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ОБЫЧАЙ ГОСТЕПРИИМСТВА
Хьоашал -Хьаьша-да ларх1ар
«РМаърша воаг1алва хро!
‘Моаршал %илда хрона,
Фа мехра веэа храыиа!
РМехра Беэа корта
Ъейма лулБахри,
Фуненна хеэа ц1и
Лиц ма лойла хра [ 1].
Ингушский обычай гостеприимства - что это за обы
чай и откуда он идет? Какова его сущность? В чем смысл
назначения его бытия? Вот перечень вопросов, которые
мы в данной работе постараемся лучше понять и глуб
же постичь, так как без решения и познания культурного
наследия своего народа нет сознательной исторической
жизни ни для общества, ни для отдельного человека.
Ведь общеизвестно, что дорога в будущее любого народа
лежит через прошлое, через его переосмысление, а меха
низмом передачи традиционных норм культуры поведе
ния, народного этикета из поколения в поколение служит
«обычай» в широком смысле этого слова, являющийся
опорой и основой всех этнических традиций.
Обычай гостеприимства «хьаьша-да napxlap» в ин
гушском обществе, как и у всех остальных народов Кав
каза, зародился в эпоху доклассовой формации и получил
широкое распространение. В период разложения перво
бытнообщинного строя он «получил особое значение...
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как универсально распространенный механизм преодоле
ния племенной замкнутости и облегчения межплеменных
контактов» [2].
Этому обычаю немало внимания уделяло и научное
кавказоведение, ни один серьезный исследователь тради
ционного бьгга народов Кавказа не мог пройти мимо того
факта, что данный институт играл выдающуюся роль в
жизни местных народов. О том, как ревностно соблюдает
ся обычай гостеприимства народами Кавказа, в том числе
и ингушами, обратили внимание и писали многие авто
ры - дореволюционные кавказоведы, советские исследо
ватели, а также отечественные ученые, рассказывающие
о своем этносе. Обращались к институту гостеприимства
и иноземные путешественники, изучающие культуру и
историю разных народов, дороги которых пролегли че
рез эти края. Однако дело не шло дальше простой кон
статации факта его функционирования в традиционном
быту того или нового этноса и более или менее детально
го описания соответствующих этикетных и ритуальных
действий [3].
Между тем, при таком подходе трудно понять истин
ную роль этого социального института у народов Кавказа
и причины его столь длительного бытования [4]. Науч
ное обоснование истории обычая связанного с приемом
гостей у кавказских народов, изложены в трудах совре
менных ученых А. Мальсагов, В.К. Гарданова, В.Х. Бгажнокова, Р.У. Туганова, А.И. Мусукаев и других исследо
вателей.
В последнее время ингушскому этикету стало уде
ляться много внимания, и почти никто из авторов, пишу
щих на эту тему, не обходит своим вниманием обычай
гостеприимства. В связи с этим, представляется очевид
ным, что новый уровень в изучении проблемы возможен
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лишь на основе обобщения общекавказского материала,
выявления социальных функций обычая гостеприимства,
определения его места в соционормативной культуре тра
диционных обществ Северного Кавказа.
Следует отметить, что многих народов, были такие
же схожие обычаи, для сравнения приведем один пример:
древнеримский писатель Полнен, живший чуть ли не два
тысячелетия назад, упоминает о «майонитянке (дочери
меотов) Тиргатао», жене синдского царя. Когда боспорский тиран Сатир потребовал от нее выдачи двух человек,
бежавших от него к ней, она отказала ему в этом, «чтя
право убежища», что весьма близко к обычаю «гостепри
имства» [5].
Многими годами позже, но все-таки в сравнитель
но давние времена, в XV - начале XVI вв., итальянец
Джорджио Интериано так писал об ингушах: «Вообще
у них в обычае гостеприимно и с величайшим радуши
ем принимать всякого. Хозяина и гостя они называют
«конак»//«кунак»//«друг». По уходе гостя хозяин прово
жает «кунака» - чужестранца до другого гостеприимно
го крова, охраняет его и, если потребуется, то отдает за
него жизнь...» [6]. Этому автору вторят многие другие и
в более поздние времена. «Нет в мире народа, добрее это
го или радушнее принимающего иностранцев», - писал
Джиовании Лукка побывавший здесь в 1625 году.
Другой путешественник, Абри де ла Мотре (конец
XVII - начало XVIII века) описывает такие сцены из своей
практики: «Два молодых человека держали мою лошадь
под уздцы, а двое других - лошадь моего проводника: они
спорили друг с другом, чтобы