды)
мескат (д-д) – специальная дощечка для нарезки кожаных ниток
мецкхалибутт//мецхалибутт (б-д) – месяц, период с 21 июня по
   20 июля
мисарболат (д) – египетская стиаль
мисаркий (й-й) – шлем остроконической формы
мисташур (й-й) – кислое молоко в виде простокваши
мистаъаьрг (й-й) – щавель
мистаярг (й-й) – кисловато-сладкая пастила из слив и яблок
мистдарг (д-д) – барбарис обыкновенный
мистберхIа (б-д) – соус, приготовленный на молоке и вареной сыворот   ке, размешанных в равных пропорциях
мисторг//мистъаьрг (й-й) – 1) щавель; 2) пастила
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мистшур (й-й) – 1) кислое молоко; 2) варенец
мисхал (д-д) – золотник
мих (й-й) – 1) тополь; 2) осина
михахьайра (й-й) – ветряная мельница
михинг (й-й) – серебристый тополь
михоудьярг (й-й) – кохия венечная
михоэгор (д-д) – ветреница лесная
михьиг (д-д) – гвоздика
миъинг (й-й) – ольха серая
моажолг (д-д) – календула лекарственная
моаккхеж (й) – горох посевной
моакхаз (б-д) – 1) кремень (вообще); 2) ружейный или пистолетный
   кремень; 3) кремневый замок
моакхазтоп (й-й) – кремневое ружье
моакхазтепча (й-й) – (кремневый пистолет)
моакхъустагI (б-д) – темно-серый баран
моакхлаьтта (д-д) – бурая, коричневая или красная земля
моарзагI (б-д) – щипцы
моартол (б-д) – 1) арка; 2) свод
моастагIа (в-б) – враг
моаш (й-й) – 1) куропатка; 2) перепелка
мовхар (д-д) – грубые, суровые нитки (из конопли)
модз (д-д) – мед
модздоахарг (д-д) – медуница лекарственная
мозгIал (й-й) – пасека
мохгIалч (в-б) – пасечник
мол (б) – 1) гуж; 2) часть упряжи, кожаная или веревочноя петля у хо   мута, служащая для скрепления оглобли с дугой
молх (й-й) – 1) лекарство; 2) таблетка; 3) порох
мóра – коричневый
мордз (д-д) – сыворотка
мордилг (й-й) – кормушка для собаки
морстха (д-д) – грубая шерсть
морх (й-й) – туча
морхI (й-й) – охапка
мосар (й-й) – 1) тур (самец); 2) серна (кавказский горный козел)
моска (й-й) – ступица
мотт (б-д) – 1) подстилка; 2) язык; 3) матрац
моцал (й-й) – голод
мочхал (д-д) – челюсть
мóша – недозрелый
муал (д-д) – нить, скрученная в одну прядь веретена
мугIраш//могIраш (д-д) – поля из лентообразных узких и ровных террас
муж (б-д) – 1) похлебка в теплом виде; 2) теплое озеро или минераль   ный источник; 3) соленая вода, собиравшаяся в ямах во время до   бычи соли в горной Ингушетии.
мужьг (д-д) – лапчатка гусиная (раст.)
мук (д-д) – обед
мукх (б) – 1) ячмень; 2) (б-д) рукоять колющего оружия; 3)  (й-й) ржав   чина; 4) (д-д) ножик
мукхдахка (б-д) – полевая мышь
мукхдоа (б-д) – сапетка для ячменя
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мукъ (б-д) – 1) ручка; 2) рукоятка; 3) разрешение
мукъбалар (д) – разрешение
мулгIа (й-й) – подхвостник
мура – гнилой
мух (б-д) – ветер
мухáле//оагIе (й-й) – 1) уклон; 2) склон; 3) спуск
муцIар (й-й) – пятак у свиньи
мухь (б-д) – 1) груз; 2) ноша; 3) поклажа; 4) (я) жир; 5) сало; 6) гуж
муш (й-й) – 1) карагач; 2) вяз; 3) (б-д) веревка
мушхьáржакъ (й-й) – лопух
мушкарт (й-й) – 1) плющ обыкновенный; 2) вьюнок (растение)
муI (й-й) – 1) рог; 2) сигнальный рог в войсках
мятцIéлибутт (б-д) – месяц период с 21 июля по 20 августа
мIамишк//мIаьмишк (б-д) – тонкорунная овца // баран
мIáра (й-й) – 1) ноготь; 2) коготь
мIáрг (б-д) – задняя нога у животного
Н
надж (й-й) – дуб
наждар (й//й) – кочевье; небольшое жилье
нажджбIáр (д-д) – желудь
надж (й-й) – дуб
наджганцхойбутт (б-д) – месяц, обозначающий период с 21  декабря по
   20 января
наджаъоалдам (й-й) – дубовая чурка для разделывания мяса или туши
   животного
нажирг//ножарг (й-й) – наковальня
нáкха (б-д) – грудь
нал (б-д) – 1) кабан; 2) вепрь; 3) боров
налха (б) – сливочное масло
налхпицкха//налхпицха (б-д) – один из комков сливочного масла в ре   зультате взбалтывания сметаны в деревянной маслобойке
налхбáккхар (д) – получение сливочного масла из сметаны путем ее
   взбалтывания
нáнбуц (й-й) – донник (раст.)
нáнжий (б-д) – овцематка
нáнхетолг (д-д) – основной стебель ползучих растений
нар (й-й) – гранат
наргIа (й-й) – кожемялка для размягчения подвергшихся дублению
   шкур
нарк (й-й) – облепиха крушиновидная
нáрс (й-й) – огурец
нáрсаг (й-й) – 1) корнюшон (сорт огурцов); 2) маленький огурец
нáрсибуц (й-й) – укроп
нахча (й-й) – 1) сыр; 2) брынза
нахчáпед (б-д) – специальная деревянная бочка//кадушка для хране   ния сыра
нахьара – кожаный
нахьармаьчи (я) – кожаная обувь
наца (б-д) – моль
нацбуц (й-й) – донник лекарственный
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нацха (б-д) – корнеплод
наьнолг (б-б) – перезрелая слива
нехца (д-д) – купырь лесной
нецчIим (б-б) – дудник
неI (й-й) – молотильная доска
ний (й-й) – 1) корыто; 2) поилка
никхбáлар (д) – роение
нийлхде – проредить
ниркахтаръяр (й-й) – лох узколистный
никх//некх (б-д) – 1) улей; 2) рой; 3) пчелосемья
нийстур (д-д) – палаш
нитт (б-б) – крапива
них (д) – брага
нихь (д-д) – шкура крупного рогатого скота; кожа
новрибуц (й-й) – полынь веничная
новцIолг (д-д) – соловей
нокхармоз (б-д) – пчела
нокхарийчé (й-й) – 1) омшаник; 2) зимовник для пчел; 3)  ограждение
   пчел от холодных ветров и резких колебаний температуры
норийбуц (й-й) – качим метельчатый (гипсолюбка)
нувр (й-й) – седло
нуврбохк (б-д) – ремни для седла
нувргIирс (б-д) – сбруя
нувргIайба (б-д) – седельная подушка
нуврдахча (й-й) – деревянный остов седла
нувртилар (д) – оседлание
нуврфуъ (б-д) – лука седла
нух (д-д) – 1) плуг; 2) соха
нухдувгIарг (й-й) – предплужник
нухдувхарг//нухдувгIарг (й-й) – лопатка для очистки плуга от грязи
нIана (б-д) – червь
нIанийдоахарг (д-д) – золототысячник обыкновенный
нIовциск (д-д) – гусеница
О
оагарбуц (й-й) – ковыль
оагIе (мн.ч.: оагIеж) (й) – разновидность террасы в горной Ингушетии
оалал (д) – господство
оалдар (в-б) – 1) господин; 2) князь
оалхазар (д-д) – птица
оаргам (б) – ранняя черемша
оардал (д-д) – количество снопов на току для молотьбы скотом в один
   прием; (я) рабочий скот, работающий на току
оардалбежан (д-д) – рабочая скотина
оаркхув (д-д) – 1) блюдо; 2) круглое корытце для теста
оарц (б-д) – 1) прогон (балка); 2) брус; 3) бревно
оарш (й//б) – 1) базальт; 2) осыпь
оаса (й-й) – 1) ремень; 2) полоса
оасар (д-д) – 1) прополка; 2) портулак огородный (раст.); 3)  сорняк
оаста (й-й) – коза годовалая
оатар (в-б) – дробящий
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оатхал (й-й) – 1) инструмент; 2) деталь механизма
оахам (б-д) – пашня
оахкал (й-й) – ископаемое
оачув (д-д) – квасцы
овгар (б-д) – снаряд
овла (б-д) – корень
овлинг (б-д) – корешок
овсара – изобильно
óгар (й-й) – 1) бугорок для указания границы земельного участка;
   2) нежный ковыль
огойбутт (б-д) – месяц, период с 21 ноября по 20 декабря
óза – взвешивать
олг (д-д) – 1) лепешка; 2) коленная чашечка
ондарг (б-д) – ядовитая змея
онк (д) – 1) скелет; 2) состояние; 3) физическая и волевая мощь; 4) фи   зическое состояние
ор (д-д) – 1) ров; 2) канава; 3) овраг
óрам (б-д) – 1) корнеплод; 2) (б) улица
ординг (й-й) – небольшой военный отряд
орг (б-д) – 1) клубок; 2) моток шерстяных ниток
орма (б) – обмолоченный лен
орц (д-д) – поросший лесом северный склон горы
орх (й-й) – вожжи
орхибутт (б-д) – месяц, период с 21октября по 20 ноября
ос (д-д) – три снопа
ост (д-д) – 1) долото; 2) стамеска; 3) зубило
оста (й-й) – коза годовалая
остдáлар (д) – преждевременный отел животного (иногда употребляет   ся и по отношению к женщине)
óтар (д-д) – 1) сарай; 2) навес; 3) хутор
óтув//оту (д-д) – 1) сени; 2) прихожая
охк (б-д) – 1) веревка; 2) плетеная полоска кожи; 3) налыгач
оъа (й-й) – воспаление лимфоузлов
П
пáлчакх (й-й) – башлык
пáркх (б-д) – 1) кучка сена; 2) охапка
пáста (й-й) – дыня
пáшмакх (й-й) – кожаные тапочки без задников
пед (б-д) – 1) бочка; 2) кадка
пезг (д-д) – 1) ноговица; 2) кожаные мягкие сапоги
пен (б-д) – стена
петар (й-й) – пух
петараш (й) – кустарник
петаргáза (й-й) – коза пуховой породы
пехк (й-й) – легкое (орган организма)
пицха (б-д) – палка с округлой накладкой для сбивания масла
пкъé // пкъи (й) – молозиво
поп (й-й) – 1) бук восточный; 2) чинара; 3) (д-д) чинаревый орешек
пурх (б-б) – 1) фырканье; 2) брызги
пха (б-д) – 1) стрела; 2) стержень стрелы; 3) пуля; 4) снаряд для пра   щи; 5) пуля для самострела (арбалета)
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пхандар (д-д) – лопатка
пхарчо//пхьарчо (в-б) – лучник
пхаьд//пхед//пход (д//й-д//й) – резец плуга
пхаьн//пха (й-й) – граб
пхéржий (б-д) – пятигодовалая овцематка
пхьéре – 1) вечер после сумерек; 2) начало ночи
пхо (й-й) – 1) дно; 2) (б) пуля; 3) стрела
пхоара – стельная
пхокхера (б-д) – венчающий верхний камень на башне (букв.: камень   стрела)
пхьа (й-й) – село
пхьагал (й-й) – заяц
пхьагалбуц (й-й) – очиток большой (заячья капуста)
пхьáгIат (й-й) – расстояние между растянутыми в ширину руками
пхьадж (б-б) – конский помет
пхьáр (в-б) – мастер//кузнец
пхьатох//пхьотох (д-д) – предплужник
пхьегIа (й-й) – 1) место для схода; 2) собрание; 3) посуда; 4)  кухонная
   утварь
пхьид (й-й) – лягушка
пхьийговр (й-й) – лошадь горской породы
пхьоал//пхьоарал (д-д) – ремесло
пхьоалé//пхьоаллé (й-й) – 1) кузница; 2) мастерская
пхьор (д-д) – ужин
пхьу (б-д) – пес
пкъи//пкъе (й-й) – молозиво
пIаьтIаматзиза (д-д) – мак снотворный
пIенда (б-д) – ребро
пIурни (й-й) – пекарня
Р
раж (й-й) – 1) порядок; 2) режим; 3) система
расхговр (й-й) – гнедой конь
раьгIе (й-й) – равнина
раьтинг (б-д) – оглобля саней
раьчIа (й-й) – ловушка, используемая при охоте на диких животных и
   птиц
рéма (й-й) – табун
С
сагал (б-д) – блоха
сагалбуц (й-й) – полынь
сагар (д) – растопка
сазлаьтта (д-д) – истощенная земля, которую необходимо удобрить
сай (б-д) – олень
сайре (й-й) – вечер
сакхат (д-д) – 1) дефект; 2) порок; 3) увечье, недостаток; 4)  физический
   недостаток
сáллар (д-д) – шелкопряд
самг//шамг (б-б) – ливерная колбаса
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санаргI (д-д) – омела белая
сáнгар (й-й) – 1) канава; 2) ров
сáнгал (д-д) – сера (применялась при производстве пороха)
сáпа (д-д) – мыло
сáрмаст (б-д) – 1) веревочка; 2) бечевка; 3) ошейник для домашнего
   животного, изготовленный из конского волоса
сáрпал (й-й) – стропило
сарсал (й-й) – дрозд
сахь (д-д) – мера сыпучих тел, равная семи пригоршням
саьгIаз (д-д) – сера жевательная
саьзгIа (б-д) – грядиль (часть плуга) в виде продольного бруса
саькх (в-б) – 1) часовой; 2) наблюдатель; 3) доносчик
саькха – 1) настороженно; 2) чутко
саьмарсаькх (б) – чеснок
саьнув (б-д) – метла из веток кустарников
саьрг (б-д) – 1) прут; 2) ветка; 3) хворостина; 4) розга
саьргийцIá (д-д) – домик из плетеных прутьев, обмазанный глиной
саьргнув (б-д) – 1) метла; 2) метелка из хвороста или веток
саьса (б-д) – головастик
саьсидар (д) – фасциолез (болезнь)
саьчIим (б-б) – 1) дудник; 2) дягиль лекарственный
сé – 1) женская особь; 2) самка; 3) женский пол
сегач (д-д) – 1) инструмент для выдалбливания дупла; 2) тесло; 3) бое   вое тесло; 4) боевой топор-тесло с горизонтально расположенным
   лезвием; 5) кельт
сейсáмаькх (й-й) – хлеб на дрожжах
сек (д-д) – 1) звездочка; 2) белое пятно на лбу у лошади
секдаь говр (й-й) – лошадь с белым пятном на лбу
селасáт (д-д) – иволга
селенгI (д-д) – омела белая
селибутт (б-д) – месяц, обозначающий период с 21 апреля по 20 мая
серсал (д-д) – дрозд
сескасолсáкхокх (б-д) – горлинка (птица)
сéтал (й-й) – кресало
сетбарг (б-д) – огиб у копыта лошади
сеттал (й-й) – отвертка (при оружии)
сехьé (й-й) – местность по эту сторону
сецца – на рассвете
сéчал (д-д) – замужество
сéIáса (д-д) – теленок-самка
сибаз (д-д) – стручковый перец
сибазбуц (й-й) – горец перечный (водяной перец)
сигалé (й-й) – небо
сигалбос (б-д) – небесно-голубой
сигалбIарг (б-д) – василек луговой
сигалбос (б-д) – голубой или светло-серый цвет
сигалхийкхухьарг (й-й) – аист
сий (б-д) – 1) наконечник на конце ножен кинжала; 2) острие холодно   го оружия
сийг (б-д) – искорка
сийнбос – синий
сийндак (я-я) – ива
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сийнкхокх (б-д) – сизый голубь
сийрдбос – светлый
сийрда-морбос (б) – бежевый
сийрда-сийнбос (б) – лазурный
сийрда-цIебос (б) – алый
сим (б-д) – желчь
синел//синнел (д-д) – жертвоприношение
сира – 1) сизый (о масти животных и об окраске птиц); 2) серый
сирговр (й-й) – серый конь
сиргIа (й-й) – бык (без определения возраста)
сиргIалг (й-й) – бычок до одного года
сискал (й-й) – чурек
сискалгIа (б) – кукурузная мука
сискал олг (д-д) – кукурузная лепешка
соа (й-й) – ось
соакхал (д) – 1) донесение; 2) наблюдение; 3) сексотничание иносказа   тельно (совр.)
соалоз (й-й) – сани
соалозъоарц (б-д) – оглобля саней
соалор (д-д) – куница
совкхáчар (д) – перезревание
совкха (д) – сап (болезнь)
совра (д) – шероховатый покров обработанной кожи
совса – 1) взбиться; 2) закваситься
солсáгебагI (б-д) – созвездие орла
солсáгIаьле (д-д) – тюльпан
солсáмекхаж (д-д) – нежный ковыль
сом (б-б) – фрукт
сомъисхали (д-д) – драп
сóмибеш (й-й) – сад
сóмига (й-й) – фруктовое дерево
сос (б) – особый вид ржи
сóсакх (б-б) – тур//горный козел
сувсар (д) – брожение
сугIар (й-й) – перезрелый огурец
сула (б-б) – рожь
сулув (д) – дубитель
сулувдар (д) – дубление
сулхьáкIотар (й-й) – кустарник, из ягод которого изготовляются четки
сунт (д-д) – 1) плотина; 2) запруда
сур (й-й) – 1) большое воинское подразделение; 2) полк
сурилг (й-й) – 1) сосуд для питьевой воды из тыквы; 2) кувшин
сурул (й-й) – боевой конь
сурхо (в-б) – 1) воин; 2) один из членов большого воинского подразде   ления
сутара – жадный
сух (д) – сорняк
Т
тадж (д-д) – 1) шлем; 2) защитный головной убор из металла или кожи
тай (д-д) – 1) нить; 2) волокно
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тайжи (д-д) – тебенек (седла)
тайра (б-д) – плетенная из тонкого орешника сапетка, обмазанная гли   ной
тайъувзарг (й-й) – прибор для вырезки нити из сыромятины
тайша – 1) бурый; 2) серовато-бурый (масть коровы)
тайшаетт (б-д) – бурая корова
тайшаустагI (б-д) – коричневый баран
тáка (д-д) – 1) тропинка; 2) канава для полива
такхар (д-д) – обвал
талбáш (й-й) – 1) чепрак; 2) потник для любого вьючного животного
талгIи (й-й) – волна
тáлс (д-д) – 1) подсумок; 2) одна сторона переметных сум
тáмагIа//тхьамагIа (д-д) – 1) тавро; 2) клеймо
танакхаш//танокхаш (й-й) – 1) сбруя; 2) кожаные ремни для хомута
тараз (д-д) – весы
тархи//терхи (мн.ч.: тархеж) (й-й) – 1) разновидность террасы в гор   ной Ингушетии; 2) полка
тарш (д-д) – охотничья собака любой породы
тасса – 1) стричь; 2) кидать
тасхам – метательный топор
татам (б-д) – сорняк
таш (й) – песчаник
таьлг (й-й) – валик
таьланг (й-й) – виноградная лоза
таьIá – впалый
теза – пресно
тéкъам (б-д) – молитва
тéкъамбар (д) – молиться
тéлат (й//д-й//д) – 1) кожа обработанная; 2) юфть
терс (й-й) – рык
терсмейлтур (д-д) – разновидность сабли
терх (й-й) – яма для хранения навоза
тиша – 1) ветхий; 2) старый
тийдáрг (й-й) – пышка из пшеничной муки
ткъáм (б-д) – крыло
ткъé (б-д) – 1) постромка; 2) боковой ремень для хомута
ткъов (й-й) – 1) одеяло из овчин; 2) дождь со снегом; 3) изморозь
ткъоврó (й-й) – ветка
тоа (б-д) – баран годовалый или в возрасте более одного года
тоабалкх (д-д) – фиалка
тоабодж (й-й) – годовалый козел
тоалу//тоалбуц (й-й) – белена черная
тоаскхал (д-д) – пастьба чужого скота
тоатам (б-д) – 1) лебеда; 2) ширица луговая
тоатол (д-д) – 1) ручей; 2) приток
тоачо//тоачув//тоач (д-д) – калина обыкновенная
тов (й) – 1) отава; 2) головешка; 3)угли
товбутт (б-д) – месяц с 21 августа по 20 сентября
товбуц//тов (й-й) – отава
товгI//товх (б-д) – 1) кузнечный горн; 2) угловая печь в доме
той (д-д) – пир
токхам (б-д) – 1) обвал; 2) оползень; 3) лавина
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токхóр (й-й) – 1) копна; 2) стог; 3) скирда; 4) волокуша; 5) стог, уста   новленный на санях
тол (й-й) – 1) землянка; 2) хибарка; 3) лачуга
толам (б-д) – победа
томархьажкIá (й-й) – кукуруза в початках
топпар (б) – глина, подготовленная для обмазывания постройки
тоIадар (д) – зажим
тувгIараш//тувхараш (й-й) – высевка муки
тувлорг (д-д) – нитка
тувсар (д-д) – ковка
тум (й-й) – кочерыжка от кукурузного качана
тунгилг (й-й) – 1) дымоход; 2) дымоходная труба
туп (й-й) – тюк ткани
тур (д-д) – сабля
турс (й-й) – 1) калина гордовина из семейства буковых; 2)  тирс
турс (д-д) – 1) съедобный плод гордовины; 2) щит
тускар (д-д) – 1) корзина; 2) лукошко; 3) улей
тути (й-й) – 1) декоративная тыква; 2) череп
тух (д) – соль
тухбéрхI (б-д) – рассол
тушолибутт (б-д) – месяц, период с 21 марта по 20 апреля
тушолкóтам (й-й) – удод
тха (д-д) – шерсть
тхадиттар (д) – стирка шерсти
тхакъáждар (д) – расчесывание шерсти
тханк (д-д) – 1) шерсть, настриженная с одного барана; 2) лучший сорт
   шерсти для изготовления качественного сукна
тханпáзат (й-й) – шерстяной носок
тхеш (д) – низкосортная шерсть для изготовления безворсовых ковров,
   войлока
тхир (д-д) – роса
тхов (б-д) – крыша
тхаоахаъехк (й-й) – чесалка для расчесывания шерсти
тхьамк//тхьанк (й-й) – 1) табачное дерево; 2) (д-д) табак
тхьамклéладар (д) – табаководство
ТI
тIа (д-д) – передняя нога животного
тIадувла – всходить
тIайбéрхI (б-д) – сметана с кислым молоком
тIайóгIар (й-й) – прививаемая ветка
тIáкха (д-д) – дойник
тIакхолмáша (б-д)//кхоллар (д-д) – войлочная накидка
тIакхолферта (й-й) – бурка
тIалх (й-й) – промышленный ткацкий станок
тIаьнахк (й-й) – кусок веревки; ремня
тIаьнашха – хромота (передних ног животного)
тIаьск (д-д) – 1) стрела; 2) метательный снаряд; 3) острый наконечник
   на древке
тIемгIирс (б-д) – воинское снаряжение (и оружие, и доспехи)
тIемкетарло (й-й) – военная хитрость, уловка
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тIемкечал (й-й) – любая составляющая вооружения
тIемхо (в-б) – 1) воин
тIехк (й-й) – кость
тIехкар (д-д) – 1) пояс; 2) ремень
тIий (д-д) – мост
тIийхдалар (д) – обмеление
тIоа (б) – 1) сметана; 2) сливки; 3) (б-б) пласт земли; 4)  (б-д)  молния
тIоадал (й-й) – 1) сырость; 2) влажность; 3) мокрота
тIоалд (д-д) – хобот
тIоалувсар (д) – процесс взбалтывания сметаны для получения сливоч   ного масла
тIолб (й-й) – молоток для трамбовки земляной крыши (или глины на
   крыше)
тIом (б-д) – 1) битва; 2) война; 3) сражение; 4) вражда
тIон (й-й) – нагрудник из грубой кожи (часть верховой конской сбруи)
тIора (б-д) – 1) наперсток для пальца, используемый для шитья; 2) ко   жаный наплечник-наперсток, применяемый при стрельбе из лука
тIорми (б-д) – 1) сумка из козьей шкуры (вариант ягдташа); 2) торба;
   3) куль
тIорол (й-й) – молодой побег на дереве
тIугаск (д-д) – редиска
тIум (й-й) – 1) костный мозг; 2) ядро ореха
тIуна – 1) сырой; 2) влажный
У
у (д-д) – 1) зараза; 2) эпидемия
удолмакх (б-д) – борона с поперечной доской
уй (д-д) – деревянный пол
уйтIé (й-й) – 1) часть двора перед домом; 2) двор
уйчé (й-й) – 1) веранда; 2) коридор
улх (й-й) – 1) ячейка сота; 2) клин (в платье, папахе)
улхий – сотовый
улхимодз (д) – сотовый мед//мед с вощиной
унé – болезненный
урагъухкхé (й-й) – вьющаяся, плетущаяся фасоль
урагIъухмихинг (й-й) – длинноствольный пирамидальный тополь
урд (д-д) – 1) надел; 2) участок пахотной земли
урдз (б) – 1) сажа; 2) копоть
урингъетт (б-д) – полосатая корова
урс (д-д) – нож
урх (й-й) – вожжа
урхé (й-й) – 1) подъем; 2) крутизна
уст (б-д) – 1) бык; 2) вол
устагI (б-д) – овца
устгIандулх (д-д) – баранина
ушал (й-й) – болото
Ф
фалти//фалта (д-д) – 1) матрац, набитый соломой; 2) ложе; 3)  подложка
фарал (д//й) – благодать
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фараст (б-б//д) – овечий помет
фарцхилг (й-й) – отсыревший уголок на крыше
фаттан (й-й) – рубанок
фаччагIа // фаччаI (й-й) – пакля
фашкал (й-й) – 1) вощина; 2) соты
фашкала – сотовый
фашкар (й-й) – клещ
фаьмодз (д) – мед текущего года, полученный впервые от новой пчело   семьи
фаьра – благодатный
ференг (й-й) – один из разновидностей кремневых пистолетов (досл.:
   французский)
ферта (й-й) – 1) бурка; 2) войлок
фета (д-д) – 1) нагрудный знак отличия владетелей, полководцев, вож   дей; 2) пектораль; 3) нагрудное украшение, могло быть частью
   амуниции воина защищавшей верхнюю часть груди, горла и плечи
фетта – натощак
фийг (б-д) – зернышко
фигбоалцIá//фийгболцIа (д-д) – кармашек колоса
фийгбола ялат (д-д) – 1) зерно; 2) злаковая культура
фó (д) – воздух
фоат//фоаттал//фоаттан (д) – 1) сдача скотины в аренду; 2)  форма от   дачи скота другому на долевое пользование
фоатденхьайба (д-д) – скотина, сданная в аренду
фос (й-й) – 1) добыча; 2) трофей
фост (д-д) – 1) тавро; 2) метка; 3) клеймо
фостдар (д) – метка клеймом
фостдаьр (д//й//в//б-д//й//в//) – меченый (-ая, -ое)
фу (д-д) – 1) семя; 2) порода; 3) сорт
фуалъяхар (д) – очищение зерна кукурузы от початков
фусам (й-й) – 1) дом; 2) приют; 3) жилье
фуъ (б-д) – 1) лука седла; 2) (д) яйцо; 3) (б) зерновой фураж
фуъмолха (д) – крупнозернистый порох
Х
ха (д-д) – 1) охрана; 2) стража; 3) караул
халбуц (й-й) – свербига (раст.)
ханжибуц (й-й) – куриное просо
хара (й-й) – дупло на дереве
харбаз (й-й) – арбуз
харг (б-д) – первая борозда
хáрцнитташ (б) – пустырник пятилопастный
харш (д-д) – 1) борозда; 2) межа на поле
хатт (д-д) – сборка черкески у талии
хатта (й-й) – потник для лошади
хáхка – скакать
хаь – страж
хаьнашха – хромой на обе (задние) ноги
хаьс (д-д) – гряда
хаьсг//хаьсилг (д-д) – грядка
хаьсий беш (й-й) – огород
8 Заказ № 101
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хаьхó (в-б) – 1) сторож; 2) постовой; 3) охранник
хаьхол (д) – 1) охрана; 2) застава; 3) пост
хаьшк (д-д) – головешка
хéнаюхк (й-й) – пень
хéнахзIокъеттарг (й-й) – дятел
херх (б-д) – пила
хéтолг (д-д) – плеть ползучего растения
хехкговр (й-й) – беговая лошадь
хешт (д-д) – мех звериный
хи (б-д) – 1) дерево; 2) ствол
хикорт // хинкорт (б-д) – 1) верховье; 2) исток реки
хикиси (д-д) – марля
хий (д-д) – вода
хийдеттар (д) – 1) поливание; 2) орошение
хийдустарг (й-й) – водомер
хийкхухьарг (й-й) – водовозка
хийлоатторг (й-й) – поилка для пчел
хинбоабашк (й-й) – кулик
хингал (д-д) – 1) пирожок; 2) вареник с начинкой; 3) лепешки в форме
   полукруга
хинжибуц (й-й) – куриное просо (раст.)
хир (д-д) – 1) резьба; 2) нарезка
хихьайра (й-й) – водяная мельница
хийтóхар (д) – полив
хич (б) – 1) угроза; 2) ложная угроза
хо (д-д) – хмель
хоамат (й-й) – хомут
хоаматгIирс (б-д) – упряжь
ховха – молодой
ховхар//ховхарг (б-д) – ягненок в возрасте от одного до шести месяцев
   или до первой стрижки
хол (б-д) – стог
хормат (б-б) – дикая груша
хорсам//хоарсам//хорцам (д-д) – 1) редька; 2) редиска
хорш (й) – лихорадка
хох (б-б) – лук
хóхбуц (й-й) – 1) зелень от лука; 2) зеленый лук
хув (й) – каприз
хувцар (д-д) – 1) мена; 2) обмен
худар (д-д) – каша
хулчи (й-й) – 1) горная обувь (ременные лапти); 2) чувяки с плетеной
   подошвой
хумпIар (й-й) – 1) колчан для стрел; 2) кобура (для пистолета)
хурск//хурсиг (й-й) – поросенок
Хь
хьáгI (б-д) – 1) тур (горный козел); 2) (я )вьюнок (вид вьющегося рас   тения)
хьáгIалг (д-д) – вьюнок полевой
хьáгIар (й-й) – 1) пещера; 2) грот
хьáдж (й-й) – 1) запах; 2) вонь
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хьáджбуц//хьаджйоагIбуц//епар (й-й) – 1) мята длиннолистная;
   2)  мята кудрявая; 3) мята перечная
хьажкIá (й-й) – кукуруза
хьажкIамодз (д) – патока (кукурузная)
хьажкагIад (д-д) – кукурузный стебель
хьажкIака (б-д) – метелка кукурузы (самый верх кукурузы)
хьазилг (д-д) – воробей
хьазилгбуц (й-й) – воробейник лекарственный
хьай (д-д) – 1) ясли (кормушка для скота); 2) стойло
хьайба (д-д) – 1) скотина; 2) (й-й) айва
хьайбай – животный
хьайбайлор//доаханлор (в-б) – ветеринар
хьайра (й-й) – мельница
хьайрагон (й-й) – мельничный молоточек
хьакха – 1) спилить; 2) косить; 3) срубить; 4) смазать, намазать; 5) вы   тереть
хьакха (й-й) – свинья
хьалкхéдар (д) – 1) выращивание; 2) вскармливание
хьáлтIам (й-й) – галушка (из пшеничной или кукурузной муки)
хьáлхадувц (д-д) – 1) налыгач; 2) ремень или веревка, надеваемая на
   рога запряженных волов и служащая поводом
хьáлхарбоал (б-б) – первая борозда
хьамиск (й-й) – мушмула (плод, дерево)
хьамча (д-д) – 1) клей; 2) резина; 3) каучук
хьандар (б-д) – шиповник (кустарник)
хьандарг (б-б) – плоды шиповника
хьáргIабIарг (б-д) – вороний глаз четырехлистный
хьаьрхьоарсам (д-д) – мельничный канал
хьáржакъ (й-й) – лопух
хьаст (б-д) – 1) родник; 2) источник; 3) ключ
хьáстам (б-д) – 1) гвоздь; 2) заклепка со шляпкой для холодного оружия
хьáткъа (й-й) – 1) борщевик мохнатый; 2) борщевик обыкновенный
   аирный (раст.)
хьáтт//хьетт (й-й) – гумно
хьацар//хьоцар (д-д) – пот
хьáч (б-б) – слива
хьаьлий (д) – дойные коровы
хьаьна – жирный
хьаьра – мельничный
хьаьрберд (б-д) – мельничное колесо
хьаьркхéра (б-д) – жернов
хьаьрсхьач//мистхьач (б-б) – алыча
хьаьрхó (в-б) – мельник
хьаьша (в-б) – гость
хьé – месить
хьет (й-й) – плешь (облысение животного)
хьех (й-й) – липа мелколистная
хьехкIур (б) – порошок из древесного угля липы (добавляли к пороху
   для придания определенного оттенка)
хьийзIтай (д-д) – пряжа
хьийкъI – обильный
хьийна – вяленый
8*

115

хьийнамаькх (й-й) – хлеб из пшеничной муки на кислом молоке с до   бавлением соли
хьинар (д) – энергия; способность
хьоа (б-д) – костный мозг
хьоанагIал//хьонагIал//хьоаналгIа (д -д) – лемех
хьоанал (й) – 1) жир; 2) жирность
хьоар (д-д) – мука
хьоарсам (д-д) – 1) русло (реки); 2) канал
хьоархьалтIам (й-й) – галушки из пшеничной муки
хьоархьовла (д-д) – халва из пшеничной муки
хьоарсам (д-д) – мельничный канал
хьоаса (б-д) – 1) нитка от кукурузного рыльца; 2) волокно
хьовди//хьовда (в-б) – командир
хьовла (д-д) – халва
хьовлашк (д-д) – мать-и-мачеха обыкновенная
хьовча (д-д) – эдельвейс
хьовхé (й-й)– теневая сторона
хьогал (й-й) – жажда
хьокха (б-д) – 1) кол; 2) дубина
хьокхам (й-й) – пышка из пшеничной муки
хьокхбаьнитт (б-б) – еда из перетертой крапивы
хьокхтóхар (д) – засев зерен битьем палки (делалось при нехватке с/х
   инвентаря)
хьонг (д-д) – грядиль
хьонк (б) – черемша
хьонкмаьчи (й-й) – луковица черемши
хьоркув (й-й) – колесница
хьорх (д) – крона дерева
хьу (й-й) – лес
хьув (й-й) – воспаление раны
хьувкъа – уродиться
хьувкъам (б-д) – урожай
хьугIар (й-й) – перезрелый огурец
хьужьг (д-д) – подснежник воронова узколистный
хьунаъáре (й-й) – лесостепь
хьунбоал (б-б) – лесная вишня
хьунбIáр (д-д) – 1) фундук; 2) лещина обыкновенная
хьункартоп (й-й) – один из видов кремневого ружья (досл.: турецкое
   ружье)
хьункхор (б-б) – 1) груша-дичка; 2) лесная груша
хьунаъоалхазар (д-д) – зяблик
хьунсом (б-б) – лесной фрукт
хьунхó (в-б) – лесник
хьунхьазилг (д-д) – щегол
хьунхьáч (б-б) – 1) алыча; 2) дикая слива; 3) лесная слива
хьунIáж (б-б) – лесное яблоко
ХI
хIамдаъар (д) – кушанье
хIанги (д//й-д//й) – 1) глиняная миска; 2) посуда для сбора сливок с
   цельного молока
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хIараз (д) – одичание
хIараздалар (д) – дико разбрестись
Ц
ца (й-й) – 1) зуб животных; 2) укус лошади
цаетговр (й-й) – кусающая лошадь
цамца – рыхлый
цамцадáккхар (д) – разрыхление
царгъеттарг (б-д) – вьюн (рыба)
цатóха – укусить (о лошади)
цахоалъяр (д) – набить оскомину
цаца (б-д) – сито
цел//аьста//гам//каза (б-д) – 1) тяпка; 2) мотыга
цергберд (б-д) – челюсть
цискаког (б-б) – кошачья лапка двудомная
цисккомар (й-й) – паслен
цицáрк (й-й) – цесарка
цицкхолг (й-й) – крыса
цицха (д-д) – брызги
цкъарг (б-б) – дикорастущий лук
цон (й-й) – сенокосные угодья
цу (б) – 1) мука из поджаренной кукурузы, ячменя, мушмулы или гру   ши; 2) толокно
цхар//цхарал (б-д) – 1) забрало; 2) часть шлема, прикрывавшая лицо
   (из сплетенных колец)
цховка (й-й) – галка
цхьóгал (д-д) – лиса
ЦI
цIá (д-д) – 1) крепость (устар); 2) дом; 3) комната; 4) семья
цIагарг//цIарг (д-д) – щепочка
цIалда (д-д) – двуручный меч
цIазам (д-д) – 1) тюльпан; 2) ресница
цIáзинг (д-д) – 1) пиала; 2) чашечка
цIалхбéрхI (б-д) – сыворотка из-под сыра
цIáрацIур (д-д) – 1) рычаг (для подъема камней при строительстве ба   шен); 2) подъемный кран
цIаста (д-д) – медь
цIастапхьáр (в-б) – медник
цIéбос (б-д) – красный
цIéбеса – розовый
цIегIиринг – красный боярышник
цIей (д-д) – праздник
цIейхьу (й-й) – священная роща (досл.: праздничный лес)1
1
Впервые нами было зафиксировано при посещении горного селения
Мохал в 2011 г., когда один из старейшин рода Бузуртанов Макшарип
Эдалбиевич, живший до выселения в данном замке, указал на участок
леса в окрестностях Мохал и сказал, что отец не разрешал пользоваться
этим лесом, называя его «ЦIейхьу».
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цIéкомар (й-й) – малина обыкновенная
цIéкий//цIокий – кожный
цIекхáзар (й//д-й//д) – красная смородина
цIéлерг (д-д) – пион
цIемáнгалкомар (й-й) – костяника
цIенгáза (й-й) – коза до случки
цIéнжий (б-д) – овца годовалая (до случки)
цIентоа (б-д) – баран в возрасте одного года
цIенчIаьра (цIенчкъаьра) (б-д) – форель
цIеркIаьга (д-д) – оттепель
цIерхьайра (й-й) – электрическая мельница
цIет (й) – 1) военный трофей; 2) оружие, добытое у врага в битве
цIéчахье (й-й) – солнечная сторона
цIи (й-й) – 1) огонь; 2) костер
цIийдар (д) – накаливание
цIиймерг (д-д) – 1) пион тонколистный (цветок лазоревый); 2) клоп;
   3) пиявка
цIилéторг//цIулторг (й-й) – спичка
цIитóх (й-й) – 1) огниво; 2) кресало
цIоахар (д-д) – водяной токарный станок
цIов//цIой (б-д) – сноп
цIовбувзар (д) – перевязывание снопа
цIогдолхьач (б-б) – черная слива
цIог (д-д) – хвост
цIодз (д) – саранча
цIóка (д-д) – выделанная кожа; (я) шкура, мех
цIокъ (д-д) – тигр
цIóкъалом (д-д) – барс
цIокъболат (д) – полосатая сталь (досл. тигровый булат)
цIон (й-й) – 1) свидина; 2) крушина слабительная (раст.)
цIонсаьрг (б-д) – палочка свидины
цIондахча (й-й) – свидина
цIор (б-д) – кожаный мешочек для пуль
цIорилг (б-д) – сумочка для хранения принадлежностей шитья
цIуврал – импотенция
цIувзар (д-д) – 1) скрип; 2) скрежет
цIузам (д-д) – 1) краник; 2) носик посуды
цIун (й-й) – жижица нечистот
цIунтó (б-д) – овца годовалая осеннего окота
цIуркув//пхокхера (б-д) – венчающий (верхний камень на башне)
Ч
ча (д-д) – 1) солома; 2) (я) медведь
чайол (й-й) – травяной фураж из сены и соломы
чамергIилг (д-д) – соломинка
чáбакх (б-д) – 1) сазан; 2) лещ
чáбакхчкъаьра (б-д) – вобла
чагарг (й-й) – лишай
чайбуц (й-й) – иван-чай узколистый
чайполг (д-д) – гриб-дождевик
чайфур (й-й) – медвежья шерсть
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чайчил//чейчил (й-й) – черный папоротник (щитовник мужской)
чáмакодилг (б-б) – головастик
чáмза – невкусно
чáмé – вкусно
чáми (б-д) – 1) чашка; 2) ковш
чанлерг (д-д) – коровяк обыкновенный (медвежье ухо)
чáра (й-й) – большой плоский таз
чарахь (в-б) – охотник
чáрдакх (й-й) – сторожевая вышка
чáртакх (й-й) – купол
чáрх (й-й) – 1) колесо; 2) узор
чáрхмоаск (д-д) – ступица колеса
чархáцерг (й-й) – спица
чархьал (д-д) – охота
чархьалдар (д) – охотиться
чархьигIирс (б-д) – снаряжение охотника
чахра (й-й) – свекла
чáчакх (й-й)– бахрома
чачхарг (в, я, б-в, й, б) – рябой (-ая, -ое)
чаччам (й) – дробь (для стрельбы)
чáччамтоп (й-й) – дробовик (ружье)
чаьбуц (й-й) – чайная трава
чаьтар (д-д) – палатка
чаьтарбуц (й-й) – анис обыкновенный
чейдубуц (й-й) – кипрей узколистный
чéкоачъер (д-д) – жостер слабительный
чераш (д) – парша (грибковая болезнь у животных)
черма (й-й) – бочка деревянная
чéчалгI (й-й) – скрепительное колесо у основания тяпки, лопаты, вил и
   другого сельскохозяйственного инвентаря
чил (й-й) – 1) мельничная пыль; 2) опилки; 3) снежинка; 4)  пепел
чилла (б-д) – шелк (пряжа)
чиллан – шелковый
чиллантай (д-д) – шелковая нить
чич (д) – отруби
чиштарг (й//д-й//д) – бересклет европейский
чкъаьра//чIаьра (б-д) – рыба
чкъаьрийдуарг (й-й) – цапля
чкъаьрийIов (й-й) – икра рыбная
чкъойг (й-й) – хорек
чкъор (д-д)//чIор (й-й) – 1) кожура; 2) скорлупа
чкъорд (й-й) – жаворонок
чо (б-д) – волос
чоабол (й) – 1) рысь; 2) аллюр
чоажазиза (д-д) – вахта трехлистная
чоала – чалый (о лошади)
чоалпá (й-й) – 1) хлопья жареной кукурузы; 2) снежинка
чов (й-й) – рана
човбуц (й-й) – володушка золотистая
чоалакха – увечный
чоалакхговр//айпеговр (й-й) – увечная лошадь
чоалдар (д-д) – конские латы
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чóкхи (д-д) – черкеска
чон (д) – чугун
чорта – редкий (не густой)
чочхалдаь – паленый
чувчакх (й-й) – специальный молоток для нанесения насечек на жер   нова
чукхийтта моттиг (й-й) – 1) впадина; 2) котловина
чулáллар (д) – загон
чур (й-й) – кишка
чутта (й-й) – вареная лепешка из кукурузной муки, начиненная из   мельченным курдюком или внутренним животным салом
чух (б-д) – новорожденный ягненок
чухáрцар (д) – обвал
чухт (й-й) – 1) женский головной убор; 2) черная повязка, закрыва   ющая волосы у женщины
чухьар (д-д) – 1) отметина, пометина
чухьарговр (й-й) – конь с белой отметиной на лбу
чухьи (д) – сыворотка (сырная)
чухьиберхI (б-д) – 1) соус из сыворотки брынзы; 2) рассол брынзы
чуэцар (д) – уборка урожая
чхар (й-й) – 1) небольшая скала; 2) большая глыба; 3) скальная порода
чхьáгIалкх (й-й) – шакал
чхьáгIар (д-д) – вино
чхьáгIаркъанз (д-д) – уксус
чхьовка (д-д) – 1) пастушья сумка; 2) сурепка (растение); 3)  (й-й) грач
чхьóнкар (й-й) – 1) дубина; 2) дрючок
ЧI
чIабдар (й-й) – кинжал меч без дола
чIагарг (д-д) – ласточка
чIагаргфост (д-д) – метка скотины рассеканием уха в виде треугольника
чIагаркIалг (д-д) – ландыш майский
чIагIарг (д-д) – челнок ткацкий
чIагIашк (д-д) – челнок
чIáмá – лысый (о животном)
чIáмáговр (й-й) – лошадь с сероватыми или с темными пятнами
чIарг (й-й) – 1) перекладина; 2) поперечная балка на крыше
чIастарг (й-й) – барбарис
чIаштарг (й-й) – род кустарникового дерева
чIаьпилг (д-д) – лепешка пшеничная с начинкой из творога, тыквы,
   картофеля
чIéга (б-д) – 1) замок; 2) (й-й) ломоть
чIегI (й-й) – 1) стебель, очищенный от листьев; 2) кукурузный стебель
чIерг (й-й) – короткая палка
чIерх (й-й) – машикули
чIибал (й-й) – 1) шелуха от зерна; 2) шкурка
чIиг (б-д) – подушка у повозки, телеги
чIий (б-д) – 1) шомпол; 2) шпулька; 3) дротик до двух метров с круг   лым наконечником
чIийност (й-й) – голень
чIим (б-б) – купырь лесной
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чIинг (б-б) – удар задними копытами животным
чIинжаргIа (й-й) – бузина черная
чIоагIалé (й-й) – 1) твердыня; 2) крепость
чIоагIó (й-й) – 1) опора; 2) договор; 3) обет
чIоад (д-д) – ножницы для стрижки овец
чIоама – вкривь
чIоб (й-й) – выпь
чIож//чIоже (й-й) – 1) ущелье; 2) теснина
чIонак (й-й) – почка (раст.)
чIор (й-й) – 1) кожура; 2) оболочка; 3) скорлупа
чIорбал (й-й) – ремень из грубой кожи
чIорг (й-й) – 1) корочка; 2) корка (хлеба, арбуза…)
чIорак (д-д) – 1) баранка; 2) бублик; 3) сушка; 4) крендель
чIуг (й-й) – 1) крючок; 2) крюк (дверной); 3) звено в цепи
чIугал (й-й) – 1) гребень; 2) хохол
Ш
ша (б-д) – 1) лед; 2) град; 3) сосулька
шай (д-д) – пятак
шайкай (д) – 1) мелочь; 2) небольшая сумма денег
шайтIанкIа (д-д) – коровяк густоцветковый
шакIа (б-д) – мрамор
шал (й) – матрасное полотно
шалта (й-й) – 1) кинжал (иногда достигал размеров – в ширину четыре
   пальца и в длину до 70 см)
шалмаз (б-д) – 1) воск (необработанный); 2) прополис
шамарг (й-й) – мокрица
шамг (б-д) – ливерная колбаса
шант (д-д) – швейные принадлежности
шапша (й-й) – персик
шáр (д) – пахта
шáрбал (й-й) – шаровары
шарш (д//б-д/б) – 1) осока; 2) тростник
шаршар (д) – скольжение
шаршбуц (й-й) – осока парвская
шатлакх (й-й) – салют
шаькъáбос (б-д) – лиловый цвет
шаьлмаз (б) – прополис
шаьмали (й-й) – 1) дыня; 2) канталупка; 3) пустословие
шаьмарболат (д) – дамасский булат (дамасская сталь)
шéкó (й-й) – сомнение
шéлал (й) – 1) холод; 2) прохлада; 3) стужа
шенг (й-й) – шитье на живую нитку
шеп (б-б) – лук медвежий
шер-шер//шерра-шера – 1) ежегодно; 2) каждый год
шерч (д) – волы
шиар-ка (б-д) – двухгодовалый баран
шим (б-д) – вымя
шимбестар (д) – мастопатия у животных (болезнь)
шинар (д-д) – телка
шира – старый (о времени, об урожае…)
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шиш (б) – 1) азалея; 2) вид рододендрона; 3) род кустарника с ядовиты   ми листьями; 4) волчье лыко
шишша – попарно
шоа//шоашк (б-д) – сычуг
шоакъал (б-д) – свинцовая пуля удлиненной формы с нарезами по бо   кам
шовда (д-д) – 1) ключ; 2) родник
шовлакх (д-д) – шелковый платок
шод (й-й) – 1) сучок на стволе; 2) кнут; 3) плеть; 4) нагайка; 5) слюна;
   6) мокрота; 7) узел
шода (д-д) – вилы
шодакхáдж (б-д) – кнутовище
шок (й-й) – свист
шолгоа (д-д) – двухрожковые вилы
шолгIар (й-й) – 1) подпорка; 2) опора (под ветки)
шолгIавéд (д-д) – наконечник стрелы–двузубец
шолкъ (й-й) – ящерица
шолх (й-й) – 1) крушина, черемуха; 2) (д) щепка
шолхарг (д-д) – один из парных метательных ножей (хранились в од   них ножнах)
шол-Iоахар (б-д) – ягненок из ягнят-двойни
шолх-Iоахарий (д) – ягнята-двойни
шонк (й-й) – мозоль
шóрал (д) – ширина
шу (д-д) – 1) год; 2) стол (уст.); 3) яства; 4) расстояние между большим
   пальцем и мизинцем; 5) пядь
шув (б-д) – 1) обрыв; 2) клинок без долы с ребром; (б) вид черемши
шов//шув (мн.ч. шовнаш//шувнаш) разновидность террас в горной
   Ингушетии
шунг (й-й) – самка тура
шура (й-й) – молоко
шурбаI (б-д) – 1) латук; 2) молочай; 3) чертополох
шурдол//ширдол (д-д) – праща
шурткъа//шаткъа (д-д) – ласка (зверек)
шурдолг (й//д-й//д) – праща (для метания камней)
Э
эг (й-й) – 1) брусок; 2) оселок; 3) точильный камень
эгар (д) – 1) колебание; 2) дрожание
эгIа – 1) вниз по наклонной; 2) ближе к двери; 3) в сторону ворот; 4) на
   окраину (нас. пункта)
эгIадар (д) – 1) бешенство; 2) сумасшествие; 3) безумие
эгIахьа – 1) вниз; 2) ниже
эзаргIа (д-д) – тысячелистник
эзиг (й-й) – 1) сердцевина плетки; 2) стержень нарыва (болезнь)
эл (й-й) – 1) бурты зерна; 2) скирда; 3) целина
элтар (б-д) – 1) каракуль; 2) мерлушка
элтаркий (й-й) – каракулевая папаха
эмалк (й-й) – 1) аргамак; 2) дикая, необъезженная, неприрученная ло   шадь; 3) неприрученное животное
эмалквáлар//эмалкялар//эмалкдалар (д) – одичать
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энджел (д) – грубость
эппаз (д-д) – 1) двадцать копеек; 2) двугривенный
эр (д-д) – 1) борзая; 2) гончая собака
эрзмодз (д) – патока (камышовая)
эрг//орг (б-д) – моток шерстяных ниток
эрга – разный
эрз (б) – камыш
эрзмодз (д) – 1) патока вообще; 2) камышовая патока
эри – дико
эризиза (д-д) – полевой цветок
эрилаьтта (д-д) – дикая, неокультуренная земля
эриъарé (й-й) – 1) дикое поле; 2) дикая степь
эрихьу (й-й) – 1) дикий лес; 2) непосаженный лес
эрисаг (в-б) – 1) одичалый; 2) некультурный; 3) нелюдимый; 4) необ   щительный человек; 5) степной человек (досл.)
эрсийкIа (д) – рожь
эрш (й-й) – аршин (1,5 локтя; 72 см.)
эс (й//д-й//д) – куча из пяти сложенных снопов
эсала – 1) неупитанный; 2) трусливый
эсти (д-д) – кизил
эцар (д) – 1) покупка; 2) закупка
эшадалар (д) – 1) урон; 2) ущерб
Ю
юв (й-й) – 1) шило; 2) жало
ювза – соединять
ювмáха (б-д) – большая игла для плетения тесем
ювргIа (б-д) – одеяло
ювца – плести
юкъ (й-й) – 1) перегородка; 2) заграждение; 3) середина; 4)  центр;
   5) талия; 6) поясница; 7) отрезок времени
юкъаргIа (й-й) – 1) штырь; 2) шкворень
юкътIехкар (д-д) – пояс, предназначенный для завязывания на талии
юрт (й-й) – 1) село; 2) деревня; 3) аул
юртбоахам (б) – сельское хозяйство
юх (й-й) – 1) низ; 2) конец; 3) подол
юхашха – хромой на обе ноги
юхьк (й-й) – 1) пень; 2) сук; 3) огрызок; 4) отходы любого вида корма
юхь (й-й) – 1) лицо; 2) облик; 3) начало; 4) почитание
Я
ябакх (й-й) – тыква
яга – гореть
яжа – пастись
яжар (д) – пастьба
яйдакхговр (й-й) – запасная, неоседланная лошадь
яланга – неоседланный
ялат (д-д) – зерно
ялатий – 1) зерновой; 2) хлебный
ялатдIадéр (д) – посев зерна
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ялаткийчдар (д) – хлебозаготовка
ялаткхéдер (в-б) – хлебороб
ямбáш (д-д) – хромой на задние ноги (о животном)
ямартал//ямартло (й-й) – подлость
ямарта – изменчивый
япаркх (д) – краска, употребляемая при дублении кожи
ята – свернуться (о молоке)
яхкар (д) – звездчатка средняя (гулинка)
яIа – кастрировать
яIар (д) – 1) обрезка дерева; 2) кастрирование
Яь
яьинг (д-д) – котелок
яьй (б-д) – 1) котел; 2) кастрюля
яькха – алчный
яьржамих (й-й) – тополь
I
Iа (д-д) – 1) зима; 2) пари
Iаба – 1) насытиться; 2) удовлетвориться
Iабар (д) – насыщение
Iад (д-д) – 1) рогатка; 2) лук (оруж.)
Iадсаькх (д-д) – 1) лук (оруж.); 2) арбалет
Iайбехкжий//Iавбехкжий (б-д) – овца зимнего окота
Iагь (б-д) – ложка
Iаддал (в-б) – лучник
IáддаргIа (й-й) – 1) дуга лука; 2) рогатина
IáдзарбаI (б-д) – пшеничный репейник
Iаж (б-б) – 1) яблоко; 2) яблоня
IажагIа – желтый
IажагIхьач (б-б) – 1) мирабель; 2) желтая слива
Iажаркх//хьаржаркъ (й-й) – 1) свинорой; 2) сорная трава; 3)  пырей
Iаждарбуц//Iаждарибуц (й-й) – душица обыкновенная
IайгIар (й-й) – жеребец
Iайнамот (й-й) – нарыв
Iам (б-д) – 1) пруд; 2) озеро; 3) водохранилище
IаммагI (й-й) – карагач
Iáса (й-й) – 1) посох; 2) костыль (для опоры); 3) трость; 4) (д-д) теленок
   от шести месяцев до одного года
Iасилг//Iаьсилг (д-д) – теленок от рождения до шести месяцев
Iатта – коровий
IаI (д-д) – подарок невесте (рогатка, украшенная фруктами и конд. из   делиями)
IаIа (д-д) – лопух;
Iáкъа (й-й) – 1) плита; 2) сковорода
Iатчо (б-д) – волос коровы
Iатшур (й) – коровье молоко
IаIáтIирг (й-й) – стержень лопуха
Iаь (д) – отход при чесании шерсти
Iаьрдарбуц (й-й) – мята
124

Iаьржа – 1) черный; 2) вороной
Iаьржа-бóра – чернобурый
IаьржкIá (д) – рожь
Iаьржа-кIай – черно-белый
IаьржгIиринг – черный боярышник
Iаьрждáрибуц//Iаждáрибуц (й-й) – зверобой продырявленный
Iаьрждакх (й-й) – 1) верба
Iаьржкомар (й-й) – ежевика
Iаьржкхáзар (д//й-д//й) – черная смородина
Iаьржлаьтта (д-д) – чернозем
Iаьсáдулх (д-д) – телятина
Iаьхар (б-д) – ягненок
Iаьхара – яловая
Iердж (й-й) – 1) черенок; 2) рукоять; 3) пола черкески, бешмета и т.  д.;
   4) фалды одежды
Iеттóрг (й-й) – лекарственная трава (букв.: рвотная)
Iехьа (д-д) – полевой вьюнок
Iи (д-д) – 1) тень; 2) (й-й) пар
Iийкъé//Iуйкъе (й-й) – предутреннее время
Iим (й-й) – 1) омут; 2) водоворот; 3) горный поток
Iов (й) – 1) крупа; 2) пшено; 3) икра (рыбная); 4) мох
Iовлá – зимний (о сорте фрукта)
Iовлáкхор (б-б) – зимняя груша
Iовлар//Iовлур (б-д) – ягненок зимнего окота
IовлáIаж (б-б) – зимнее яблоко
IолáIар (д) – демонтаж
Ióнтаз (д-д) – девясил лекарственный
Ióткъам (б-д) – 1) давление; 2) гнет; 3) влияние
Iочо//Iачо//Iоалашув//Iоарашув (й-й) – прицел, мушка
Iу (в-д) – 1) пастух; 2) слуга; 3) батрак; 4) табунщик
Iувша – жевать
Iуза//Iузара – корноухий (о баране)
Iуйре//Iуйра (й-й) – утро
Iул (д-д) – 1) стадо; 2) гурт
Iулбодж (й-й) – козел-вожак в стаде
Iултеш (в-б) – уполномоченный-посредник между пастухом и владель   цами скотины по сбору платы за выпас
Iунал (д-д) – уход
Iумарбуц (й-й) – душица обыкновенная
Iургдаьккхá фост (д-д) – метка скотины на ухе в виде круглого отвер   стия
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Приложение
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ И ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТЕКСТЫ

Ингуши аула Верхние Ачалуки. 1928 г.

Лоам дIадувш хиннача ялатах лаьца
«ХIанз вай цу лоамангахьа дахараш кIезига дале а, хьалхарча
хана лоам дукха нах баьхаб, цу лоам деча хIамах тух-сискал а дуаш.
Жа-доахан леладарал совгIа, лоам дукха ялат дIадувш хиннад, хIаьта
из цига дика дебаш а хиннад. Тхьовра лоам цонаш еш хиннаяц, оахама
пайданна йоацача, аха аьттув боацача метте мара. ХIанз наьха шой
кулг тIера хьаэцарах догIаша чIорма даьхад, кхы доахаш а латт, дIахо
чIорма а даргда лоамаш.
Хьалха ялат дIадера дукха кечдаь оахамаш хиннад лоам. Наьха
кулгашца тоадаь хиннад уж оахамаш. Деррига оахамаш «гIовнех»1
латташ хиннад, цхьа геттара шаьре мел йоацача метте. Уж гIовнаш
наха шой кулгашца чIоагIа къахьегаш хала хьадеш хиннад, босенах
Здесь информант употребляет слово «гIов» в значении «терраса»
вместо «гIандал». По нашему мнению, информант не ошибся в выборе
слова «гIов», так как он обозначает только часть террасы, т. е. построенную заградительную систему из камня для одной террасы, а вся система
вместе с засыпанной землей называлась «гIандал». Есть данные о том, что
ингушская фамилия Гандалоевых произошла от того, что место проживания их походило на «гIандал» – терраса. Слово «гIанд» в значении «стул»
у ингушей также имеет общий корень с «гIандал» из-за схожести вида.
1
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Iочуводача оагIорахьа, кхерий карташ мо хьала а дувтташ, делхача догIо ялат дIадийна лаьтта Iокхухьаргдоацаш. ХIанз цу тхьовра
хиннача гIовнех лоадам болаш хIама юхе дисадац. Цхьаццанахьа цу
гIовнех тарайола моттигаш кора-м йоагIа, бакъда уж хьалха хиннача
тайпара ялат дIаде кечдеш хиннача гIовнех вIалла тара а дац».
О зерне, которое сеялось в горах
«Хотя нас сегодня и мало, проживающих в горной части Ингушетии, раньше там жило большое количество народа, делая себе
«тух-сискал» (пропитание, букв. инг.: соль-чурек) из того, что они
там возделывали. Кроме животноводства, в горах занимались земледелием, и люди получали большие урожаи со своих полей. Сенокосными были только те места, которые были труднодоступными и
негодными под пашни для посева злаков. Оттого что люди перестали
ухаживать за горами, они оголились из-за дождей, которые уносят
плодородную землю. Горы оголяются, и они из-за этого будут и дальше оголяться.
Раньше было много пашенных угодий, подготовленных под посевы злачных культур. Эти все горные поля были возделаны и подготавливались для посевов руками людей. Все горные поля, кроме ровных
мест, состояли из террас-«гIовнаш». Террасы эти были рукотворными, и туда вкладывался очень большой труд. Для этого строились
со стороны спуска целые заборы из камней, чтобы дождевые воды
не уносили вниз плодородный чернозем, на котором сеялись злаки.
Сейчас из тех террасных участков, на которых когда-то были поля,
ничего не осталось. Остались какие-то места, наподобие данных
террас, но сейчас они абсолютно непригодны для использования под
посевы».
От имени своего дяди по матери Султана Магометовича Дзарахова
рассказал Ваха Халитьевич Дударов, 50 лет. Проживает в с.  Кантышево,  РИ  1.
Зовра Мусита къамаьл
«Са наьн-да вар ГIулой Зовра Мусит, яхаш. Из валалехьа хьалха цо
оалаш хьахаза ва со: ”Сона дагайоагIаш са яьнна ха 121  шу  я”,  – аьле.
ХIаьта зIамига волаш цунна дага ца йоагIаш йиса ха а дIалаьрхIача
цхьа 130 шерага кхача воаллаш хинна хила тарлу-кх из. Цу тха
наьна-дас дийцар: Эйне Тейсам метта улаш, цунга хьажа вахар со.
Аз шийга «фу дуаргдар Iа?», аьлча, «Хи чура баьккха чкъаьри, лоаман хьоарах даь олги дуаргдар аз»,  – аьлар Тейсама. Из цунна дахьа
уйла йир аз. Цхьа ха яьннача гIолла цу метте аьлар цо сога: «Мусит,
кхоана Iуйрийна тоаба а йоалаеш хьалвеллахь.” ШоллагIча дийнахьа
со юртара тоаба а ийца хьалвахар, гIаххьа Тейсама дакъа ламаз де
нах дIаовтташ тIакхаьчар тхо. Цо селхан сога даь къамаьл, ше кхал1
Передавший данную информацию Дударов Ваха Халитович не
смог разъяснить, что из себя представляло данное зерно – «сос» и каковы
были его дополнительные особенности.
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харгволга ховш даь хиннадар. Цу аз дувцача шин хIаманга дог этта
волаш кхалхар хилар Эйне Тайсама. Оалаш ма дий хала волча сага
дагадоацача хIаманга дог отт, аьле”».
Сообщение от Мусита Зовровича
«Мой дед по матери был из рода ГIулой, звали его Мусит, сын
Зовра. Я слышал от него немного раньше, чем он умер: ”Мой возраст,
о котором я помню, 121 год”. Возможно, если прибавить к этому еще
и детский возраст, о котором он не помнит, ему было около 130 лет.
Этот дедушка мой по матери как-то рассказал: ”Когда Тейсам, сын
Эйна, лежал в предсмертном состоянии, я  пошел к нему проведать
его. Когда я спросил его, что бы он поел, Тейсам ответил мне, что
поел бы рыбу, пойманную в речке, и лепешку, приготовленную из горной муки 1 (лоаман хьоар). Я  решил принести ему это все. Спустя
немного времени Тейсам вслед за этим сказал мне, чтобы я завтра
утром пришел с тоаба к нему (имеется в виду группа мюридов). На
второй день, когда я с группой мюридов прибыл к нему во двор, мы
застали людей, как раз становящихся на дакъаламаз над Тейсамом
(молитва у мусульман, совершаемая после его смерти до захоронения. – Авт.) Оказывается, то, что он говорил вчера, доказывало, что
Тейсам знал о времени своей смерти 2. Он умер с желанием отведать
эту еду. Ведь говорят же, что у человека перед смертью наступает
желание отведать чего-нибудь необычного”».
Дийцар: Чиркинаькъан (ТIумхой) Мухьмад, 50 шу. Вахаш Алхасте ва.
ГIалгIаша сос – кIих оалаш хиннад
Лоам дIабувш хинна сос зIамига буртиг болаш дола кIа хиннад,
лаьрххIа вай лоам хьатIадалара товш долаш. Из лоха кIа хиннад.
ХIанз иштта цхьа шу биъ пIелг хиллал деце кхы лакхагIа хиннабац
сос. Сос тIабаьнна лоам тоабенна дIаэттача дошо кхаьлача санна, деррига лоаман довкъаш лепадеш хиннад цо. Вай Бузурта БаIашка, мехка тIа моцал йоагIалга шийна гучадаьлча, ше аьннар хозаргдолчунга
из сос дIабехкийташ хиннаб арда а ца оардаш, ший канаш тIехьа,
дийна хIама латаргйоацаш. Нагахьа санна из сос мукх хиннабаларе
цох еш хиннача маькхах «балаш», яхаргдар вайнаха, мукха-хьоарах
яьча олгех санна. Бакъда сосах еш хиннача маькхах «олг», яьхад вай
даьша.
Ингуши называли «сос» – пшеницу
Сос, который сеялся в горах, был пшеницей с мелким зерном, приспособленным для выращивания в горной местности. Рост у него был
1
Название «горная мука» показывает нам, что данный сорт зерна
был особо приспособленным для нашего края.
2
Отец Тейсама – Эйни – был племянником (сыном сестры) устаза
Кунта-Хаджи. Таким образом, Тейсам приходится внучатым племянником Устазу. Вероятно, что Тейсам, сын Эйни, умер в тридцатые годы XX в.
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низкий. Он был примерно не выше вытянутой ладони и двух пальцев.
Во время, когда сос полностью созревался, он ласкал глаз от позолоты горы, на которой он был посажен. Наш Баишк Бузуртович 1,
когда увидел наступление голодных времен на наш народ, заставлял
хранить сос без обмолочения, вместе со стеблями. Если бы он был
ячменем, то хлеб, который делался из него, называли бы «балаш»,
как вайнахи называют хлеб, испекаемый из ячменной муки. Но хлеб,
испекаемый из муки соса, ингуши называли «олг», как и остальной
пшеничный хлеб.
Информант: Мурат Магометович Дударов, 1926 г. р. Проживает
в с.  Кантышево Назрановского района, РИ.
Сос – кIа да
Сос – къаьстта гIалгIаша леладеш хинна кIа да. Цун канах цхьа
буртиг мара боаллаш хиннабац.
Сос – пшеница
Сос – особый сорт пшеницы, которой пользовались ингуши. На
его стебле было только одно зернышко (однозернянка).
Информант: Н. Д. Кодзоев, 54 года. Проживает в г. Назрань.
Сос яхача ялатийха цхьаькха къамаьл
Сос, яхаш, цIи йолаш дола ялат леладаьд гIалгIаша тхьоврача
замангахьа. Из боккха буртиг болаш геттара чIоагIа хьаьна ялат хиннад. Цун хьоарах дола даъар низ чIоагIа эшача наха мара дуадеш
хиннадац, иштта царна мара цох кхача беш а хиннабац.. Аьлча, царех
лоархIаш хиннаб баьрий, чарахьий, тIоговзанчий, мангалхой, ахархой – иштта кхы дIахо онк эшача меттигашка латта нах.
Второе сообщение о сос
Раньше у ингушей был злак, который назывался «сос». Это был
злак с большими зернами, и он был очень жирным. Из него еду готовили только тем людям, которым нужна была огромная сила. Мучными
изделиями из сос кормили только тех людей, которым нужна была
очень большая сила. Таковыми считались всадники, охотники, камнетесы, косари, пахари и так далее, т.  е.  именно те люди, которые
нуждались в недюжинной силе.
1
Один из известных ингушских национальных лидеров второй половины XVIII в. Неоднократно был руководителем обороны Ингушетии
от набегов со стороны Хевсуретии и Чечни. Ярко представлен в фольклоре ингушей как борец против нищеты и голода. Был старшиной трех селений Мохлоев-Дударовых: Верхний Мохал, Средний Мохал и Нижний
Мохал. Один из подписавших договор 1770 г. с Россией под именем Бейг
Бузуртев.
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Информант: Лом-Али Магомедович Буружев, 59 лет. Проживает
в Альтиевском м/о г. Назрани 1.
Сискал – «сос» яхача ялат белгалдеча дешах даьккха да
«Вай лоам дIадувш долча ялатийха бувш хиннар ”сос” ба. ”Сискал” яха дош цох хьадаьнна да. ТIехьагIа хьажкIа жуврах яьча сискалах аьнна ”сискал”, яха дош а цигара хьаийца да».
Сискал (чурек) – производное от названия злака «сос»
В основном из злаков в горах сеяли сос. Слово «сискал» происходит от слова «сос». То слово «сискал», которое мы употребляем
при определении кукурузной лепешки (чурека), на самом деле происходит от слова «сос».
Информант: Ваха Халитович Дударов, 55 лет. с. п. Кантышево,  РИ.
Лоам дIадувш хинна гета
«Гета (вета//ета, аьле, кхыча бесса цIи йоаккхаш оалараш а ба
цох. – Авт.), гIалгIаша тхьовра дIадувш леладеш хиннад. Из берцах
тара хиннад. Берцабар санна герга буртиг а болаш, хиннад гета а. Гета
буртиг берцачул боккхагIа хиннаб. Бакъда берца тIа чIор тIайоал,
хIаьта гета цу тайпара чIор тIайоаллаш дац. Се зIамига волаш вай
хьалха дIабахача боккхийча наха из дувцаш хазарах гета вай мехка
дIадувш хилар бакъда, цхьабакъда, из ялатийна леладаьд е даьдац  –
хац».
Гета 2, который выращивали в горной местности
Гета (лен. – авт.), есть и такие, которые называют его или как
«ета», или как «вета». Гета выращивался ингушами. Он был похож
на просо. Зернышко гета было круглым, как у проса. Но зернышко
гета было по размерам чуть больше, чем зернышко проса. Зернышко
проса покрыто оболочкой (шелухой), а такой оболочки у зернышка
гета нет. Я знаю точно, так как слышал от наших стариков в молодости, что гета ингушами выращивался, но не знаю, использовался
ли он как хлебный злак или нет.
Информанты: Иса Хусенович Албаков, 1927 г. р. Проживает в
с.  Кантышево; Хамзат Алиевич Чумаков, 1930 г. р. Проживает в
с.  Кантышево, Назрановский р-н, РИ.

Известный в Ингушетии священнослужитель.
Часть информантов рассказывали о том, что гета выращивался
только как масляничная культура.
1
2
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Гетах кIада дар
Гетах кIадаш деш хиннад гIалгIаша хьалхарча замалахь, аьнна,
дуккха ха хьалха хеза я со, хьалха дIабахача боккхийча исташкара.
Бакъда уж хьадар миштад хьадувца сона ховргдац.
Ткань из гета
Я давно слышала от наших старших женщин, что в очень далекие времена из гета делали ткань. Но я не смогу рассказать о том,
как она делалась.
Информант: Зухра Мурадовна Аушева, 60 лет. Проживает в
с.  Экажево, РИ.
Борц (хьалхара къамаьл)
Борц а гIалгIаша массаза дIа а бувш, ялатийна лаьрхIа лелабаьб.
«Берцсискал», яхаш, хIанз вай «хьажкIсискал», оалаш санна, сискал хиннай берцах еш. ГIалгIай цхьа тайпа ялат леладаь Iийнабац
тхьоврарча хьалхарча ханашкахьа, гIалгIаша дуккха тайпара ялаташ
леладаьд. Кхыметтел цхьаццадолча ялатий башх-башха доакъош хиннад, цхьадола царех дакъа лоаманца дийча дикагIа долаш, цхьадола
царех дакъа аренца дийча дикагIа долаш лоархIаш хиннад тхьовра.
Из теркалдеш дувш хиннад гIалгIаша ялаташ дIа. Цкъа дагадоагIа
сона, из дар 30-ча шерашка, лоамара хьажкIаш эца венавар вайцига
цхьа тха гаргара саг, тха дас шийна енна хьажкIа дIаяхьа тиганзар цо,
из цига тIаялара дика хилац, аьнна. Цхьанахьа ваха а ваха зIамига
буртиг бола диткъа гIадам хулаш дола зIамига IажагIа хьажкIаш ера
цо, е тайпа хьажкIа лоам дика хул, аьнна. Из а ийца, оаха хьоашал
а даь цIа а вахар».
Просо (первое сообщение)
Ингуши всегда выращивали как злак борц. Из него, как ныне ингуши пекут кукурузный сискал (чурек), пекли берцсискал. Ингуши
сеяли не один конкретный злак, они выращивали многие зерновые
культуры. У некоторых злаков были даже разновидности: некоторые из них лучше поспевали в горной местности, а некоторые на
плоскости лучше поспевали. Поэтому и сажали ингуши разные сорта
одного и того же злака, смотря на природные условия конкретной
местности. Я помню, как однажды в 30-е годы к нам приехал один
наш родственник из горной местности, он не стал забирать тот
сорт кукурузы, который был ему предложен отцом, мотивируя это
тем, что данный сорт в горах нехорошо поспевает. Он от нас поехал
в другое место и взял там желтый сорт кукурузы с тонким стеблем
и маленькими зернышками, сказав, что данный сорт лучше приживается в горах. Он у нас погостил некоторое время и затем уехал.
Информант: Иса Хусенович Албаков, 1927 г. р. с. Кантышево, РИ.
9*
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Борц (шоллагIа къамаьл)
Берцах «борц», аьле цIи йоакх цунна тIера чIибал Iояккха-лехьа.
Нагахьа сана берца тIера чIибал Iойоаккхе – цох тIаккха Iов гIалгIаша
оал.Iов оахьаш хиннай, цох жувр боаккхаш хиннаб. Цу жуврах яьчох оал «берц-сискал», аьле. ХIаьта жуврах шийха «берц-жувр», оал.
ГIалгIаша бувш хинна борц, дика тоабенна из дIаэттача, хетарехьа хIанз
долцца, ала мегаргдолаш, лакха хиннаб. Шу йокъало тоIадаь декъа
деча, хIанз цхьан шецца, мара аргдоацаш лоха бусаш хиннаб из.
Просо (второе сообщение)
«Борц» называют так до его очистки от шелухи. Но если его отшелушить, то ингуши его называют «Iов» – крупа. Его перемалывали
и из него получали муку, из которой делали «берцсискал»  – просяной
чурек. То просо, которое сеяли ингуши, примерно было высотой с
локоть. Если год получался засушливым, то рост он давал только
с вытянутую ладонь.
Информант: Хаматхан Шахмарзиевич Хамхоев, 1925 г.  р. с. Кантышево, РИ.
Борц чуэцар мишта дар
Берца кхаш, хIанз кIина а хьажкIий а кхаш санна доккхий а,
уж чуэцаш санна дукха нах цхьаттара дIатIаайттий а чуэцаш дар.
ДIабийна борц эггара хьалха, йол санна, мангалца хьахьокхар.
ТIакхха шортта шодашца а йолхьингашца а цох паркхаш дора. Уж
паркхаш шерча вордашта тIа а дувтташ, цханахьа кха йиххье, ше
«хьет» йоаккхаргйолча метте, хьалтIа а кхухьаш, циггача тIаккха
цох аргIаш дора. Цул тIехьагIа хьет яккхара шийна аттагIа хургйолча мете кечяь моттиг тоайора. Эггара хьалхагIа тIера цхьан шецца а
е кхы кIезиг-дукха совгIа а тIера кIаьда лаьтта дIадоаккхар, баьца
овлаш хургдоацаш. ТIаккха из лаьтта хий а детташ тIундерзадора,
цу тIеххьа дахчан гудар етташ а нах тIалелаш а хьетта кIийле геттара
чIоагIа тоIайора.
Хьетта кIийле дика тоIаяьй-кх, аьнна хетача хана, борц арда
болабора. ТIаккха юххе латтача аргIахара хьа а доахаш паркхаш
дIачутувса доладора, хьетта кIийлен тIа уж хьадоаржа а деш, массанахьа дIа а кхоачийташ. ТIаккха цу паркхаш тIа шерч дIатIалоахкар.
Чуэца беза борц дукха а болаш, болх хьабе нах тоъъала хилча – хьетт
йоккхагIа хулар, цунга хьажже шерч дукхагIа чудоахар кIеззига
йоккхагIа йолча хьетта. Вешта массаза чубоаккхаш хиннар ши-кхо
уст бар. Уж шерч цу хьетта кIийленна IотIатайсача доаржадаьча берца
паркхашта тIагIолла дIа-хьа лехкаш леладора.
Шерч дуккха чугIолла лела а дийя чура хьалдаьхачул тIехьагIа,
хьетта нах тIабоахар. ТIаккха нах шой шодаш а ийце хьетта дIатIа а
баьле ча Iоъоага а деш, цогIара борц Iолоста а беш ча хьаара тоссар.
Циггача берцах хьа а цIендеш хьаарадаьккха ча ше аргIах дIадоттар.
Хьетта чухьа оардаш Iобаьнна борц, гамаш дIа а яьхе, наха галешка е
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кхы моллагIча шоаша из дIахьоргболча хIаманна чубохкар, из бахьа
безача дIахьоргболаш.
ГIалгIаша берцах жувр боаккхаш хиннаб хьалхагIа из ялатийна
лелабаьча хана, из ше болчча бесса чIибал тIайоаллашшехьа оахьа а
оахьаш. Хьалха чIибал дIа а яьккхий берцах Iов яьккхий, тIаккха
цох берца жувр боаккхараш хиннабац. Берца Iовнах баьккхар берца
жувр бац.
Как проходила жатва просо
Просяные поля были раньше такими же большими, как сейчас
пшеничные и кукурузные угодья. Просо также жали большим скоплением работников. Вначале его скашивали, как сейчас косят
сено. Затем его собирали в снопы с помощью вил и граблей. Затем
эти снопы грузили на арбы и свозили на заранее выбранное место
для молотьбы – «хьет». Там из снопов делали большой стог. Затем
начинали подготавливать хьет под молотьбу. Вначале снимали
чернозем примерно высотой с вытянутую ладонь или чуть больше.
Вначале хьет поливали водой и вслед за ним по площадке били специальным пнем, а также его утаптывали ногами.
Когда считали, что площадка – хьет нормально уплотнена,
начинали саму молотьбу. Затем начинали брать от стога снопы
и бросать на утоптанный хьет. Затем снопы развязывали и раскладывали по площадке. Затем на раскиданные по площадке снопы
запускали волов. Если для жатвы было достаточно людей, то хьетплощадку делали большой и волов запускали побольше. Но обычно
запускали двух-трех волов. Их погоняли и водили по снопам всей
площадки.
Когда считалось, что волы ходили по снопам достаточно, на
площадку запускали людей. Они своими вилами собирали солому,
стряхивали зерна проса и выбрасывали солому за пределы площадки.
Затем солому, очищенную от проса, стоговали. Затем люди, очищая
зерно от оставшейся трухи, собирали его в мешки или еще во чтонибудь, подготавливая его для транспортировки.
Раньше, когда просо держали как злак, ингуши мололи его на муку
вместе с шелухой (лузгой). Не было такого, чтобы просо очищали
от шелухи, а затем перемалывали его на муку. Мука, полученная из
очищенного проса-крупы, не просяная мука.
Информант: Дауд Габисович Кодзоев, 1925 г. р. с. Кантышево,
РИ.
ГIалгIай лоам хьажкIа дIаювш хиларах дола къамаьл
Лоам йоаккха моттиг я «Кхаьхк», яхаш цIи а йолаш. Цигара
дукха гIалгIай тайпаш арадаьннад. Из ше ула моттиг айенна, лакхехьа йоккха шаьре йолаш я. ХьажкIа вай мехка чуеча лоам из эггара
дикагIа тIайоала моттиг Кхаьхк хиннай. Кхычахьа лоам хьажкIа
дукха хьахулаш хиннаяц. Цудухьа дIа ца ювш лоам вокха меттигашка
гIалгIаша йита а йитай из.
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Информация о том, что в горах сажали кукурузу
В горах есть место под названием «Кхаьхк». Оттуда вышли
некоторые ингушские роды. Оно расположено на ровной возвышенности. После того как кукуруза как злак пришла в нашу страну,
самым лучшим местом, где она давала хороший урожай, был Кхаьхк.
В других горных местах она приживалась хуже. Поэтому в горах
ингуши и перестали ее сажать.
Информант: Магомед Умарович Балаев, 65 лет. с. Экажево, РИ.
ГIалгIаша кIомал дIаберах дола хьалхара къамаьл
ГIалгIаша кIомал дIабувш хиннаб, даьтта даккхараи кIомала
тIергаш йираи лаьрхIа. Цу кIомала тIергех бохк а муш а беш хиннаб.
Первое сообщение о том, что ингуши сеяли коноплю
Ингуши разводили коноплю как масляную культуру. Из конопли
также изготавливали веревки.
Информант: Дауд Габисович Кодзоев, 1925 г.р. Проживает в
с.  Кантышево.
ГIалгIаша кIомал дIаберах дола шоллагIа къамаьл
КIомал бувш хиннаб даьтта даккхара. Иштта кIомалах хьалхарча
ханашкахьа кIомала тIергаш еш хиннай. Цу тIергех кIомала мовхараш деш хиннад. Уж чIоагIа а хиннад, царца тийга хIама ца йохаш,
дика латташ а хиннай. Цхьан хана цу кIомала мовхарех доахача таьшца цхьацца долча барзкана лаьрхIа кIада деш а хиннад, аьнна хаза
я со. ХIаьта, шоана ма харра, кIомалах даь мушгалеш хIанз а долаш
ма дий.
Второе сообщение о том, что ингуши сажали коноплю
Коноплю выращивали как масляную культуру. Также из конопли
в прежние времена изготавливали веревки. Из этих веревок делали
«мовхараш» (инг. ед. ч. мовхар) – толстые нити. Они были очень
прочными, и то, что сшивалось с их помощью, надолго оставалось
очень крепким. Я также слышала, что из нитей, изготовлявшихся
из толстых «мовхараш», делали определенную материю. А, как вы
знаете, «мушгалеш» (специальный вид мешков, сделанных из веревок
конопли) и сейчас нами используются.
Информант: Марет Турушовна Яндиева, 1936 г. р. Проживает в
г.  Малгобек, РИ.
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Аренца кIа дIадувш хиларах
«Тхьоврарча замангахьа ГIалгIай аренца Iалаьмате дукха кIа
дIадувш хиннад. Тха даь-ноанахой ТIой-Юрта бахача Оздошха бар.
Уж боахалуш нах бар тхьовра. Сона дагадоагIача хана а цар хьайраш
ядар ГIалмена тIа яхка. Со зIаммига волча хана денз вай боккхийчар
дувцаш дар цхьа тамашийна хIама. ГIалме тIа хи-хьайра йила, аьнна,
болх дIаболабаь хиннаб цу Оздоша цкъа. Хин берд кIезига-дукха хьа
а аьхка цхьан тайпара гечу де дезаш хиннад. Берд оахкаш ераш боахкаш цIаьхха бел акхар Iеттача Iург а яьнна, бердагIара цхьаккха хIама
динза цIена ялат Iоъараъаха доладенна хиннад. Циггачара къорг
юха дIа а йикъа, галеш хьа а дена юха ялат Iоъара а хийца, хьалаьца
хиннад. Тамашийна дукха ялат даьккха хиннадар цар цу меттера
лаьттагIара хьа. Фу ялат да из, аьнна, хаттар айделча, боккхийчар
аьннадар йоахар, геттара хьалхарча ханашкахьа гIалгIаша ялат дукха
Iайча, ший тайпара талхаргдоацаш лаьттах дехкаш хиннад. Дукхача
шерашкахьа из ийшачча хана, укх шера даьккха керда ялат санна,
кхы ца талхаш, из кIа хьадоаккхаш хиннад.
Аренца къаьнарча ханашкахьа дIадувш хиннар кIа хиннад.
ХьажкIа ши-кхо бIаьшу хьалха мара яьржаяц аренца. Эрсий паччахь
тIа а вена лаьтташ дIа а даьха, нах кIалбиса болабелча мара хьажкIа
дIаер котдаьннадац гIалгIашта юкъе. ХIана аьлча шерч а дукъагIа
йоаллаю говр а йоацаш висача саго, сел чIоагIа доацача вай лаьтта
хьокха тохаш дIае мегаш а хиннай хьажкIа. Из хала ха эрсий паччахьо гIалгIашта низ тIа а бена уж ший хьоанала тIумарах дола лаьттах
баьхачул тIехьагIа хиннад.
ГIалгIаша юрташ санна лорадеш хиннад шой ялаташ дIадийна
дола кхаш. Тха даьша оалар, хIирий цIендаьна кад ялатий белча, лай
ваь дезалхо луш хиннав цар цун когаметта хьа, аьле».
О том, что на плоскости выращивали пшеницу
В древние времена на Ингушской плоскости сажали много зерна.
Родственники моего отца по матери Оздоевы сами из с.  Кантышево.
Они раньше были хорошо обеспечены. Я помню еще мельницы Оздоевых, которые располагались на р. Камбилеевке. С детства я слышал
один интересный рассказ от наших стариков. Как-то собрались
Оздоевы расположить на р. Камбилеевке водяную мельницу. Необходимо было откопать часть берега в одном месте чтобы запустить
воду. При откапывании берега неожиданно лопата мягко вошла в
грунт, и оттуда, из образовавшейся дыры с боку, начала высыпаться совершенно чистая пшеница. Затем они закрыли это место и
принесли мешки для сбора зерна. Удивительно много пшеницы было
выбрано из этого хранилища зерна. Когда встал вопрос о том, что
же это за пшеница, и спросили стариков, то говорили, что они ответили, что в древние времена, когда у ингушей собиралось много
зерна, они хранили его особым способом в ямах так, чтобы оно не
испортилось. При необходимости, когда приходилось это зерно выбирать, оно оказывалось настолько свежим, что его могли принять
за урожай текущего года.
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В древние времена на плоскости сажали пшеницу. На плоскости
сажать кукурузу начали сравнительно недавно – двести-триста
лет назад. Только после того, как пришли русские и победили нас,
ингуши начали сажать кукурузу интенсивно. Так как тому, кто
оставался без лошади или волов, была возможность засеять кукурузу
с применением палки (хьокхтохар), ибо земля наша была не сильно
плотной. Это было тогда, когда пришел русский царь и ингуши лишились «хьоанала тIомарах» (инг.: смысл. пер.: «самых плодородных
(земель)).
Информант: Мурат Магомедович Дударов, 1926 г. р. Проживает
в с.  Кантышево, РИ.
Аренца гIалгIаша ялат дIадувш хиларах
«Эггара дукхагIа тхьовра гIалгIаша лелабеш хиннар ялатийцара болх ба. ГIалгIаша аренца дукха ялат дIа а дувш из хьийкъачул
тIехьагIа чу а ийце оардаш хиннад. Цхьан хана вIалла кераста тIа а
валехьа, вай къам аренца даьхача замангахьа, вайчул дукхагIа ялат
дIадувш-хьадоаккхаш а из дохкаш а укх Даькъастенчу кхыдола къам
даьхадац. ДукхагIча даькъе вай боккхийчар тхьовра хьадувцаш хинначох, из ялат Гуржий мехкагахьа дIакхухьаш хиннад, цигара кхы
а дIакхухьаш хина хила а мег».
О том, что ингуши на плоскости сажали различные злаки
Раньше больше всего ингуши занимались земледелием. Они выращивали большие урожаи зерновых. До того как сюда пришел кераст
(христиане), на Кавказе не было другого народа, который выращивал
больше, чем ингуши, зерновые культуры, которые затем продавали.
В основном наше зерно, по рассказам наших старших, шло в сторону
Грузии, может быть, и дальше через эту страну.
Информант: Мусса Лабазанович Дударов, 1927 г. р. Проживает
в с.  Кантышево, РИ.
Лоаманца гIалгIаша ялат дIадувш хиларах
«Хьалхарча ханашка мукхи кIаи дIадувш хиннад Мохал гонахьа
дадача тоадаьча лаьтташ тIа, бакъда вай 1944 шера СибарегIа дигалехьа, тхо укхаза дахаш, оаха дIаювш хиннар коартол яр цу меттигашка. Бакъда, цун хьувкъам чIоагIа хулар цигача».
О том, что раньше в горах выращивали различные злаки
Раньше в старые времена на участках вокруг Мохал сажали
пшеницу и ячмень, но мы до депортации нас в Сибирь в 1944 году выращивали здесь картошку. Она давала обильный урожай.
Информант: (Мохлой) Макшарип Эдалбиевич Бузуртанов, 83  года.
Проживает в с. Галашки, РИ.
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ГIалгIай мехкара ялат дохка дIакхахьарах дола къамаьл
«Эггара дукхагIа тхьовра гIалгIаша лелабеш хиннар ялатийцара болх ба. ГIалгIаша аренца дукха ялат дIа а дувш из хьийкъачул
тIехьагIа чу а ийце оардаш хиннад. Цхьан хана вIалла кераст тIа а
валехьа, вай къам аренца даьхача замангахьа, вайчул дукхагIа ялат
дIадувш-хьадоаккхаш а из дохкаш а укх Даькъастенчу кхыдола
къам даьхадац. ДукхагIча даькъе, вайна боккхийчаргара хьахазачох, тхьовра из ялат Гуржий мехкагахьа дIакхухьаш хиннад, цигара
кхы а дIахо кхыча мехкашка дIакхухьаш хиннад. Вай мехкарча наха
дукхагIа шоаш лелабеш хиннаб ялат дохкар-эцарцара болх, из кхычахьа дIакхахьарцара болх а».
О том, что из Ингушетии вывозили на продажу зерно
Раньше больше всего ингуши занимались земледелием. Они выращивали большие урожаи зерновых. До того как сюда пришел кераст
(христиане), на Кавказе не было другого народа, который выращивал
больше, чем ингуши, зерновые культуры, которые затем продавали.
В основном наше зерно, по рассказам наших старших, шло в сторону
Грузии и оттуда дальше через нее поставлялось в другие страны.
В основном вопросами купли-продажи нашего зерна и вывоза его за
пределы края занимались сами ингуши.
Информант: Магомед Хадисович Аушев, 75 лет. Проживает в
с.  Кантышево, РИ.
ДоатгIой тух 1
ХIанз укх шера дезткъеи итт шу доал са. Шийтта-кхойтта шу
даьнна со хургволаш, хетаргахьа хIанз 1934-ча е 1935-ча шерашка
хила деза-кх из, ДаьттагIа тух доаккхаш бIаргадайна ва со.
Юрта кхы гаьна а-м дацар из. Цхьа метар хила мегаш а е кхы
кIезиг-дукха тIехигагIа хила мегаш а кIоаг хулар баьккха. ХIанз
дикагIа кхетаргволаш аьлча, тIехьнахьа латтача саго хIама Iочу а
кховдаяь чура хий хьаэцаргдолаш кIоаргал яр-кх цу кIоага хиннар.
Цу баьккхача кIоага чу, дIа-а хьунагIара да а дай саьргех карт ювций вай, цу тайпара хьунагIарча саьргех листа йийца карт, гоннахьа
дIаоттайора. Из дора лаьтта кIоага чу хьачу херцаргдоацаш. Цу кIоага
чу, пенца латтача карта юккъе гIолла хьалешаш дола хий хьаIовра.
Цу кIоага гаьна боаццаш латташ аьшкана яй хулар.
Цхьа ха яьннача гIолла цхьанне Iочукхайде ведарца дале а е
моллагIча кхыча хIаманца дале а кIоага чу хьаIайна хий – вешта
аьлча туха берхIа бар-кх из – хьал а ийце дIа-а латтача аьшка яьчу
Iочудоттар. Цу яьна кIалха цIи ювзар.
ЦIи йоаго-ош яй кIедж яха болабелча, хьа а ийце, хIанз цун боарам мел бар дагадагIац сона, е мухь яле а е думи бале а чутоссар.
Е «даьттахой» а е кхыча бесса а ца оалаш дийцачо аьннача бесса доатг1ой аьнна да из дош, вай дувцара юкъе д1аяздаьчча бесса.
1
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Цхьаволчо, бежан дувш Iодаха цIий а чутоссар. Миччахьа цхьанне
йоагIача-йодача, веннача-ваьннача дIа а вахе, иштта «урс хьокхаш
цIий хьалоацаргдар», аьле, пурам а дийхе цIий дахьар цу гIулакха
лаьрхIа.
КIедж йоахача яьчура дIаухача Iанарца хий дIадодар, хIаьта тух
юхедусар. Нагахьа санна из яьчура хий е мухь тоханза, е думий чутассанза, е цIий чудоттанза хуле цхьа ийрча моро бос а болаш хулар
цу белхах хьадоала тух. Бакъда, цу кхаьннех цаI шийха дIатеха хьадоаккха тух – лоа мо кIай бос болаш, диненахь чIоагIа хоза хулар.
Соль доатгIоев
В этом году мне исполняется девяносто лет. Когда мне было
двенадцать-тринадцать лет, по-моему, это было в 1934 или
1935  году, видел, как в ДяттагIа 1 (инг. букв.: м а с л я н о е (место)
добывали соль.
Добывали ее недалеко от поселения. Обычно рыли яму глубиной
в один метр или чуть меньше. Чтобы было понятнее, глубина ямы
была такой, что можно было зачерпнуть воду из нее, не влезая в
саму яму.
Обычно с внутренней стороны вокруг этой ямы ставили плотно
плетенный заборчик из жердей, которые приносили из леса. Это делалось для того, чтобы земля со стенок не сыпалась в яму. Потихоньку
в яме набиралась вода, которая стекала по стенкам плетеного заборчика. Недалеко от этой ямы ставился железный котел.
Через некоторое время кто-нибудь брал из ямы воду ведром или
какой-нибудь другой емкостью – это и был соляный раствор  – и затем выливал зачерпнутый раствор в котел, под которым разжигался огонь.
Вскоре котел закипал. После того как вода в котле закипала,
правда, я не помню в каком количестве, туда кидали определенное количество курдюка или же сала. Бывало, что некоторые кидали туда
кровь, набранную при забое скота. Тот, кто добывал соль, обычно шел
во двор к кому-нибудь, где по случаю свадьбы или поминок должен был
резаться скот, и просил разрешить ему набрать кровь.
При кипении вместе с паром вода уходила, а соль оставалась
на дне котла. Если в котел с водой не кидали сало, или курдюк, или
кровь, то цвет выпаренной соли становился некрасивым со своеобразным коричневатым оттенком. Но та соль, при выпаривании
которой в кипящий котел бросали один из этих трех компонентов,
получалась красивой – белой как снег.
Информант: Абдул-Гапур Эльжаркиев (Салгхой), 92 года. Проживает в г. Назрань. Записано 18 января 2012 года.

ДяттагIа – ингушское селение в Сунженском районе по ущелью
реки Фортанги на ее левом берегу.
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Туханцара дарба
Ер дарба дерригача дегIа пайданна лоархIаш хиннад. Со зIаммига
волча хана денз тхой даь-даьна Iисена (авт.: Дудар-наькъан Жельбердий Iис) уллув лийннав со. Каст-каста мукхарца корта боашийтар
цо ший. Ше хIара корта массаза боаш тух хьа а дайте из тух кертах
хьокхар цо ший керта цIока цIийдаллалца. ХIама дика дагадоагIаш
а сакхетам болаш а цхьа кIоаргга сийрда хьаькъал долаш а саг вар
Iиси. Из дикка ха яьнна, бIаьра ваьннавар. Шомарш, леча шера мара
цкъа из цамогаш хинна дагадагIац сона. Из кхалхар вай СибарегIа
дигача хана январь-бетта 1945  шера. Из дIавелла воал Казахстане,
Кокчетавски областе, Арык-Балыкский районе, Пеньковка, яхача
юрта. ХIанз уж кашамаш дохадаь дIадаьхад, аьнна, хазад сона.
ГIалгIай дарбаш
(Ингушская медицина//лечение//лекарство)
Мезацара дарба
Модз тхьовра човна дика лоархIаш хиннад, аьнна, хеза ва со. Цхьа
дувцаш хIама дар цу мезах лаьца тхьовра вай боккхийча наха.
Цхьан саго, хьунагIа вахача хана, диг теха ший кIоажув баьккха
хиннаб. ЗIаммига маза мара ца бусаш, цу бисача мазах Iооллабенна
хиннаб кIоажув. Цигга новкъосташа, оарцагIбаьнна, модз леха а леха,
тоIIабаь кIоажув юха хьалтIа а тоIабаь, цу мезала бехьа ког чубеллаб.
ТIаккха, из кIоажуви когги меттахьара баргбоацаш, эзза дIа а бийхка цIабахаб. Дийтта ди даьккхад доарахочо из ког хьа ца боасташ.
Цул тIехьагIа, хьоарчам хьа а баьккха ког хьа а баьста, мезалара
хьалбаьккхача, човна гобаьккха кIай муъа теса хиннаб. Из ког тоа
а бенна дIавахар из, яхаш цун цIи а йоахаш вувцар боккхийча наха,
кога чов хинна саг.
Дийцар: Дудар-наькъан Махьмада Мурад-Хьаж, 83 шу. ТIой-юрт,
январь-бутт, 2009 шу.
Дарбана чIаьпилг
КIи-хьоарах даьча чIаьпилгах дарба доалар пхийттара даланза
долча бера. Дитткъа чIаьпилг хьа а дай, цу тIа тух тоханза бола налх
шортта тIа а хьакхе, керта тIа а букъа тIа дулар шелалах цамогаш
хиннача бера. «Цо шелал араоз» оалар. Букъа тIа дулар из чIаьпилг,
бера пехкашта лазар кхийтта хилча.
Янд-наькъан ТIуруша Марет. 1936 г. р. Проживает в г. Малгобек.
Къамаргаш вIашкаэттача, кога дестама а
Къамаргаш лозаяла йолаелча, тхьовра боккхийча исташа Iаьржа
тха хьа а ийце, дулх-даьтта лоала а дай, из даьтта, дIайха доллашшехьа лоа ма лу, цу даьттала из тха а хьакхе ДIайха доллашшехьа
къамаргех дIахьоарчадора.
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Иштта дулх-даьтта доалла Iаьржа тха хьоарчадора, нагахьа санна
ког хьовзабенна а е кхыча бахьана а бийстача. Из дестам цу тхано
дужадора.
Дийцар: Янд-наькъан ТIуруша Марет.
Маьжений дарба
БIара тIера диъбIаь гIа хьа а даьккхе, уж гIанаш, устагIан дулх
кхехкача боараме кхехкадора. Из хий а уж гIанаш а дахчан педа чу
Iочу а детте мелдалте, цу чу Iочухоавора маьженашта лазар дола саг.
Цунах дарба а доалар.
Янд-наькъан ТIуруша Марет. 1936 шера яьй. Яхаш МагIал
бике  я.
Корта лазара дола дарба
ЧIоагIа а ца лазаш, юкъ-юкъе корта лазаш хулар саг. Иштта долча
лазарах оалар, тхьовра «хьаь тIа дода мазаш яькх дерзар» да, аьле. Цу
санна корта лазача сага, «аьрхIа кома» димий тIабехкар. Из димий
дика а хулар, лазар хинна саг паргIата а воалар.
Дийцар: Коазой Габиса Дауд. 1925 шера ваьв. Вахаш ТIой-Юрта ва.
Лерга дола дарба
Лерг лозадаьлча оалар тхьовра: «Лерг лазача сага тIехьанахьара
кIай чIор йола хох лаха а Лехе, цох тоIIабийя хоха хий хьа а даьккхе, шишш- кхоккха тIадам лерга чу бувтта, цунах дарба даргда».
Дийцар: Янд-наькъан ТIуруша Марет, 1936 шера яьй. ДIаяздаьд
2009  шу.
ЙIовхараш кхийттача ду дарба
Тхьовра хьалхарча хана, йIовхараш цхьаннена кхийттача деш
хиннад ер дарба. Воккхача саго дале а е йоккхача саго дале а оалар,
цхьаннена «йIовхараш» кхийтталга шоашта сакхийча: «Живарий,
къаьнагIа йола котам хьа а лаьце дIа а йий, йоххалца из кхехка а йий,
цун дил, кхоачаяллалца, дIамеле дIачакхяккхийта». ВоккхагIчунна
уж кхийттаяле, цу диллаца цхьана из котам а дIаюъайора, нагахьа
санна Бера кхийттаяле, духхьала цхьа дил дIамелайора.
Дийцар: Янд-наькъан ТIуруша Марет, 1936 шера яьй. 2009 шу.
АIа лордий дарба
АIа лордаша анашта массанахьа а дарба ду. АIа лорд керда йолаш
хьа а яьккхе, мелача хила Iочу а Iетте, тIаккха хий тIера Iо а дахийте,
чура харцахьача оагIорахьара ъа латтача мете IотIаюл. Цу тIа пахашк
IотIа а йиле тарлой дIаехк.
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IотIайилача лордо цкъара из моттиг Iувжаю, дикка сатоха а дезаш. Лорд йокъаяллалца алийта еза, шин-кхаь сахьата е ах дийнахьа.
Ъа дIадаьнна ца хуле, иштта цхьаькха керда лорд тIаюл.
Дийцар: Янд-наькъан ТIуруша Марет, 1936 шера яьй. 2009 шу.
БIарг-тIехк лозаяьлча ду дарба
БIарг-тIехк лозаяьннача сага, аьта а аьте саьмарсаькх тIабулар.
ТIаккха лазар деча мете цхьа хIама тIа а йиле унахо Iовужавора. Дукх
ха ялалехьа лазар дIадоалар.
Дийцар: Янд-наькъан ТIуруша Марет, 1936 шера яьй. 2009 шу.
Массаза корта лазача сага дола дарба
Цхьа топпара чами хиллал долча хига кIедж йоаккхийтар. Цу
хила цхьа хьонк-маьчи Iочу а тессе из хий кхы а, цхьа итт минот
хургйолча боараме кхехкадора. Из хий Iуреи делкъийгеи сайрийнеи
кхоккха къург молаш дIамеладора. Цу хих дарба доалар.
Дийцар: Янд-наькъан ТIуруша Марет, 1936 шера яьй. 2009 шу.
Хьонкмаьче дарба доккха хилара белгало
Тхьоврарча замангахьа гIалгIай къонахъчоа тоам хиннабац киса
хIамаш йоахкаяр. ХIаьта а боккхийча наха оалаш хиннад: «Къонахчоа тоам ба шоана киса хьонкмаьчи лелаяр. Из алар «лелае», яхалга
хиннадац, из хиннад «цох хьадоала дарба доккха да», яхалга.
Дийцад: Янд-наькъан ТIуруша Марет, 1936 шера яьй. Яхаш
МагIалбике я.
«Мехкал» яхача лазараи, кема терсаш хулача
лазараи хьонкмаьчи дарбана хилар
Хьалха ХьажцIа нах ухача хана «мехкал», яхача, лазарахи, форда
талгIеша эгадеча кема тIа корта хьувзарах хулача лазарахи, чIоагIа
хало озаш хиннад.
Ер къамаьл са даь-даьгIа Мус-Хьажийха дора. Цкъа вай мехкара
нах, тха даь-да Мус-Хьаж юкъе а волаш, ХьажцIа баха хиннаб. Цу
тайпарча лазарах царцара саг цамогаш хиннав. Юха новкъосташа,
хала цхьан мете лор ва, аьнна хаза, из саг цу лора тIавига хиннав.
Циггача цу лоро хьонкмаьчи енна хиннай унахочоа. Цу лазарах каста
тоавенна дIавахав унахо. ГIалгIаша аьнна хиннад цу лорага:
– Айя, ер-м тха мехка дуккха хьатIабоалача хьонках яьккха маьчи ма йий!
– ВIалла саг лай шун мехка? – хаьтта хиннад цу лоро. – Тхона-м
цхьа гаьннара хьакхухь, яхаш, тел ер, укх саннача лазара духьала.
Дийцар: Дударнаькъан Мурдала Халат, I9I7 шера ваьв. ДIаяздаьд.
1983 шера.

141

Юкъаи гонаштеи, дерригача тIехкий лазараштеи
дола дарба
Юкъ лазаш, е гонаш лазаш, е миччахьара а дегIа тIехкаш лазаш
саг хилча тхьовра хьалха укх тайпара дарба деш хиннад. Нагахьа санна унахо кхалсаг яле шинара, маIсаг вале астара когаш тIера марца а
марций уж кхехка а дай цох даьтта хьадоаккхаш хиннад. Из даьтта
тух а ца тохаш лазача метте хьекхаш хиннад, из моттиг тоаяллалца.
Цох диках а хиле хийла саг цу лазарах вийрзий хьавоасталуш хиннав.
Март бетта 2011 шера дийцар Аушева Мурада ЗахIира, 57 шу
даьннад. Яхаш Экажкъонг-Юрта я.
Говрий мухьах доала дарба
Юкъ лазаш, е гонаш лазаш, е миччахьара а дегIа тIехкаш лазаш
саг хилча тхьовра хьалха говрий мухь лоала а яй цунах хьадаьнна
даьтта хьекхаш хиннад.
Март бетта 2011 шера дийцар Аушева Мурада ЗахIира, 57 шу
даьннад. Яхаш Экажкъонг-Юрта я.
Гонаш лазаш хилча дола дарба
Нокхарех чIоагIа дарба доал, наха хулача лазарашта духьала.
Къаьстта дарбане ба нокхараша шоаш хьабаь боалоз. Цунца дарба деш
хилча гонашта лазар долча сага чIоагIа дарба хул. Керда хьабаьннача
нокхармозо ший пхи ди даьлчахьа денз ший пхийтта ди даллалца мара
хьабац боалоз. Из цо ший керчура хьаарабоакх. Пхийтта ди даьлчахьа
денз нокхармозо кхы боалоз хьабац.
Вай ийбеш бола боалоз дарбанна пайданна бац.
Iарбашкахьара хьакхухьаш дола тминах даьккха даьтта зIамига
шушинг хила еза. ТIаккха цIулторг пашка боарам болча цу тайпарча нокхармозаша шоаш хьабаьча боалозах ши чIегилг хьаэца еза.
КIедж йоахаш латтача цхьан пхьегIа чу из ши чIегилг боалози цу
тIа IотIадетта из тмина даьтти чудола цхьа ингале хIама Iочуоттаю.
Из боалоз хьалал. ЦIаккха юха а ца соцаш из даьтти боалози хIама
чу а хьекхаш шойла вIашагIа эде деза. Гонашта лазар долча саго из
маркхал ший гона хьекхаш хилча, цох дика дарба доал.
Со сайна из дарба даь а ва, цу дарбах са гонаш тоа а деннад.
Дийцар: Дод-наькъан Абоязит ва, 75 шу. Вахаш Долакоа ва. Март
2011 шу.
Кхайкора дола дарба
Кхайкор дола саг чуволча мете тхьовра каст-каста хувца а хувцаш
говрий пхьадж увттабеш хиннаб, цун хьадж унахочоа хьаетталургйолаш. Цу тайпара могаш воаца саг чууллача цIагIа пенаш хьоахача
хана говрий пхьадж бетташ хиннаб топпарах.
Март бетта 2011 шера дийцар Аушева Мурада ЗахIира, 57 шу
даьннад. Яхаш Экажкъонг-Юрта я.
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Жамарашта дарба
Жамарашта лазар долаш саг хилча тхьовра из нагахьа сана говра
тIавагIа могаш вале даима а нувр тиланза йолча говраца лелийташ
хиннав жамарашта дарбане хул, яхаш.
Март бетта 2011 шера дийцар Аушева Мурада ЗахIира, 57 шу
даьннад. Яхаш Экажкъонг-Юрта я.
Кхайкор долча сага дола дарба
Нагахьа санна кхайкор дола унахо лела могаш вале, хьоцар даьннача говра нувр а ца туллаш тIа а хоавай, цунца дуккха лелийташ
хиннав, ца моге – цаI цунца тIа а хай лелавеш хиннав.
Март бетта 2011 шера дийцар Аушева Мурада ЗахIира, 57 шу
даьннад. Яхаш Экажкъонг-Юрта я.
Метта шек ахар (меттаза лелхар) дIадаккхар
Нагахьа санна мета шек ухаш, меттаза лелхаш бер хилча, цунца
геттара сатем болаш, сабар долаш къамаьл дола саг улавеш хиннав.
Цун саббарца сатемца деча къамаьло бера лер меттадоаладеш хиннад
тхьовра.
Март бетта 2011 шера дийцар Аушева Мурада ЗахIира, 57 шу
даьннад. Яхаш Экажкъонг-Юрта я.
Зиппар тохар
Нагахьа санна маьже кагъялча, гаьнагIара хьаяьхача гIажилгех,
урсаца Iодиткъа а деш, пIендаш хьадора. Эггара хьалха човна тIа
дарбанхочо човна тIа ший молха хьокхар. Цул тIехьагIа йокъаеннача
цIоках шерра оаса а баьккхе, из човна гоннахьа IотIабулар. ТIаккха
цу оаса тIа гIолла пIендаш IотIа а дахке, муш хьисапе яьча кIомал
тIергаца, гоннахьа чов дIаехкар.
Дийцар: Янд-наькъан ТIуруша Марет, 70 шу. 2009 шу.
ГIалгIай дарах-маларах цхьадола доакъош
ЛогIар
Вайнаха мукх-хьоарах «балаш» еш хиннай. КIи-хьоар дикъдалара
тIера да, маькх, олг, е кхыдола даъар цох деш велча. «Бал», яхар,
мукх-хьоарах еш йола ший тайпара вайнаьха маькх я-кх из. Мукхахьоар дикъдалара тIера хиннадац, цудухьа цох еш йола «балаш» шин
Iоакъана юкъе еш хиннай, логIар IогIоргдоацаш. Фусамнанас, цхьа
оагIув беттаб, аьнна, шийна хетталца цIер тIа а латтийте, Iоакъаш
хьакIалтIара а яьхе, шоллагIа бола оагIув боттийтар.
ЛогIар хьа мишта дора, аьлча, мукха-хьоар кега а деш хила Iочу
а тессе, цхьа-ши ди доаккхийтар. Цул тIехьагIа цох хьахулача коачамах – «логIар», оалар, тхьовра. Из логIар шийга цIагIа кийча доаца
лоалахо ва а вай шийна дIахьора. Из логIар тхьовра маькх е чIаьпилг
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деш хилча бедала доттар. Шийга дисача логIарах «яьингача» кхы а
логIар хургдолаш дIадехкар. Тоаденна логIар сувса а сувсаш латташ
хулар.
Автор: «Балаш», яха дош шаккха мукъача оазана тохар долаш
деша деза.
Информант: Яндиева Марет Турушовна. 1934 г. р. Проживает в
с.  Инарки, РИ.
Масхам
Масхам, яхаш, аьхкий чIоагIа хьог ца валийтара дика а долаш
малар дар. Из дора, ши коана е кхо коана хьажкIа-жувр цхьа ведар
боараме долча хичу а тессе. ТIаккха из цIер тIа кхехкабора, жувр
кхийхка хургба-кх, аьнна, хетача боарамга кхаччалца. Из жувра-хий,
ше долчча бесса хьа а даьккхе, цу чу шиъ бале а е кхоъ бале а логIара
Iаг чутоссар. Цул тIехьагIа цхьа-ши бийса яьлча, хоза, чам болаш
тоалора масхам. Iа мелча, малх тIа ца озара дегIа дика хулар из.
Ара аьхкий кхай тIа оасарга боахкача наха, хьогала мела дика
малар дар иштта кечдаь масхам.
Информант: Яндиева Марет Турушовна. 1936 г. р. Проживает в
с.  Инарки, РИ.
Цу
Цу, яхаш дола даъар тхьовра вай даьша массаза а хьадеш леладеш
хиннад. ХьажкIех бий а е кIих бий а лелабаьб из цу. Из укх тайпара
кечбора. Эггара хьалха ялат, е Iаькъа чу е аьшка тIа доттар, пишка тIа дале а е ара цIи йийзе Дале а, цун бос баьдде-мора берззалца.
ТIаккха из «калхьарца» (транскр.: калхьър) е хьаьра аьхьача, цох
кийча даъар хулар. ВIалла Iа кхы дIахо кеч ца бича а кийча даъар дар
из, беккъа баъа йиш йолаш. Бакъда, дIахо кечбеш хилча, хий IотIа
а дета кего маара безацар. ТIаккха геттара чам болаш даъар хулар
цох. Маш-даьттаца а, кIолдаца а, нахчаца а – Iа из сеннахчунца буъе
а чаме кхача бар.
ДукхагIа наькъа водача сага кечбора из, хIана аьлча ха дукха
яларха из талха талхацар.
Цхьа забаре хIама а дар цу а ийца наькъа бахача нахах дувцаш.
Наькъа цхьана ара а ваьнна вода ши новкъост, кIаьд а Венна салаIа
Iохайша багIаш, кIезиг-дукха хIама кхалла дагадехча, акхаргара хий
кхочаденна хиннад. Гоннахьа дIа-схьа ваьлча а кхы хий кора а ца
даь, юха Iохайшаб. Царех цхьанне аьннад:
– Хий деце а цу ма бий вайга, беккъа дIабаъа вай из?
– Баъа, – раьза хинна жоп деннад вокхо.
Иштта, ше бекъа болчча бесса, тIа мала хий а доацаш цу
буаш багIаш, новкъостагарабар кхоачабеннаб, мотташ, цхьанне
шоллагIчунга аьннад:
– Хьанаьхк, цу бахь аз хьона? – аьнна.
– Хьа-м Iа из ма бал-балар, сога хьалувш, е багарбар Iа дIа ца
ахийта! – аьннад шоллагIчо.
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Информант: Яндиева Марет Турушовна. 1936 г. р. Проживает в
с.  Инарки, РИ.
ДаьттагI
«ДаьттагI» кечбора тхьовра боккхийча исташа. КIезига туха чам
а бий, лаьлача даьтталахьоар дале а е хьажкIа жувр бале а, из бикъ
баллалца Iочутессаш, кхехкабора, даьттагIа дахчан пескаца даима
кегабеш. ТIаккха песка юххье бегIа Iа хьалийцача, цун бос баьддемора хуле, из кхийхка баьннарг лоархIар.
Цунах шелбелча бе белла можаргаш деш, хьоашалгIа ухача кхалнаха дIа-юха кхухьар. ДаьттагIа беча яьчу хIама Iолата йоллашшехьа
даьттагIа бича, из «кхакхар»-хьадж йоагIаш хулар. Бакъда, чам болаш, кхакхар хьадж ца йоагIаш хилча, хьанаьхк дика даьттагI беш
я, оалар.
Информант: Яндиева Марет Турушовна. 1934 г.р. Проживает в
с.  Инарки, РИ.
ТовгI
Пишк йоацача хана, цIагIа товгIаш яр, цIи йоагаеш. ЦIен саьнгга
йоаллаш хулар товгI. Цу товгIана чухьнахьа Iоулаш зIи яр. Яй кхехкабе безача хана, цу зIанарах дIа а элле, яй кхехкабора.
Цу товгIача яьгача цIер юкъе, овкъаралла юкъе дIачу а елле,
Iаькъа йоацачо макх а, олг а, сискал а йоттар.
Информант: Яндиева Марет Турушовна. 1934 г. р. Проживает в
с.  Инарки, РИ.
Эрий ара шура мишта луттар
Арахьа жа а доахан а долаш лелаш хилча массадола хIама эшаш
хулар тхьоврарча хана. Жегара а доахангшара а шураш хьа а йоахаш,
уж лутта а лутташ дIаювтташ топпара «хIангеш» а дахчана педилгаш
а хулар. Шура хьайоаккхача хана бежан ма хетта цIена хилацар, жерч
чIоагIа безаме доацаш хулар детташ хилча. Цу хана луттарг дацар,
хIанз леладераш санна дола. Луттарг саго ше хьадора. «ШурибаI»,
яхача баьцах цIов хьа а баьккхе, цох пахашк хьоарчайий, из цIов лелабора луттарга меттел. Лутташ йола шура цу цIовнах чакх йоаккхар.
ЦIовна гIаьнаша а зIиртигаша а дика хьацIенйора шура. Шура лита
ма яьлла а цIов, хий а кхерзе, цо хьалаьца хIама цогIара дIа яьккхе,
Iийне хьалъоллар, бокъалургбоацаш, хIана аьлча буц йокъаялара
тIера ма йий. Бакъда, цох чакхйоаха шура хьаьна хиларах цIов ше а
ханахьа бокъалацар.
Информант: Яндиева Марет Турушовна. 1934 г. р. Проживает в
с.  Инарки, РИ.

10 Заказ № 101

145

ЦIи етта кIоажам
Хьалха цIилеторг хиннаяц, цIи хьаллетаергйолаш. Цу деша, цIи
летае лелабеш «моакхаз» бар – ши шакIа кхереи кIоажамми. КIоажам
хьунагIа ягIача нажа хенах хьатIа бувлар. Хена тIа кIоажам тIабоала
меттиг, хIанз хетаргахьа сага лаккхал дале а кхфы кIеззига лохехьа дале а хулар. КIоажам кхаь пIелггаца шера а болаш цхьан гецца
бIаьха а болаш хулар.
Уж шакIа ши кхера Iа шойла вIашагIа техча, царех сийг боалар,
тIаккха цу кIоажамо из сийг дика дIатIаэцар, цул тIехьагIа кIоажам
лота а лий, оала боацаш, бага болалора. ТIаккха кIоажамах йоагаш
йоа оагIув кагйий, кагий кагдаьча дахчан тIа IотIабуллар. ЦIи дахчах
дIа а лете, цунах цIи хьалсогар.
Информант: Кодзоев Дауд Габисович, 1925 г. р., Проживает в
с.  Кантышево, РИ.
Кха-йокъ
Хьалха лувча а, е барзкъа дитта а сапа доацаш хиннача ханашкахьа, йоккхий халонаш лелаяьй вай кхалнаха. Цу хана «кха-йокъ»
кийчйора. Йокъ цхьан сахьата боарраме кхехка а яй цунца хIанз
сапаца дутташ санна, барзкъа дуттар.
Информант: Яндиева Марет Турушовна. 1934 г. р. Проживает в
с.  Инарки, РИ.
БIоржаш
Тхьовра вай даьша кога тIаювхаеш лелаяьй бIоржаш (бIоржъш).
Уж гурахьа а аьхкий а ювхайора. Уж хулар биъ-пIелггаца лакха «бертиг» йолаш, кога кIала «нахьара-айраш» (транскр.:нахьър-эйръш)
теха, «гIоргIа-маьха» чуделлача «кIомала мовхарца» (транс.: мовхър)
тегар уж. Бертига гонахьа а, бертига ши йист шойла вIашка оттача
а хоза «ов» деш йист тийга хилча, «дика бIоржаш е ховш саг я хьанаьхк», оалар.
КIомал мовхар дора, кхай тIара кIомал цIа а бай, ший «чIегIа»
тIера Iо а баьккхе, додача хи тIа гIой, кхалнаха цIенбора, цунах мел
йоалла тIера цхьа мора петар Iояллалца, бежанах баьккхача пIендах
яьча цхьан шецца тIехкаца, лоа мо кIайбора кIомал. ТIаккха бокъа а
белте цунах «мовхараш» (цхь таьр.: мовхар) дора. ХIанз оаша бувцача
метал аьлча, йитткъа тIирг я-кх из. Из мовхар гIоргIача маьха чу а
деле бIоржашта «лард» (айра) тохар.
ГIоргIа маха хьабеча хана ков хьакхе кхо са боаккхар, «маьха»
хьалбоаккхаш из аттагIа хулар. ГIоргIа маха хьабеча хана сомагIа
бора, бIоржаш тегача цу гIулакха лаьрхIе.
Информант: Яндиева Марет Турушовна. 1934 г. р. Проживает в
с.  Инарки, РИ.
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Нахьара ду сулув. Нахьар-маьчеш.
Дын-шод яр
Иккашта меттел тхьовра вай даьша лелаеш хулар нахьар-маьчеш.
Уж йора «бежан-нахьарах». «Кхо шу даьннача истара нахьарах яьр
дика хул», оалар тхьовра, хIана аьлча цу тайпарча бежан-нихь «онк»
долаш чIоагIа хулар.
Из нихь, хьалха педа чу хий а детте, цу чу, цхьа ведар боарам
хургбола, хьажкIа жувр бале а, е мукхах даьккха хьоар дале а чу
а тессе, цу педа чу доллар. Цох «сулув», оалар. Нахьара доккхалга
хьажжа, е дукхах е кIезигах кечдора сулув. Дийнахьа цкъа е шозза тIа
вахе кегадеш кечдора сулув. Иштта сулув дика кечдаьчул тIехьагIа,
тIаккха цу чу доллар нихь. Цу тоаденнача сулув чуделла нихь, кастта
дика сулув хиле хьадоаккхар. Сулув кхоачам болаш хулар, нагахьа
санна кулгаца нахьара тIера чо хьабоале. Цох оал из «сулув даь нихь»,
аьле.
Цу нахьара юккъера букътIерачох, нахьара маьчеш е «кIарх-оаса»
боаккхар. ДIахо оасаш йоахар, говрашта «журалаш» [журълъш] е, е
орхаш е, вордаца лелае накъайоала оасаш йора. Цу нахьара букъагахьара хьабаьккхача кIарх-оасах нахьара-маьчеш йора. Из кога а атта
а кIаьда а гIирс бар. КIарх оаса а баьккха, оасаш а яьха уж Iоехкача
йокъалора. Уж йокъаялийта йиш яцар. Йокъалургйоацаш царна доал
дезар. Фу доал дар из? Уж хье езар.Ши бIоагIалг хьал а бегIе, цу тIа,
пхорагIа, цхьа бекъилг IотIабулар. Цу пхорагIа билача бекъилгах
хьалъоллар кIарх-оаса а вожаш оасаш а. Цхьан долцца йоа дахчан
«херх» йора. Из херх мишта кийчйора, аьлча, Ши дахча кийчйора,
арахьара кхо оагIув герга а йолаш, чура цхьа оагIув шаьра а йолаш.
Цу шин дахчилга юккъерча оагIорах кхалингаш йоахар. Цхьа херха
хьисапе хулар уж дахчилгаш, кхалингаш яьхача. Цу шин дахчилга,
хьалъэлла ула оаса дIаюкъе а елла, дика низ дIатIа а бохийташ оасана тIагIолла Iохьекха еза. Iа дика къахьегаш цу шин дахчаца хьерга
хьажжа, хьатоалора оасаш а кIарх-оаса а. Цу оасах тей даьккхе, цунца
тийга а тийге нахьар-маьчеш йора.
Иштта дика тоадаьча нахьарах яь маьчеш, лакхера «бертигах»
хий Iочу ца даьлча, хий чудоалаш а хилацар, е еше дIа а йолхацар.
Iа цар чу лоаман къаж чуделлача, Iан юккъе тIехь, йIайха хулар
нахьар-маьчеш. Иштта яь оаса боккхийча наха къердаш «хадац»,
яхаш, хулар.
ХIаьта тIавагIача говра етта шод йора, цу санна кечдаь долча
оасаех. Цох «дын-шод», оалар. СомагIа дола тай миссел мара, кхы
сомагIа доацаш, оасагI йоаттIайий шийтта тай хьадоаккхар. Цхьан
оагIорахьа ший оаса йолчча тайпара Iоохкар. Из оагIув цхьанахь дIа
а тессе, «ювцар» (транскр.: юцър). Уж шийтта гов иштта нийса дийцача, цунах герга а йолаш шод хулар. Цу шода бихье «кIаьд» оллар,
аьсагIа хьабаьккхе. ХIаьта иштта хьа а яй из шод «шода-кхажах»
дIахоттар. Шода-кхаж, лоацо хоза кечйий, бе йоаллаеш атта хургйолаш хьаеш йола гIажилг яр. Дика хоза тоабаь шода-кхаж болаш,
бихье кIаьд белла, вай ювццача бесса тоаяь шод – баьречоа эздий
кхоачам бар. Цу тайпара тоаяьча шодо, из Iа говра техача, дикка
гаьнна хьахозаш, тата дора.
10*
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Информант: Яндиева Марет Турушовна. 1934 г. р. Проживает в
с.  Инарки, РИ.
Эздий хьаьша
Лоам вай дай баьха ха, чIоагIа хала а эшаме а, масса доа хIама
низкъала долаш а хиннай. Гаргара нах болча ваха нийсалой, е кхыдоа
гIулакхаш нийсалуш, ше цхьан къеча фусаме кхаьчача, цу цIен торо
йовзаш волча хьаьшас, фусамда, хьаьшан бехках а, царна дергдолчун
уйлана саготонах воаккхаш а, ше къамаьл деча хана, ший деша юкъе
доаладеш хиннад: «Дар далар – камоаршо, берара тохар – майрал».
Информант: Кодзоев Дауд Габисович, 1925 г. р. Проживает в
с.  Кантышево, РИ.
Къулг (шур лувса)
Вай даьша хьалха лоам баьхараша а аренца баьхараша, шой говзалца хьинарца Iалашъеш хиннай, боахама тIехьа эшаш йола хIама.
ХIанз мо ведар, таз, кад-Iаг кхы дIахо йоа эша оатхалаш хиннаяц
хьаэца. Цу замангахьа доахан леладарца, дукхагIа цох хьадоалача
беркатах бахар нах.Уж доахан дукха хиларца, царех хьайоаккха шура
а хулар дукха. Доахан шурах, вайна ма харра, дукха беркате даъар
хьадоал. Цу беркатах дар – налх а машдаьтта. Машдаьтта-м налх
лоалабича хьадоаккхар, бакъда из налх хьа мишта боаккхар тIайх?
Из ший говзал йолаш болх бар. Шура лувса «къулг» бар цу налха
баккхара белха лелабеш. Из хьабара ший говзал яр эшаш.
ХьунагIара хьеха хи хоада а бий, овлаш тIара хьалхьайна,
«эрш» лакхал дола гудар хьайоаккхар. Цхьа оагIув йита а йите
вокха оагIорахьа «гам» хьокхар. Из гам яр гоама а йолаш, цхьан
оагIорахьара хьалаца гергьяь, «гам баь» оагIув «ирхIяь», чура шолхаш хьадоахаргдолаш. Шин пIелггаца гонахье сомал долаш йита а
йите, цо цу хена чухье из гам хьекхаш хьалйоаккхар. Пхона лаьрхIе,
цхьан «гецца» гам ца хьокхаш, кIийле йита а йите къулг хьабора,
тIаккха чура гоннахьара шаьрбора.
Шура лувсаш хилча къулгаца «пхицха» ца хилча балацар. Из
бора хIанз бела ехка Iерж мо хила а тарлуш нийса гIадж хьа а яьккхе,
цу гIажара «юхе» ардакх мо йиткъайий, гергйий цох Iургаш даьхе,
дахча хьал тIа тохар. Цу гIажара юхьера, из ардакх мо йиткъаяь дахча
Iояргйоацаш, «загал» тохар. Из загал а дахчан бора. Пицха юхе ягIача
ардакхах Iургаш доахар из царна юкъе гIолла шура чакхювргйолаш
дешдар. Къулг а пицха а кийчбаь ваьлча, тхьовра санна хьаяьккхе
дахча, ардакх санна йиткъа а йий, къулга «гома» боарамга хьажжа
герг а йий, пицха теIано юкъе гIолла хьал-Iо леларгболаш Iург даьккхе, цу къулга чура шура араеттаргйоацаш «къулга кеп» йора. Из
кеп а, кIалхахьара къулга йиста сомал «боадж» яьккхе хулар, къулга
тIатеIIа IотIайижа хургйолаш. ТIаккха цу чу шура чуйоттар. Пхицха
къулга чурча шурий ла Iочу а биле, тоIIаяй кеп IотIа юлар, чугIолла
пхицха чакхбаьккхе. ТIаккха моллагIчо а из пхицха лакхера хьа а
лаьце къулга чугIолла хьал-Iо текхабора. Цу тайпара пхицха къул148

га чугIолла текхабирах «шура лувс», оалар. Цу тайпара лувса шур
пхицха Iургех ца соццаш чакхювларо, цу шурийха налха хьакъоастабора. Къулга чу налх хьакъаьстача, «шар» хьадоалар. ТIаккха из
налха «божийтар». Бежача налхах, «машдаьтти» «локки» хьадоалар.
ХIаьта из шар а молаш хилча чам болаш дар, из лок а дуъаш хилча
чам болаш.
Информант: Яндиева Марет Турушовна. 1934 г. р. Проживает в
с.  Инарки, РИ.
Тух-берхIа
Хьалха цIен-кораш зIамига а, цхьа кизга-Iоакъа мара йоацаш
а хулар. Цох чуйоагIа ден-сердало кIезига хилча, геттара сагота хетар, хIаьта Iай цу цаI мара йоацача кизга-Iоакъах ша бича, геттара а баьдлора цIа. Кхалнаха каст-каста тух-берхIа а бай, из хьокхар кизгах, кIеззига мукъагIа, ша дIабаьккха а сердал дукхагIа
чуйоагIаргйолаш.
Янд-наькъан ТIуруша Марет.
Дулхьинг Сулхьинг.
Маша бу духьараш мишта дар, маша хьа мишта бора
Дуккха хан-зама хьалха, лоам чIоагIа халча метте бахаш хиннаб
Дулхьинг Сулхьинг цIераш йола мари сесаги. Торо йоацаш хала бахаш
хиннаб уж. Сулхьинг вIалла а хIама хьаде карахдоалаш хиннаяц. Кхы
хIама хьадира толашагIа Сулхьинг а хиннавац.
Цкъа Сулхьинга, ше хьинаре саг я, алийта, торо ца хилара бехк
цхьан мара тIасоцабар духьа Дулхьингага аьнна хиннад:
– Къонах, Iа вайна «духьараш» доахаре «маш машара маша баь»,
дIаьхий хургдар-кх ва.
– Даьллахьий, сесаг, ма боккха болх бар из, «маш машара машбаь» Iа вай торонна гIо-новкъостал доре. Духьараш-м, даьра доахаргдар аз хьона, – хIанз-мукъагI сесаг хIама хьадира меттаений-кх са,
аьнна хийтта, гIадваха Дулхьинг, ший бе диг а делла, духьараш даха
татта хьунагIа вахав.
ДIакхайда шийна тIаювха цхьа тиша кетарг хьа а ийца, Дулхтинг
вод-водача, цунна ше йоагIалга а ца хайташ Сулхьинг тIехьаяхай.
Дулхьинг, духьараш дар духьа, чуийнна диг детташ воаллаш хиннав.
Яха-а Сулхьинг гаьн тIа хьалтIаяьнна, харцахьа яьккха ший кетарг
тIа а йийха Дулхьинга дIахозарг долаш, къайга хьисапе цIогIа дета
йолаеннай. «Къакъ-къакъ, духьараш даьхча Дулхьинг лергва, маша
бича Сулхьинг лергья, къакъ-къакъ»  – оалаш хиннад, Сулхьинга.
Уйла яьй Дулхьинга: «Тхо шаккха делча тхона сена деза цхьаккха
а?» Ваьнна Дулхьинг, духьараш доаха болх чамза баьнна, цIавахав.
«Духьараш», яхар, маша беш йоалла кхалсаг Iохувша гIанд да.
Из гIанд гобаьккха юкъага хьалкхоачаш пIендаш теха хулар. Хьалхашкахьара пIенда хьабоаккхаш бар, кхалсаг гIанда тIа Iохайча из
пIенда юха дIаболлар. Цу пIенда хьалхашка цхьаькха пIенда боллар,
харшаш доахкаш хулар из. Из шоллагIа бола пIенда, саг Iохувшаш
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хьабоахача гIандах боаллача пIенда хьатIа чIоагIбеш бар. Цу харшашка, хIаранеча цхьацца, сомагIа дола тай мо хьийза «аьхинг»
(тхана тей да-кх из) дIадехкар. Уж хIара харша чу мел доалла ше
дола аьхинг, «пхиъ ялх эрш» дIоаххал хьалхашкахьа Iохьора. Цу
аьхингех хIара шойла лалла Iо мел додача шиннех, цаI цхьан гIажах
дехкар, вож шоллагIа йолча гIажах дехкар. Уж ши гIаж шойла цаI
лакхагIа латт, вож лохагIа латт. Уккхаза, маша беча кхалсага юхера
аьхинг Iодолалуччара, массадола аьхинг цхьатарра Iодолалу. Iоахо
даьлча, юкъера хийра доал. Уккхаза ягIача кхалсага когах «батхар»
доал. Аьнна кхалсаго, уккхаза ше яггIашшехьа когах доалла батхар
Iоъэзача – Iоарча шин гIажилгах лохераяр лакхе йоал, хIаьта тхьовра лакхе лаьттар лохе йоал.Ше уккхаза яггIача маша бечо, аьхинг
шийна тIалиста дола «чIагIашк» пхорагIа цхьа аьхинг аьттехьара
аьрдехьа хьачакхдоакх. ТIаккха из пхорагIа доагIа тай шин аьхинга
юкъе хул. Укх маша бечун хьалхашка ехк йоал. ПхорагIа аьхинг ше
хьачакхдаьккхача из ехк цо хьатIатох, чIагIашкаца чакхдоаха аьхингаш цаI шоллахчунна хьатIатаI. ТIаккха юха батхар Iоъоз, Iоара
аьхингаш шоашта тIалистача гIажилгех юха лохераяр лакхе йоал,
лакхераяр лохе йоал. Цунца цхьана, тхьовра лакхелаьтта аьхингаш
лохе доал, лохера аьхингаш лакхе доал. Маша бечо юха аьрдехьара аьттехь чIагIашкаца цхьа аьхинг юха чахдоаккх. ТIаккха юха а
тхьовра мо ахкарца, из керда чакхдаьнна аьхинг, ехк хьа тIа а техе
кIала доаллачоа хьатIа тоIаду.
Духьараш яхар иштта хиннад.
Ше ма воаггIа, вена цIакхаьчав Дулхьинг, кхеравенна корзахваьнна хьал тIа а долаш
– Эйшшахь, сесаг, тамашийна доккха хIама бIаргадайна а хеза а
ма воагIа хьона со!
– Даьллахь къонах, хьо кхераваллал Дале из доккха хIама да,
фу дайна воагIа хьо сел каста чу, Iа духьараш даьхча, маш-машармашабаь дIаьхий хургдолаш уйла ма яьяр вай?
– Со духьараш даха дIаэтта, белха чуийнна воаллача хана, ена
цхьа къайг гаьн тIа Iо а хайна, адамий меттала «къакъ-къакъ, духьараш даьхча, Дулхьинг лергва, маша бича Сулхьинг лергья, къакъкъакъ», яхаш сай керта лергашта из хьахазар сонна, юха уйла йир
аз: «Даьллахьий, духьараш даьхча со а лергвале, маша бича хьо а
лергьяле, нагахьа тхо шаккха лай тхона сена деза цхьаккха хIама?»
– аьнна, цIавоагIа со.
– Даьра къонах, хьо лергвола хIама сона-м ма дезац, со лергйола хIама хьона а ца деза тарлу-кх, цу машийха даьхадацар вай-м
хIанзалца, – аьнна иштта, шийна тIа бехк боацаш, маар Iеха а ваь
Iохайнай Сулхьинг.
Ший наьнах Хамч-наькъан Маремах дийцар:
Овш-наькъан Мурада ЗахIира, 54 шу. Экажкъонг-Юрт, РИ.
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Даьри даь Кóка, цунца яхь хинна йоI
Тхьоврарча хана кхалнаха маша беш санна, даьри а хьадеш хиннад. Бакъда из болх беш хиннараш геттара говза а цу тIа чIоагIа тем
бола а кхалнах мара хиннабац.
Цкъа даьри де хайнай цхьа цIихеза эздий йоI. Из айла тIа а массанахьа а, кхыметтел мехка а дIахазад «иштта хьанаьхка Кока даьри
деш йоал», аьнна. Наха чIоагIа тамаш еш хиннай, хIана аьлча чIоагIа
онк а сатем а эшаш болх хиннаб даьри хьадарна.
Даьри укх тайпара ду хиннад. Цхьанахьа шаьрача метте
IажагIа нIовцискаш Iодохк, тIаккха царна комрий гIа дехк хиннад. НIовцискаша комрий гIа дIа ме-е дуъ, цар маза хьабу, цу мазах нIовцискаша шоашта диткъа дIаьхо долча бIара хьисапе долаш
бIенаш хьаду. Цу цхьан мазах тхьовра «геж», оалаш хиннад. ТIаккха
даьри де йоаллача кхалсаго из геж хьаболалу моттиг хIаранена тIера
хьа а лехе, цхьатарра кхаь бIена тIера кхо геж хьалиста болабу, ше
цхьац-цхьацца уж хьалустташшехьа, уж кхоккхе геж цхьан вIашагIа
а тохаш цхьан орга дIатIа лусташ орг хьабу. ТIаккха йоачIинг хьаэц.
Из тха хьувзача йоачIинга хьисапе а долаш хиннадале а, бакъда,
боарамгша дилача, цул зIамагIа а диткъагIа а хиннад. Цу тайпара
«чиллан йоачIинг» хьа а ийце, цу орга тIара хьа а лусташ, уж кхоккхе
геж йоачIингаца цхьана «хьувз». Иштта хьийзе, цу йоачIинга цхьана
дIатIалустача кхаь гежах хьадеча таьх «чиллан тай» оал.
Даьри цу чиллан таьх хьадора, тхах маша беш санна. Даьри деш а
«даьри ду духьараш» яхаш цIи а йолаш, маша бечар хьисапе а долаш
духьараш хиннад. Бакъда хьисапа тара Дале а, зIамагIа а диткъагIа
а хулар даьри дешдола духьараш.
Даьри хьадар – чIоагIа низкъала болх хиннаб. ХIана аьлча тхан
аьхингах маша бар хьаIовш санна, укх чиллан таьх даьри деш бола
болх хьаIовш хиннабац.
Яьллача Кокас ше чиллан тай а даь, ТIаккха боккхача къахьегамца даьри даьд. Кока даьри даь яьлча, цу халонах гIоарал дайна,
са дIадаьнна ежай.
Тхьовра шийхе-шийхе тIех-дикахйола цIи дIахазийтар духьа,
мехкарашта юкъе а яхь хиннай. Цигга «Кока, даьри дира халонах,
ежай», – аьнна дIахаза хиннад цун айла тIарча, Кокийца яхь йолча
кхыча йоIа. «Даьра Кока, Даьла ший духьа, тахан хьоца яхь ца еш,
цу лазарах кIалхарйоаккхаш гIотторг ма-й аз хьо, хьона дагайоацача
говзалца», – аьнна, ше-шийца уйла яьй цу йоIо.
Сиха дIатохаеннача йоIо, дукха ха ялалехьа, хоза истинг даьд.
Истинг укх тайпара дора хьалха. Пхи эрш дIоахалла киси Iодул.
Цу кисе тIа, эгIареи-магIареи ах-ах эрш киси мукъа а дите, цIендаь
аьлха а аьлха кечдаь дола тха, сомал массанахьа цхьатарра долаш,
цу кисена IотIадул. ТIаккха эгIареи-магIареи, тхьовра тха тIа а ца
дулаш мукъа дита киси, юха хьатIалостаду. Цу тIа массанахьа, из дошадеш, кIедж яьккха дIайха хий IотIатох. ТIаккха цхьан оагIорахьа
ши-кхо кхалсаг дIа а этте, геттара чIоагIа низ тIа а бохийташ, кулгашца хьавIашка а корчадеш, тIаккха пхьарсашца IовIашка а теIадеш
тIатеIIа хьагергдеш цох гергам хьабеш хьагулду. Хьагулдича, кхы а
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цунна тIехьанахьа кIедж яьккха хий IотIа а детташ, чIоагIа пхьарсашца хьув из гергам. ТIаккха хьабоаст. Хьабаьстача, тхьовра санна, цIаькхазза кIедж яьккха хий IотIатох. ТIаккха а, юха хIета мо,
вокх оагIорахьара Iодола а лай, юкъ-юкъе кIедж яьккха хий IотIа а
тохаш, хьагергдеш, тIаккха пхьарсашца хьувш, хий IотIатохаш, юха
хьагергдеш, пхьарсашца хьувш – иштта юха чакхбоал. Иштта хьаду
тханах истинг. Истингаш дешдола тха – бIаьсти жа лерга даьккхар
мара пайданна дац, хIана аьлча кIедж яьккхача хица из тха мара
вIашагIлатац.
ДIаенна, яхь йола йоI, ший истинг а ийца ена Коки йолча кхаьчай,
тIаьнкIала ший истинг а оаллаш.
– Чуя мегаргйий?
– Чуйола, – пурам деннад Кока.
Дахар-денар хаьттача йоIо хаьттад:
– Кока, фу даьд хьона, хIана ежай хьо?
– Даьра, цу даьри дара халоно са хоададир са. Из хьадаь даьннача
дийнахьа денз, дегI сай доацаш низ боацаш, гIоарал дайна ежай-кх
со, – кадай Кока йоIага.
– Ва Кока, ма чIоагIа хало хетт хьона Iайха Iайшачох, наьха халонах хьо-м вIалла яш мотташ а яц со-м!
– Хало, цу аз Iайшачул низкъалагIа яр малагIа хургья, сона-м
хац хьона, хьанаьхк,– аьннад Кока.
– ДIаяла, Кока, Iа баь маша-м гежах геж хувтташ чиллан тай деш,
из миссел сома долча цу чиллан таьх баь мара мичаб, аз цхьаккха сага
дIа ца хайташ, айса чонах чо а хувтташ даь, ер са бе доалла истинг
ма даьдий, хIета а со-м ехаяц хIанз хьо миссел  а, – аьнна дIагаьна а
яьнна, гаьннара ше даь истинг хьа а даьста хьал лосттадаь Кокийна
гургдолаш хьадоаржадаьд йоIо.
Шийца яхь йолаш из йолга сакхувча Кокийна меттадац, ше лазарах яккхар духьа, меттара гIоттае йоIо из шийга из дувций.
– Даьллахьий, хьанаьхк, Iа чонах чо хувтташ истинг дича, Iа эзар
йоккха хало ма-й! Сона-м, даьра тIехьадац, айса баьр маша мара боаццашшехьа, садоацаш мета керча, – аьнна, бокъонца цо даь истинг
чонах чо хувтташ даьд мотташ, ший меттара гIеттай Кока.
Кхы хIама ца оалаш, цу наькъа Кока ше леладечох дукха дух тIа
ца йоаккхаш, дIаяхай Кокийца яхь лелаеш хина йоI.
ТIехьагIа из хьагуча даьлча, ши йиша сана, чIоагIа безаме йолаш
яьхай уж шиъ – Коки, цунца яхь хина йоIи.
Яхь сийдолча эздийча хIаманна тIагIолла хила еза. Яхь яр, аьнна,
адамашта юкъера къахетам дIабала йиш яц.
Ший наьнах Хамч-наькъан Маремах дийцар:
Овш-наькъан Мурада ЗахIира, 54 шу. Экажкъонг-Юрт, РИ.
Аьла Аьлбика
Цхьан хана ГIалгIай мехка хиннай гIалий коре ягIа аьлаАьльбика, яхаш цхьа кура йоI. Аькха петар ше хьийза а хьийза (аькха
петар оалар, петар йоаккхача газа тIера яьккхачох), цунах петара
маша баьб аьла-Аьльбикас. ТIаккха йоIо дIаенна цу маьшах петара
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палчакх а яь (цунах оалар петара палчакх), палчакха гонахьа гобаьккха йист яьй. «Геж», яхаш, чилла бар къега а къегаш. Из боаккхар
нIовциский бIенах. Тай мо биткъа а болаш цу бIенах оаса бодар. Из
тай мо хьа а листа, цох палчакха гонахьа догам деш яьгIай, гIалий
коре хайна аьла-Аьльбика.
ГIалий коре юххе бодача новкъа гIолла воагIача зIамигача
сага, гIалий коре ягIача йиIий бе йоалла, къегаш цхьа хIама шийна
бIаргаяйча, хаьттад:
– Фу дича цу карарча хIаман да хургвар со? – аьнна.
– Ер са бе йоаллар палчакх я, гежа чиллаца догам даь. Укх гIалий
корера из хьаэца мегачун хургья-кх из, – гIалийна чугIолла лохе
яьннай Аьльбика.
Баьречоа дагаденад, нагахьа йоIо иштта яхе, е вала веза, е цо яхар
кхоачашде деза.
Аьла-Аьльбика яьгIа гIалий кор, лаьттара шийтта дол боарам
болаш лакха хиннад. ЗIамигача саго ший говр дикка гIалийна юххе
гIолла хьал-Iой а эккхаяь, юххера, тIеххьара эккхаеча хана хаьхка
йодача говра гаъа тIа а этта, ше гIалий коре нийслушшехь, дыно гаъа
хьалтоссача ханна, тоссавенна гIалий коре багIа кхера а лаьца, гIалий
кора тIа ваьннав.
Палчакх бе а елла палчакх даьга – аьла-Аьльбикага кхайкав
кIант. Цецъяьнна Аьльбика, лувр мичахьара лув ца ховш, ха яьккхай. Циггача бакъдар шийна гучадаьлча, из кIант веза а венна, цу
зIамигача сагага маьре яхай, «аькха петар хьийза, цунах петар маша
баь, цу машах гежаца гобаьккха йист йилла палчакх» яь хинна кура
аьла-Аьльбика.
Дукха ха ялалехьа аьла-Аьльбика цамогаш хиннай. Лазар совдаьлча Аьльбика аьннад ший нахага:
– Аьла-Аьльбика леча дийнахьа, из цIаста чара геза моажа-малх,
малхбоалехьара ца а боалаш, малхбузехьара хьалбоалий хьажалаш!
Иштта денал долаш, кура аьла хиннай аьла-Аьльбика.
Ший наьнах Хамч-наькъан Маремах дийцар:
Овш-наькъан Мурада ЗахIира, 54 шу.. Экажкъонг-Юрт, РИ.
Вай шиннена юкъе лелаш дар ер-м
Цкъа цхьа саг етт бохка базар тIа вахав. Цигача цунна тIакхаьчав
укхун лоалахо, базар тIара шийна етт эца лаьрхIа вена.
– Фу леладу Iа, лоалахо?
– Даьра етт бохка дагахьа венавар со-м.
– Фу мах ба хьа Iатта?
– Фунаьхк даь мах боакх аз, – ший чам болча маьха цIи яьккхай
бохкачо.
– Даьллахьий етт эца безаш-м со а ма вар.
– Безе, хье раьза вале ер дIаэца хьайна.
Цигга дIавIаший мах бийца, шаккханена тайнача маьхах барта
а баха, эцаш волчо ший кисара хьадаьккха ахчана герми хьакховдайича, кхы цу ахчанна ер бIара а ца хьожаш, вож ший етт лаьлла
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цIавахав, хIаьта ер а шийна карахдаьннар доккха хIама хеташ татта
цIавахав.
– ХIахьий сесаг, ер ахча дIадила, эшаргда вайна, вай лоалахочо
хьанаьхка вайгара етт дIа а ийца цIавоагIа со, – аьнна сесагага ахчана
герми дIаеннай маро.
ДIадила дагахьа ше хьаийца ахча хьадаьстача, корзахяьнна
цIаьхха майрага кхайкай сесаг:
– Къонах!!
– Вай!
– Айя фу ахча да Iа вайна денар, дIадаьнна ахча ма дий ер?
– Iа боккъалааьх?– аьнна цIеда хьажача дIадаьнна ахча хиннад
гермена юкъе даьллар. – Сабарде Iа, сесаг, хIанз кхы хьоа ца деш дита
ер, вай ахча-м цIенах кхетаргда хьона.
Цхьа ха яьннача гIолла хезад укхунна лоалахо жа дохка дагахьа
базар тIа водаш ва, аьнна. Тотавенна базар тIа вахав ер. Жа дохкаш
латта бзар тIа ший лоалахо бIаргавайча, хьалха дахар-денар хаьтта
баьлча вокхо аьннад укхунга:
– Кхы зе доацаш вий хьо базар тIа, хьанаьхк?
– Даьра жа эца дагаволаш ма вар со, – жоп деннад укхо.
- Айя со ма вий жа дохкаш, аз лоалахочоа чухьнахьарча маьхах
дIа а лургдар ераш, хьажал хьайна ераш мегаш дий.
Цигга дIаэйтта шаккха лоалахо жен маьхах барта бахача,
Iочукхайда кисара тхьовра ше бехкача Iаттах хьаенна ахчан герми
дIакховдаяьй укхо.
IотIа хьажа, шийна хьакховдадаь ахча бIаргадайча, жа дехкача
лоалахочо аьннад:
– Ваа хьанаьхк, айя дIадаьнна ахча ма дий Iа ер хьакхувдадер!
– ДIавалал даьллахьий лоалахо, наха юкъера ер дIадаьнна дале
а вайна юкъе лелашдар ер-м, – аьнна, ахча юха хьа а ца эцаш, цецваьнна латта лоалахо кхы дукха теркал а ца веш, ший жа хьалха а
лаьхка, цIавахав маькара етт мета а оттабаь лоалахо.
Яндиева Марет Турушовна, 70 лет. Инарки, РИ.
Говза доакъош ду нус
Цхьан хана ши йоIи цхьа воIи волаш цхьа даи-нанеи хиннад
дахаш. ДIабеннача акхар шой цаI мара воацача воIа саг йоалаяьй.
Мехкарий боккхагIа а болаш, кIаьнк цаI мара вац вай, аьнна, нанас
деррига ноанал несийгахьа дIа а тетта, чIоагIа барта бахаш хиннаб
дезал. Иштта цхьа зама яьлча нус геттара шийха бIу а бенна, ше аьннар мара дIа ца оттийташ дIайолаеннай.
Цкъа пхьор де, аьнна, дIатохаеннача несас, котам йийна кечяь,
дезала чубоагIача виъ-пхе сага, хIаранена ши-шийна доагI-доагIар
кхаьчача бакъахьа да, аьнна, дIаенна доакъош даьд. «ЦIендаьна корта
боагIа, из массадолча хIаманна хьисап де дезаш ва; цIеннанна ши ког
боагIа, из удаш ца хилча вай кIалдусаргда; е иаьре баханза багIа мехкарий цкъа дIагIовтта а баха а безаш ма бий; хIаьта цу юхе йисаргах-м
оаха цхьа бахьан дергдар», – аьнна, доакъош даьд несо.
Дийцар: Янд-наькъан ТIуруша Марет, 70 шу, 2008 шу.
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ДIаьха ди
МоцагIа цхьан саго белхий баьб хьажкIана оасар де, аьнна. Цхьан
хьаькъал долча сагага хаьттад цо:
– ВанагIа ер ди мишта дIаьхагIа хургдар-те, – аьнна, ший белхашка, фуннагIа даь а, дукхагIа болх байта дагахьа волаш.
– Марх лаца Iа ди геттара дIаьха долаш корадоагIаргда хьона,  –
жоп деннад вокхо.
Аьхкий оасара хана денош дIайха хул, хIета осара белхий баьр
ше марха а лаьца белхашца оасарга вахав. Нах паргIатта шой оасар
деш баьхкаб, бакъда ер оасар дийнахьа марха лаьцар, наха ди дIаьхде
венна шийна тIехьа ди дIаьхдаь, гувна тIехьашка а вувлаш, маьлхага
мухь бетташ лийннав:
– Воа-а малх, Iочубиз, Iочубиз! – яхаш.
Дийцар: Тимарз-наькъан Султана Лейла, 60 шу, г. Назрань.
ГIалмий ор кулгаца даккхар
ХIанз ГIалмий доаггIача гIолла тхьовра хьалхарча хана хий
доагIаш хиннадац. ХIанзара ГIалмий хьалха гIалгIаша кулгаца харш
а даьккха, цу чу гIолла Iохийца да, аьнна хазад сона. «ГIалмий Iохеца
харш доаккхача нахаца хиннав со», – оалаш хиннад, Аьхкий-юрта
ваьхача, са наьна даь-дас, ЦIечой СарIала.
Дийцар: ТIой-юртара Дзовр-наькъан (Салгхой) Башира Ахьмад,
50  шу.
Авторагара: Цхьаькха хоам бар, цхьан хьанаьхка оалаш хезадар
«ГIалмий кулгашца Iодилла да, аьнна хезад вайна», яхаш. Бакъда, из
аьнна саг вай лийхача хьакоравинзар. Из ГIалмий кулгашца даьккха
хила тарлу гIалгIай шой паччахьалкхе а йолаш низ болаш, цхьан
доал тIехьа баьхача хана. Хетарехьа ГIалми деррига ца хила тарлу
из, цхьан тайпара лоархIамегIа дола ГIалмегIара дакъа дIадерзадар
хила мегаш да, аьнна хетт вайна цу къамаьлах.
Кхакх-хьажас шерча ворда хьаляккхар
Цкъа лоам йокъал этта ялат дайна хиннад. Лоамара Iоуха нах
арахьа шо-шой гаргара нах болча сувцаш хиннаб. Гаргарча наха ялат
вIаштIехьа доаккхаш хиннад е шоаш дехке е дIадале а, е кхычахьа
дохкача меттера хьаэцаргдолаш нийсадий а.
Цу хана лоамара Долакха-юрта ялат эца, аьнна вена хиннав Мухлой Кхакх-Хьаж. Ший ши-уст боаллача вордаца гаргарча нах болча
са а леIа, ший шерч дика дуза а даь, ийца ялат тIа а дилла цIаваха
дагахьа араваьннав Кхакх-Хьаж. Тхьовра Долакха-юрта Iочуводаш,
ТIой-юрта тIехьашка гIолла бодача новкъа гIолла ваха хиннав из Iочу,
хIаьта юхавоагIаш ТIой-юрта юккъе гIолла гаргагIа хеташ шерч-ворда
хьалъерзаяь воагIаш хиннав Кхакх-Хьаж.
ТIой-юрта малхбузехь оагIорахьа дагIар жамIат-маьждиг, цучу
вахар уне волаш цхьа заIип-ийша Махьма, яхаш, селе. Iай юрто
даъара-малара новкъостал дора цунна. Аьхкий Дудар-наькъан ШутарцIен (Мухлой) хьара шийна болх беш напагI доаккхар цо.
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Цхьан дийнахьа араваьнна маьждига юхе латтача Махьмийна
бIаргаяйнай Долакха-юрта оагIорахьара хьалйоагIа ворда. Махьмас
цIогIа дийттад «духьала хьал ма вола», яхаш. Цо яхар ца а кхетадеш,
ше воаггIача тайпара, маьждига гаьнайоццаш, ах ушал а колд а хинна лаьттача Iамал чуяхай Кхакх-Хьажий шерча-ворда. Ше ворда тIа
ваггIашшехьа укхо гIуракх техча, йийттача, човхадича – цхьаккхадирах шерчашта ворда хьалйоаккха еннаяц. Ворда тIера Iо а ваьнна,
тIехкарашка гIолла йоагIача колдалла Iочу а ваьнна, ши уст дукъара
хьа а баьккха Махьмийга дIа а бенна, цхьан оагIора шерчий дукъ хьа
а лаьца, ворда тIера цхьаккха хIама Iо а ца йоаккхаш, хьалъэзза ворда хьаляьккхай Кхакх-Хьажас. ТIаккха шиш и уст юха вордах дIа а
бежа Махьмийга хаьттад: «Мухлой Жельбердий Iис мичахьа вахар?
– аьнна. Хьалха ховш хиннавале а Долакх-юртара хьалбоагIача наькъ
тIа гIолла варах тувлавенна хиннав Кхакх-Хьаж. Iис ваха моттиг
Махьмас дIа а аьнна, Iисаьрцига чуваха ший барзкъа а, ворда а, ворда
тIера хIамаш а цIен а яь, дика бийса яьккха шийна са а леIа Iисийца
лоам юха цIавахавар Мухлой Кхакх-Хьаж.
Иштта низ болаш саг вар Кхакх-Хьаж. Цу тайпара тамашийна низ
болаш нах, массадолча тайпай а хиннаб тхьовра ГIалгIай-мехка.
Дийцар: Дудар-наькъан Махье ИбрахIим. 2001 шу, 75 шу. ТIойюрт.
Маьт-лоам Маьт-сели
«Цонаш соцаяьй», – оалар, из дар жа-доахан дIатIа а ца доалийташ, цонаш мангал хьакха кечъелга. Лоам йол хьакхачул тIехьагIа,
цу аьлах холаш даь даьлча говраш Маьт-лоам тIа хьал тIа лоахкар.
Цига уж дика тоалора, хIана аьлча Маьт-лоам тIа е гор а е моз а бацар,
укх лохе цар беча Iоткъамах паргIата хулар уж цу лакхехьа, цига уж
ца хиларах. Тамашийна ший тайпара хьал хулар цу Маьт-лоам тIа:
цига дохк тIадеча, кхыметтел шин долцца хIама бIарга гургдацар
хьона, из дIа а даьнна малх хьахьажача дIа-а шийлача гурахьа санна
йис йилача санна цхьа ший тайпара хулар.
Маьт-лоам тIа саг тIавоалаш хилча «Жижа-хьастара» хий мала соцар саг, цигара шийна наькъа хий хьа а ийце, «ГергалтIа» гIолла Маьтлоам наькъ тIа воалар. Из ГергалтIе яхар тIера цхьа зIаммига шаьре а
йолаш лоам ба. Цхьайолча хана Маьт-лоам тIа дажа дIалехка говраш
а цу Жижа-хьаста хий мала IотIа йоагIар, геттара уж корзагIаяьнна
хьайзача. Цу Маьт-лоам тIа со водаш хилча се цхьаь вахар могадацар
тха наьна-вошас. Из хIана дар а, даьра, хац сона. Сонна хеташ, кхы
аькхах-дIас кхераш а ма дацар цун из, цхьа кхыча бахьана долаш
санна хетар-кх сона.
Маьт-лоам тIа кулга-низаца баь Iам бар, кIезига-дукха теIагIа
йолча мете, делхача догIан хий а е дашача лай хий а хьаIоадала йиш
йолаш. Цу хих цхьа боарамал совгIадар ше тIера дIа а додар, цу Iама
берда тIа гIолла. Маьт-лоам тIа дагIар Маьт-цIели. Цу чу чудолхар тхо
мух хьакхе а е догIа дийлхе а болх хилча. Духхьала цу Маьт-цIели
ший гIишло мара, кхы чухьа чулатташ а, е арахьа цунна юххе гIолла
а цхьаккха хIама дацар.
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Тха наьна-вошас (Дзарах-наькъан Махьмада Султана) дувцар:
«Цу метте шера цкъа вIашагIа бетталуш хиннаб мохк. Вай хIанз текъаш ма оалий цар хьалха лелабаьчох, бакъда тха наьна-вошас «теIа
ухаш хиннаб нах цу Маьт-цIели», оалар «текъа» ца а оалаш. Циггача
метте пхьенаш дуташ хиннад. Пхьа буташ хилча хьелама дIа-схьа
луш дола доахан, жа циггача тIадоаладеш хиннад. Мехка тIавоагIа
саг тIаэца веза-везац, циггача соцам беш хиннаб, из тIаэцалга нагахьа
санна могадой, цу сага Лу моттиг, цун гIала йогIа лу моттиг белгала еш хиннай. Цунна лу моттиг цун вIаьхий хиларга хьажжа луш
хиннай: цун дала уйла йолаш цо луш дола доахан-жа геттара чIоагIа
чутоIIадай, цу чутоIадаьча хьайбай арахьара боарам теркал бай луш
хиннад, ваха гIала йогIа луш дола лаьтта а. Нагахьа санна мехкагара
гIала йогIа лаьтта эцачунга дукхагIа хьайбаш хуле, дакъа доккхагIа
хулаш хиннад, кIезигагIа хуле – из дакъа кIезигагIа кхоачаш хиннад. Бакъда цонашта лаьрхIа лушдола лаьттеи, жа-доахан доажаде
луш йола ареи, оахамаши эца дезаш хиннадац, цунна кхоачам билла
дIатIа луш хиннад.
Цу тайпара мохк раьза а болаш тIавенача саго, мохк лаца дагахьа,
шийна мехкагара дакъа ийцача, цунга дехкача лаьттах хьаийца мах  –
жеца, доаханца – мехка юкъе хIара тайпанна ши-ший нийсса дакъа
а дийя, дIадекъаш хиннад. Иштта ший тайпара бокъои нийсхои-м
чIоагIа лелаяьй вай лоам».
Дийцар: Дудар-наькъан Халата Ваха, 50 шу.ТIой-юрт, январьбутт, 2009 шу.
ГIалий тхов чукхетар а Мурдал-Хьажи цун
новкъостийи дийна бисар а
«Цкъа лоам Паьлинг яьгIача цхьан гIалий чу Мурдал-Хьаж а
волаш цунца кхы а кхо новкъост ваьгIавар Iохайна. ЦIаьхха гIалий
шаккха тхов чукхийттаб. ЧудоагIа оарцаш акхарна IотIакхоаччаш
хьапхорагIа а эйтта, цхьаккха цу тхов чукхетаро зе ца деш гIалий чура
арабаьнна хиннабар Мурдалли цунца хинна новкъостийи. Тхьовра
хьалха денз хьа цIаккха а гIалий тхов чукхийтача, иштта саг виса моттиг хиннаяц, оалаш хиннад. Наха чIоагIа тамаш еш хIама дар из».
Дийцар: Евкур-наькъан Эльберд.
Хантути
Мохлой цхьан цIен йиши воши мара а доацаш цхьа дезал хиннаб
бахаш. Денал долаш саг хиннай Хантути. Цхьаккха а эсалеи доастамеи хIама ца дезаш да-нана деце а наха нийсса боахалуш нах хиннаб
уж. Маьре яха ца тугаш яьгIай Хантути, вешийна саг хьалха ца йоалайича гIоргьяц со, яхаш. Цигара юха, дIабеннача гаргарча наха, цхьа
моттиг а лаха вешийна цхьа дукхача дезалий саг йоалаяьй, из дика
моттиг я, аьнна, геттара цу тIехьа тешалаш а даь.
Нускал каст-каста дог ухаш хиннай, цхьа кIезиг-мезиг долча
хIамах «дарба « хулаш хиннадац кердача нускала. Бахаш дукха ха
ялалехьа, цхьа дош доацача хIаманна тIагIолла маро шийга цхьа
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хIама ма аьлла а, дог даха, керда дена нускал ийккха цIадахад. Цу
дешо наьха мо халахетар юкъедаьккхад акхарнеи нускала даь-цIеннеи
юкъе, акхар тха саг хьая, аьлча, вокхар кхалсаг юха Iочуяйта ца
тугаш.
Юххера а Хантуте аьннад вешийга, бартах хIама хургдоацалга
шоаш кхетадича:
– Айя, волле, кхы укхох хIама ца хулалга ма хой хьона, татте
дIакоа а вахе, хьадухьалваьн-ваьнначоа, моллагIа маара веце а, шалта
IотIахьакхе-хьакхе, эззе хьай сесаг цу эгIаваьча Iуй мотт маара боацача цун даьгара хьа а даьккхе, сихха доаладеш чувола!
– Мегаьд, – аьннача вошас, эзза Iокоа а ваха, цига цар коа
духьалваьн-ваьнначоа шалта лестаеш цхьацца уст-цIаьшта чов-мов
еш белхаш а леладаь, ший сесаг хьа а яьккха, из хьалха а лаьлла,
чувенав.
Тоама нах юкъе аха болабеннаб, во дов а да, иштта шалта а
Iийттай ер чу а венав, шо цхьаь нах а да, дIадаккха деза ер, яхаш. Фуд
даьр, юкъе лелача нахага гIолла дIатахкача Хантутена гучадаьннад,
вошас иштта цхьацца пхьарса а, воронна а, лерг хоададеш а, пIелг
боаккхаш а – лоадам боаца човнаш мара уст-цIаьшта ший вошас яь
ца хилар. Цар довнах а ший вошас царна даьчох а ца яшаш, цу деша
раьза йоацача Хантуте аьннадар йоах, довна юкъе ухаш лелача нахага, ший вешийха:
– Айя, Дала дIаваккха ер, ше Iокоа ваххал Iокоа вахача, из мара
ше цигача дергдоацаш хилча, фу деш ваьгIав ер, аз Дала тохар дергда,
со дов де воал яхаш, бIаьрчча кIира ший шалтилг иръеш!
Дийцар: Мохлой Идриса Мухьмад. 55 шу. Сипсой-ГIала.
2009  шу.
ЦIоз дIадахарах а из лелха мишта дора а
Хьалхара къамаьл
Вай СибарегIа дигалехьа хьалха, хетарехьа 1936–37 шш. дар мотташ ва со из, вай мехка цIоз тIадера. Сона дагадоагIа юрта йисте кIа
дIадийнна кхаш дар вайцига. Ши саг, муш хьабе а беле дIа а этте,
из муш дIа а эзе канашта тIагIолла дIатокхабора. Цу мушах кхера а
кхераш цIоз хьалха дIатувсалора. Иштта вIаший юх-юхе дуккха нах
дIа а айтте дIаболхар кхай тIа гIолла, уж мушаш цу тайпара текха
а деш. ХIаьта цIоз дерригача кхай тIара цу мушех кхера а кхераш
дIадодар. Из вай юрта ТIой-юрта деш сона сай бIаргашта бIаргадайнад
вай СибарегIа дигалехьа дика хьалха.
Дийцар: Дудар-наькъан (Мохлой) Махьмада Мурад. 1926 шера
ваьв, вахаш ТIой-Юрта ва. ДIаяьздад 2011 шера.
ШоллагIа къамаьл
ХIанз сона дагавагIац из малагIа вар. Дикка ха хьалха цхьан
Зураб-наькъан воккхача саго дийцар сона, вай мехка шийна дага а
доагIаш цIоз тIадера, аьнна. Ялат дIадийнача кхаш тIа нах дIатIа а
баьле, аьшкан хIамаш вIашка а етташ, таташ де болалора. Кха йистте
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доаллача метте харш доаккхар. Цу татаех кхера а кхераш цIоз хьалха
тувса а луш дIадодар, из харш даьккхача оагIорахьа эккхадора. Дахедахе, цу кха юххе даьккхача ор чу Iочудужар цIоз. Циггача наха, йост
тIахьекхаш, дий дIадоаккхар из.
Дийцар: Колой Юсап, I959 шера ваьв, вахаш ТIой-Юрта ва.
ДIаяьз-даьд 2011 шера.
Хьонк бIаргсина дарбане хилар
Мус-мол, яхаш, цхьа дийша саг хиннав Инаркъе. Цун новкъост
хиннав, аьнна хазад сонна цхьа гаьннара гIаскхе. Их вахаш хиннав
Дальни Востоке. Цкъа из гIаскхе ший новкъостий болча ГIалгIай
Мехка вена воллаш, укх Мус-молла вешиI-воI дукхавеза а вена, из,
ше цIаводаш, шийца вайтара дийхад цо даьшкара. Циггача, цхьа ха
яккха цу гIаскхечунца из кIаьнк вахийтав цар.
ЦIавахача гIаскхечо, укх кIаьнкаца чIоаггIа са а къердалуш,
шийца массанахьа дIа-схьа лелавеш хиннав из. КIаьнк массаза а
форда чура хьалбоалача маьлхаца са а къердалушдаим сецца цунна бIарахьежаш, сакъердалуш хиннав. Циггача, сов дукха маьлха бIарахьийжача кIаьнка бIаргаш дайнад. ГIаскхе чIоагIа сагота
хиннав, шийха тийша хьавайтача кIаьнках из ъу лата. ТIаккха, цу
кIаьнка бIаргаш дайналга даьшка дIа а ца хайташ, Кавказе ГIалгIай
Мехкаший новкъосташка каьхат а яздаь дийха цу гIаскхечо: «Шун
мехка лергвоаца молха да, сага дарбанна долаш, аьнна, хазадар сона,
тарлой, цхьа маьлха бIара а хьийжа бIаргаш дайнача унахочоа из
молха дайта сона», аьнна.
Циггача из хоам кхаьчача ГIалгIай Мехкарча гIаскхечун новкъосташа, йокъаяьча хьонкмаьчех дом а баьккха, из шой новкъоста
Iобахьийта хиннаб, из бIарга из унахочун бIаргногIарех хьекхаргба
Iа, аьнна. Шийга ма аллара из дом цу гIаскхечо шийцарча гIалгIай
кIаьнка бIаргногIарех хьийкхаб. Цхьа ха яьннача гIолла, кIаьнка
бIаргса метта а дена, бIаргаш тоаденнад. Иштта бIаргса тоадеш дарба
доал хьонкмаьчех.
Дийцар: Коазой Алхаста Муса, 84 шу даьннад. Вахаш ТIой-Юрта
ва. ДIаяздаьд I4 февраль бета 2011 шера.
Бекарг
Бекарг ший бIы болаш оалхазар дац. Цо фу ду аьлча, ший фуъ
кхыча оалхазара бIена чу хьа а дай Iодул. Цун кIориго, ше йоккха
хила йола ма елла а, ше низ болаш хиларах, кхессе шийла зIамагIйола
вокха оалхазара кIориг бIена чура чуйожаю. Иштта цу бIена чу ше
мара йитац цо.
Бекарг бетта саг йоалае йиш яц, яха къамаьл цу тIа доагIаш да.
Бекарг ший бIы боацаш хиларах тарра, вахар ца товш хилар кхераш
тхьовра гIалгIаша йоалаяр-яхийтар леладеш хиннадац бекарг-бетта.
Из бекарг кхалсагах хиннай, яхаш, дувцар тха нанас. Цхьа ког
цIеи вож ког кхыча бесси ба цун. Цу цIе болча кога мехьси тIа а йийха вокханна тIайийхаяц цо. Цо «ку-кук» – «ку-кук», яхалга, ший
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мехьси тIа ца ювхача когах «къа-ког» – «къа-ког», яхалга да, оалар,
ший мехьси йоацаш бисача когах къахеташ.
Дийцар Алхастера Фарг-наькъан Идриса Ахьмад-хан, 1936 шера
ваьв. 27 март-бетта, 2011 ш.
БIаьстен хьалхара ди къовкъарца хьувкъам белгал балар
– Хьанаьхк, – аьлар сога тха даь-вошас Дудар-наькъан Марзбика
Юсап-Хьажас, бIаьсти а яьнна хоза ди къувкъаш догIа а дийлха цу
тIеххьа сийрдда малх хьажа ди тоаделча, - тхьовра из чIоагIа догIа
техача хана хьалхара къайкъа ди малагIча оагIорахьа къайкъар теркалдирий Iа?
– Даьра тара-м даланзар са цунца теркам лаца, – жоп делар аз.
– Аз теркал дир, – аьлар цо, – лоамангахьа къайкъар тахан къайкъа
укх шерара хьлхара ди. Боккхийча наьха дош дага долаш теркам
лоац аз хIара бIасти цунца. Цар оалар: «БIаьсти хьалха къовкъа ди
лоамангахьа къайкъача, укх вай дахача метте а (ТIой-юрт. – А-М.Д)
укхунна гонахьа гIолла а ялат дика хьувкъ. Вай аргIенгахьа бIаьстен
эггара хьалхара ди къайкъача, укхазара дIахо, аргIа тIехьашка ялат
дикагIа хьувкъ».
ТIой-юртарча ший даь-веший Дудар-наькъан Марзбика ЮсапХьажий (1928 шера ваьча) цIерагIа дийцар: Дудар-наькъан Iаьлий
Хьусен.
Ганза мах – ши чIаьпилг ца хилар
Цкъа цхьан замалахьа, цхьа паччахь ший ерригача ганзага хьажа чуваха хиннав из чуйолча мете. ДIоагIашца ниI а йийла, чуваннав паччахь ший ганз йолча. Цхьа ха яьннача гIолла ниI шиша тIа
а кхийтта, дIакъовлаеннай. Цучура аравала аьттув боацаш, халча
эттав паччахь.
Ше леча кхаьчача, цкъа хIета а цига цаI мичча хана а со венначул тIехьагIа тIакхоачарг ма вий, аьннача, моцалах ше кIалвисача
паччахьо яздаь хиннад: «Укх шун мел гуча ганза мах, из доацаш со
леш волча шин чIаьпилга мах бац-кх», – аьнна.
Дийцар: Янд-наькъан ТIуруша Марет. 1934 шера яьй. Яхаш
МагIал-бике я. ДIаяздаьд 2011 шера.
ЗIамига бер Iурга чура арадаккхар
Боккъонца хина хIама да ер. Шой бераш а ийца кхалнах а маIнах
а мангала баха хиннаб. Цигга, ноаной теркам тIера дIадаьнна лаьтта Iохоадаь дагIа цхьа бер, теккха, гаьна йоаццаш йоаллача Iурга
чу даха хиннад. Нах цхьа ха яьннача гIолла юха тIабаьхкача, бер
доацаш хиннад. Корзахбаьннача наха лахад бер. Кхы бер кора а ца
даь, цигга йоаллача Iурга чу даха деце кхы из даха моттиг яц, аьнна,
соцадаьд наха.
Шоаша фу дергда ца ховш хьайзаб нах, хIана аьлча, Iург хьаъахка
уж белча, бера садикъар кхераш хиннад цар. Юха «фу дер-хьогI?»,
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яхаш нахага хийттад цар. Акхарна хьалха мел доаккхар мегаш хиннадац. Юххера а цхьан хьаькъалерча саго аьннад:
– ФуннагIа яле а, цунна тоам хургбола хIама дIа а лай цу Iурга
юххе кхыдола цун ханнара хургдола бер Iохоаде, цун делар а цун
сакъердадалар а Iурга чутекхача бера Iочухозаргдолаш.
Цу саго яьхачча бесса, наха бер Iохоадаьд. Из шийгарча хIамашца
сакъердалуш, чIоаггIа «зов» эккхийта, делаш ловзаш хиннад. Цхьа ха
яьннача гIолла цун «балгIаж» Iочухаза Iурга чура Бер теккха хьалъара дена хиннадар.
Ер хIама, сона хеташ, СибарегIа хиннад, аьнна, сайна хазадар
мотташ ва со.
Дийцар: Дударнаькъан Марзбика Юсап-Хьаж, 1927 шера ваьв.
Вахаш ТIой-Юрта ва.
Йичии Iачии хьачии
Йичи бохка базар тIа вахачо шийна дуккха ахча дезарах «хьачи»
яьхад, цун маьха раьза воацачо «Iачи» яьхад.
Дийцар: Яндиев ТIахIир, 80 шу.
Источник Сеска Солса
Сеска Солса был отчаянным и смелым наездником. Как-то во время похода он со своим войском остался без воды. В таком состоянии
войску необходимо было пройти через Някаст-лоам, где Сеска Солса
попросил у накастхоевцев воды.
В это время накастхоевских мужчин не было дома. Они были в
состоянии войны с хевсурами и также были в походе. Когда войско
Сеска Солсы попросило воду у накастхоевцев, женщины, сославшись
на то, что «мужчин нет дома», не дали им воды. В  это время конь
Сеска Солсы ударил копытом о землю, и появилась вода. Получился
источник, из которого образовался ручей. Этот ручей существует
и сегодня под названием Источник, появившийся от удара копытом
коня Сеска Солсы. Коротко он называется Источник Сеска Солсы.
Напившись воды, Сеска Солса проклял накастхоевых словами:
«Пусть у вас живет мужчина только до его признания народом!»
Дийцар Ноакастхой Iаьлий Хаваж. Сипсой-гIалий тIа вах.
1956  шерара ва.
Сеска Солса турпалча говро баьккха кхуркхолг
Сеска Солса цхьан бIайхача мехка моастагIчох латаш хиннав.
Укх Кавказе хиннад из. Хий ийшад укхунна а укхун бIуна а. ТIаккха
моастагIий оагIорахьара хинна тIакхача аьттув хиннабац акхар. Хьогало кIалбутаргболаш хиннаб Сеска Солса бIу. Цигга Сеска Солса турпалча говро лаьттах барг техаб. Цу метте хьаст тIабаьннаб. Хьогалах
дог Iобадаь бIу, моастагIчох кот а баьнна, Сеска Солса хьалха а волаш
маьрша ГIалгIай мехка цIакхаьчаб.
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Источник Сеска Солсы
Как-то Сеска Солса дрался в жаркой стране с врагом. Было это
где-то на Кавказе. Вода закончилась, войска начала мучить жажда.
Доступа к источнику не было, так как он находился на вражеской
стороне. Была вероятность поражения. В это время конь-турпал
(досл.: г е р о й) Сеска Солсы ударил копытом о землю, и в этом месте появился родник. Напившись из этого источника, войско Сеска
Солсы победило врага и благополучно вернулось в Ингушетию.
Дийцар Дудар-наькъан Махьмада Мурад. 1926 шера ваьв. Вахаш
ТIой-Юрта ва.
Колой КIанта доазув чудерзадар
Колой КIант мехк гIулакха гаьнна кхыча мехкашка дIа-схьа ухаш
хиннав. Из цкъа Мисаре вахача хана лоалахоша укхун нахаца лаьтта
къайса хиннад. Колой КIанта лаьтта чудерзадаь хиннадац.
Вена Колой КIант цIакхаьчача цIен наха дIадийцад, шоашца лаьтта къувсалга а из чудерзадаь доацалга а. «Мегаьд», - аьнна, нахага
хIама а ца оалаш, кхы из дош ай а ца деш Iийнав Колой КIант. Бакъда,
шоллагIча дийнахьа нах арабаьлча Колой КIанта лаьтта чудерзадаь
гоннахьа наха меттахьа доахалургдоаца чхараш санна дола кхерий
лаьттад.
Иштта, шийдар нахага а ца кхоачийташ, хIета нахаца довна а
ца водаш, ший хIама, Дала шийна беннача низаца а хьаькъалца а,
лораде хайнад Колой КIантанна.
Как Колой КIант огородил свою землю
Колой КIант по делам страны часто ездил в другие страны. Както во время его поездки в Миср соседи Колой КIанта начали тяжбу
из-за земли с его родом. В то время территория Колой КIанта не была
еще огорожена. По приезде Колой КIанта домой родня рассказала
ему обо всем случившемся во время его отъезда. «Хорошо», – сказал
Колой КIант однофамильцам и не стал заострять внимание на
случившемся. Но на утро второго дня, когда люди начали выходить
со своих дворов, они увидели огромные валуны, стоящие вокруг земли Колой КIанта. Они были такой величины, что их не смогли бы
сдвинуть с места люди.
Таким образом, не вступив ни с кем в конфликт и не оставив
своей земли другим, своей силой, которая была дана ему Богом, и свои
умом Колой КIант сумел выйти из сложной ситуации.
Дийцар: Колой Iумара Руслан. 1948 шера ваьв. Вахаш Наьсаре
ва. ДIаяьздаьд 2012-ча шера, февраль бетта 28-ча дийнахьа.
Кица
Чарах чур а хургьяц, шарах шура а хургьяц.
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Пословица
Из таза не будет кишки и из простокваши не будет молока.
Информант: Зухра Муратовна Аушева, 1954 г. р. Проживает в
с. Экажево.
Оарш
Хьалхарча замалахьа нах чубахача, бухь боацача гIалий тховнаш
укх тайпара дIакъовлаш хиннад. ГIалий гIовнаш тIа дIатIа-хьатIа
доалийташ геттара доккхий оарцаш IотIадохкаш хиннад. Цар тIа
гIолла пхорагIа листа гIайбаш тIадохкаш хиннад. Цу гIайбаш тIа
лоаман доккхийча кхерех хьаяьха йоккхий Iоакъош IотIайохкаш
хиннай.
Оарш оалаш йола цхьа гIоргIа гIум IотIаюлаш хиннай цу Iоакъош
тIа. Цу гIомаро е Iай а е аьхкий а тIоадалах хIама Iочакхдалийтац.
Тхов тIара сов дола хий ше дIадода. Юхедиса хий цу санна баьча тховнах чакх а ца доалаш цу тIехьнахьа дIалатт. Хана дIоахалла ше докъа
а делий Iы а хилий дIадоал тхов тIара.
ХIанз, из санна тховнаш дIкъувлилга дисад пхийшта юкъе. Цкъа
тхо цига дахача хана тхона хьабIарга а дайра из.
Оарш
В древности крыши у жилых башен закрывали следующим образом. На противоположные две стороны клали огромные матки-балки.
На них клали часто обычные балки. На балки клали большие плиты,
выбранные из крупных камней горной породы.
Потом на эти плиты клали грубый горный специальный песок,
называемый у ингушей ОАРШ. Этот песок не пропускал ни летом
ни зимой ничего из воды и сырости. Лишняя вода с крыши сама уходила, а та, которая не уходила, стояла на крыше до тех пор, пока
не высыхала.
Сейчас этим старинным ингушским способом крыши каменных
жилищ закрывают хевсуры. Как-то, когда мы туда ездили, мы в
этом воочию и убедились.
Дийцар Цискнаькъан Ахьмада Мурад. 1965 шера ваьв. Балтера
цIенах бохабаьча нахаех ва. ХIанз вахаш Назране ва.
Иже Висангирена дагадаьллар
Коазой Хьовде Бийсолта дийцар из: «Эггара чIоагIагIа Иже Висангирена дагадаьллар ши хIама дар – Даькъастенчу массадолча
къамаша ше хьаллаьцача гIалгIаша хьала ца лацари; массаза, а ше
мехках ваьлча денз, из баъа ший чам латташ бола гIалгIаша буаш
хинна кхачеи.
То, о чем всегда думал Висангирей, сын Ижи
Рассказал об этом Бийсолт Хьовдиевич Кодзоев: «Больше всего
Висангирей Эжиевич думал о двух вещах: Первое, это о том, как
11*
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ингуши его не поддержали после того, как он был поддержан всеми
народами Кавказа, и второе, что он всегда желал покушать обычную ингушскую еду, которую не пробовал с тех пор, как покинул
Родину.
Информант: Берснакъ Газиков, 57 лет. Проживает в г. Назрань.
Дала дайта оарц
Целе Мус-мол дын а денал а шийца долаш саг хиннав. Целе Муссмол цхьан юртарча наха шоашта «имамал де тхона», аьнна, вийха
хиннав. Цу юртарча наха, юртдаькъах лаьтта хьа а хоададаь, шийна
ваха а леладе а доалахьа лаьтта деннад Мусс-моллана. Цхьа ха яьннача гIолла, ер хоза ваха хайнача хана, Мусс-моллаца къовсабеннаб
юртара цхьа нах, укхо шоашта дынах дола нийса хIамаш дIахьалха
даьхача, уж хьаде чам а боацаш. Юрт цу наьха хоарцонна тIа а яха,
цхьан оагIора яьннай, Мусс-мол цхьаь висав. Ер цхьаь висалга кхетадаь юртарча наха аьннад Мусс-моллага:
– Оаха бокъо лац хьона, укх шера лаьтта дIаде.
– Боккъала, совца далар шо, аз шоашка «харц ма ле цу гIулакхах»,
аларах, ер моастагIал леладу оаша сона, – дийхад Мусс-молла юртахошкара.
– Оаха хьога лаьтта а дIадуйтаргдац, хьай гота ара ма яккхалахь
кхоана, юртара дIаваха а веза хьа, – тIатехад хьалхарчунна дIаваха
везалга а харцлувча юртахоша.
Кхы царца ишта а вешта а дувцарах хIама хиннадац Мусмолла.
– Мегаргда, – аьнна, жоп деннад Мусс-молла, – кхоана хьагуча
даргда-кх вайна укхох фу хул.
Юртаца цу тайпара къамаьл а даь чувеча, цун цIеннанна ПятIамата
дIабайзаб из болх. Мусс-молла сесаг ПаьтIамат тайпах Моашхой хиннай. «Дийхача хIаманна Дала жоп луш йола ПятIамат», – оалаш
хиннад цох. Бийса тIаеча, шортта, цхьаккха хIама ца хилча санна,
ший пхьера ламаз а даь дIавижав Мусс-мол. Бакъда, цIеннана чIоагIа
сагота хиннай, цу дешах кхоана, ер гота араяккха а велча юрто из ара
а ца ялийтача, цох халахетар далар кхераш.
– Ва Везан Даьла, оарц дайталахь! Ва Везан Даьла оарц дайталахь! – яхаш, Даьле хьесталуш, йIаьха бийса, арара чу ца йоагIаш
дIайихьай ПятIамата.
Iийкъа-ламаз хана дехках цхьа гаьннара шин говрбаьречун сибаташ хьагучадаьннад.
– Ва, везан Даьла, оарц дайталахь! – кхайкаш хиннай ПятIамат.
Говрабаьреш дехках хьамукъа а баьнна хьатIакхаьчача, ПятIамата
байзаб ший ши маьр-веший воI – Фашкарг-Хьажий Алсбики АлбастХьажий Хьадиси. Фашкарг-Хьаж а Албаст-Хьаж а шаккхе а Муссмолла ши воша хиннав.
– Ияъ, ва ПятIмат, Iа фу леладу, ха йоацача хана орам тIа а яьнна
кхайкаш-елхаш лелаш? – аьнна шой даь-вешийна хIама даьд, мотташ,
говраш тIара Iолийлхаб Хьадис а Алсбик а.
ПятIамата дар долчча беса дIадийцад.
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– Цох вайна дала зе а дац. Хьо сагота хила хьашт а дац, йолле
чудолх вай, – аьнна, ПятIи а ийца цIагIа чубахаб веший къонгаш.
Iурра, дика феттал а йохаяь, готакхача а ийца, кхай тIа ара а баьнна гота йолаяьй Алсбикеи Хьадийсеи, гаьна воаццаш Мусс-молла а
волаш. Каст-каста, шоаш готах боахккашшехье юртага мухь тохаш
хиннаб готах боахкачар:
– Малвар гота ара ца ялийта лаьрхIар? Хьагучавалал! Укх
шера оаха йоаллаергья ер гота, оаха дIадувргда ер кха! ДIахазалаш,
тIадогIача шера оаша оашош аьха а аьха дIадувргда шоана ер!
Юха, а цхьа ха яьлча, каст-каста цIогIа тохаш хиннад Алсбикеи
Хьадийсеи юртагахьа а дIа а бийрзе:
– ДIахазалаш, тIадоагIача шера оаха шоашка дуйтаргда шуга ер
кха!
ХIара из цIогIа хьа массаза хоз, Мус-молла сесага ПятIамата шешийца оалар:
– Даьла, хьона хоастам ба-кх. Ер хиннад-кх из, Iа тхона дайта
хьай деза оарц!
Помощь от Дяла
Мус-мулла, сын Цели, был человеком одинаково богобоязненным и
смелым. Однажды Мус-муллу, сына Цели, пригласили в одно селение
имамом. Жители этого села из сельской земли определили Мус-мулле
в собственность надел, как для пользования, так и для житья. Через
определенное время Мус-мулла начал жить на своей земле. Когда
он начал объяснять людям что правильно, что неправильно, части
сельчан не понравилось то, что советовал им делать Мус-мулла, и
поспорили с ним, хотя они и были не правы. Остальная же часть
жителей села пошла также за ними, против своего имама. Тут, когда все жители села поняли, что Мус-мулла остался один, сельчане
сказали Мус-мулле:
– Мы не даем тебе право в этом году посадить свое поле.
– Ради Аллаха, не будьте неправыми. Вы это делаете только
лишь из-за того, что я вам сказал правду о разбиравшемся вопросе,–
попросил Мус-мулла сельчан.
– Мы тебе не дадим не только вспахать и посадить поле, ты
должен совсем убраться из нашего села, – добавили теперь уже неправедные сельчане.
Как он ни старался с ними найти хоть какой-то компромисс, у
Мус-муллы ничего не получалось.
– Хорошо, – теперь уже решительно ответил наглости нечестных
людей Мус-мулла. – Завтра посмотрим, что из этого получится.
После возвращения Мус-муллы домой его жена Пятимат узнала о том, что случилось. Она была из рода Мошхой. «Пятимат, на
просьбы которой Аллах отвечает», – говорили про нее. После того
как наступила ночь, Мус-мулла помолился и спокойно лег, как будто ничего не случилось. Однако жена была в очень напряженном состоянии, не зная, чего завтра ожидать: если Мус-мулла начнет
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пахать поле и сельчане встанут на его дороге, то могла быть ссора
с неожиданными последствиями.
– О Всемогущий Аллах, пришли помощь! О всемогущий Аллах,
пришли помощь! – просила она всю ночь напролет, не заходя к себе
в дом.
Во время предутреннего намаза в ночной мгле среди тумана вдалеке стали вырисовываться силуэты двух всадников.
– О Всемогущий Аллах, пришли помощь!» – взмолилась Пятимат.
Когда всадники вышли из тумана и стали приближаться, Пятимат узнала племянников своего мужа – Алсбика, сына ФашкаргХаджи, и Хадиса, сына Албаст-Хаджи. И Албаст-Хаджи, и ФашкаргХаджи были братьями Мус-муллы.
– Эй, Пятимат, ты что здесь стоишь, не по времени выйдя на
улицу, да еще плачешь и кричишь! – говоря такие слова, быстро соскочили Хадис и Алсбик со своих коней, подумав, что с дядей случилось
что-то серьезное.
Пятимат рассказала все как есть.
– Ничего нам худого с этого не будет. Ты не должна волноваться,
пошли домой, – сказав это, они завели в дом ПятIи и с ней зашли
сами.
Утром рано, поев хорошенько, взяв себе на пашню еды, племянники вышли на вспашку поля. Недалеко от племянников стоял Мусмулла. Частенько во время проведения очередной борозды братья
поворачивались в сторону села и кричали:
– Кто хотел, чтобы вспашки не было? Покажись! Мы в этом
году вспашем и посеем данное поле. Но услышьте и запомните, в
следующем году вы сами вспашете и посеете данное поле!
Через некоторое время опять доносился до села крик братьев,
занятых пахотой:
– Услышьте, это мы вас заставим посеять.
Информант: Мустафа Ахмедович Мохлоев, 1966 г. р. Проживает
в с.п. Орджоникидзевская.
Дарбаш
Генардаттах доала дарбаш
Хичу Iоакъа шушача Iочудетта генардаьтта, ах сахьата кIедж
йоахача хичу латта а латтийте из хьекхар, даьръеннача метте.
ЦIендаьккха генардаьтта шелал кхийттача лазарашта а пехкашта долча лазарашта а духьала да, бага пхе-итт минота цIендаьккха
генардаьтта боккха Iаг лоаттабора. ТIаккха из дIакхоссар, цу хана
кIай хулар из, бIеха мел йола хIама хьа а яьле.
Бера шелал кхийттача
Модз боккха Iаги, даьтта Iаги, хьоара Iаги, белии вIашагIа а эдий,
кIезига-дукха мела а дий, шелал кхийтта цамогаш долча бера дегIа
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букъа тIа а наькха тIа а хьокхар, дега тIа дIатIа а ца доалийташ. Бера
дегI тхана хIама тIа а хьорчайий Iодужадора.
Хьалхара ког
Эггара хьалха беро ког баьккхача, шин кога юккъе гIолла котам
чакх а яьккхе цунна урс а хьакхе из яийтача Бер когашта чIоагIа а
долаш Iолегаш хургдац, оалар.
Шурах хий ца деттар
Шурах шин-кхаь тIадамал дукхагIа хий ма тоха, оалар. «ЗIммига
хьарсам магIдаккха», оалар. Бакъда, из фу яхалга да сона хацар.
Де цамегар
Бераш шок етташ хилча, «маш талхаргда, ма етта шок!», оалар.
Информант: Аушева Зухра Муратовна (1954 г. р.) с. Экажево,
ул.  Дружба, д. 17.
Шийна даь гIулакх ца дайза хьаьша
Цкъа тха да, Зос-Хьажий Эдалби волча бехке хьаьший баьхкар.
ДIавеннача тха дас теха устагIа а бийна, хоза хьаьший лерхIам бир.
Уж шун тIа багIача хана царел бехкегIа волаш цхьаькха хьаьша вера
тхо долча. ШозлагIа венача хьаьшанна, хьалха вокхарна бийнар боллашшехье, цхьаькха, тIехьара тIа цхьа Iовлар бийра Эдалбе.
– Айя хIана бийнаб Iа ер хьалха укх хьаьшашта бийна цхьа устагIа
боллашшехье, харцахьа да Iа леладер, нийса дац Iа леладер, – яхаш,
тха даьна дов де волавеннав шоллагIа вола хьаьша.
– Айя дIавала, хьо сона бехке саг а ва, кIай гамаж йийча а хьона
дукха а хетацар сона, – яхаш, из теве гIийртав тха да.
– Укхаза Iерг ма вац со, цу устагIах мотт тохарг ма бац аз, - аьнна,
даггара тха дас ше тевеш из висар лдезаш сецавешшехье дIаийккха
вахав шоллагIа вена бехке хьаьша.
Тха даьна чIоагIа новкъа даьннад из дош. Эдалбе цу деша бехк
боацалга ховча, хьалха баьхкача хьаьшашта а шой фусамдаьна халахетар хилар новкъа даьнна хиннад.
– Хьанаьхк, – аьнна, Эдалбе цIи а яьккха аьннад хьаьшаша,  – из
хIанз дIаваха хьа хьаьша, шийна даь гIулакх фуд ха а, ше волча хьо
веча хьона доагIа гIулакх юха де а, къонах вацар хьона. Тхона Iа даь
хьоашал а довз, хьо малув а хов, хьо тхо долча ханза воссе, хьо санна
волча къонахчоа де деза хьоашал малагIадар да а хов тхона.
Гость, который не понял оказанный ему почет
Однажды к нашему отцу Эдалби, сыну Зос-Хаджи, приехали почетные гости. Отец быстро в честь гостей зарезал барана и по достоинству оказал им почет. В это же самое время, когда они сидели
и пировали, к нам приехал еще один почетный гость. Эдалби специ167

ально второму гостю зарезал годовалого барана, хотя до него был
зарезан прежний баран для прежних гостей.
– Почему ты зарезал второго барана, ведь ты же прежним гостям зарезал уже одного, ты неправильно сделал, – начал с этими
словами проявлять нашему отцу свое недовольство второй гость.
– Нет, не говори так. Ты для меня очень почетный гость, для
тебя не было бы много, даже если бы я в твою честь зарезал белого
буйвола, – говорил отец гостю, успокаивая его.
– Я здесь не останусь, я не притронусь к мясу этого барана,  –
сказав эти слова, второй почетный гость ушел, хотя отец его останавливал, желая от души, чтобы тот остался.
Нашего отца этот эпизод очень задел. Первые гости, чувствовавшие неловкость оттого, что с их хозяином произошел неприятный
эпизод, знали, что Эдалби в этом инциденте ничуть не виноват.
– Такой-то, – назвав по имени Эдалби, сказали гости, – тот твой
гость, который только что от тебя ушел, не был мужчиной, который
понял бы оказанный себе тобой почет. И он не знал бы, какой почет
тебе оказать, и не оказал бы тебе должный почет в случае, если пришлось бы тебе к нему поехать. Мы знаем об оказанном тобою нам
почете, и если ты при случае приземлишься у нас, мы знаем, какой
почет должен быть оказан такому мужчине, как ты.
Дийцар Бузуртаннаькъан (Мохлой) Эдалбе Макшарип, I932 шера
ваьв. Вахаш Галашка ва.
Доахан овттарах-цаовттарах
Цхьа ха ера са коа доахан ца овтташ. Каст-каста довра са уж.
Цхьан шера, цхьаккха даь хIама а доацаш массехк бежан далар  со.
Цкъа из цхьан воккхача сагага дIадийцар аз. Аз дувцачунга ла
а дийгIа, цо аьлар:
– Iа фу де хой хьона? Хьай коара бежан бешкарта лела дIахеца.
Из тIаккха лийнна-кIаьдделча Iодужаргда хьона. Из моттиг белгала
ергья Iа. Цул тIехьагIа, вож дIа а даьккхий, циггача дергда Iа доахан
чудоахкадеш дола кхий. Доахан овтта дIадолалургда хьа, кхы иштта
бахьан доацаш довргдац хьа уж.
Цо аьннача бесса коа бешкарта етт дIахийцар аз. ТIаккха, ше
лийнна кIордадаь кIаьдбелча, етт бешкарта цхьан мете Iобежар. Из
вокха кхийна оагIув а йоацаш кхе-кхе оагIув яр. Циггача керда кхий
дир аз. Цул тIехьагIа кхы доахех бежан даланзар са.
Дийцар Бузуртан-наькъан Эдалби Макшарип. 1932 шера ваьв.
Вахаш Галашка ва.
Говр халха ювлар а цунна халхара йиш яккхар а
Хьалха цхьа доккха дика деча, дуккха нах вIашагIа а кхийтте,
боккхийча наха лаьрхIа толашагIа моттиг а нийсйий, йоккха майда
юташ хиннай, говраш халхаяхийта дагахьа. Кагийча наха шо-шоашта
аргI-аргIагIа говр хьовзаеш, халхайоахаш хиннай.
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Говр ловзае йолаеш хилча, цхьайола говр бокъонца саг санна пандара ашарца халхаювлаш хиннай. Ераш дешаш а аьле пандара йиш
дIалокхаш хиннай говр ловзаяйтар духьа.
Шод дика тохал
нани яларг
Ды дика хьовзбел
Коача кIанат
Уж дешаш а аьле йоIо пандар дIаозош хиннаб. ТIаккха цу тIеххьа
говр халхаювла йолалуш хиннай.
Пандар бIаьхбаь дIацIовзабеча хана говр нах гулбенна латтача
майдан тIа гIолла хьал-Iо а йодаш, халхаювлаш хиннай. Пандар, йиш
локхаш ашарца кегбеча хана, тIаьнаш тIа а увтташ, цхьан метте го а
боахаш, корта Iочу а эгабеш кхесс ловзадеш, халха а ювлаш хиннай
хийла гIалгIай кIанта говр.
Из илли бейт хьалха а аьнна. говр халха йоаха пандара йиш
дIалекхар Овшнаькъан Мухтара Любас.
Запись. Аушева Люба Мухтаровна, 1951 г. р. Проживает в АлиЮрте.
Юъача хIамах боала пайдеи зеи
Тха дас, Овшнаькъан Мусий Мухтара оалар: «Фусамнанас хьаеннача юача хIамо ийс дарба дергда, цIаьрматача саго, дог раьза доацаш,
цайоаллаш хьаеннача юача хIамо ийс зе дергда».
Овшнаькъан Мухтара Люба, 1951 шера яьй, яхаш Iаьлий-юрта.
Приметы
Ах бийса яьлча ха йоацача хана боргIал Iаьхча, тха нанас оалар:
«малагIа яр-хьогI из, ха йоацача хана Iеха боргIал дика яцар-кх».
Iан йиккъе догIа дийлхача Эсмарз-наькъан Саварбика аьлар: «Ер
санна Iай догIа дийлхача, тхьовра боккхийча наха, Iа ост даьннад,
оалар».
Корага хIама йоацаш бийсанна цIа м дита, оалар хьалха. Из дитар
чIоагIа мо а лоархIар.
Аушнаькъан Мухтара Люба, 1951 шера яьй, яхаш Iаьлий-юрта.
Кицаш
ЦIа доаге цIи тол, кха доаге малх тол.
Наьха дукхал – дикал.
ДоттагIа бIаь вале сов вац, моастагIа цаI – дукха ва.
Iуррехьа гIаттача Iуна жий хьалха бахкаб.
Информант: Яндиева Марет Турушовна. I934 г.р. Проживает в
с.  Инарки, РИ.
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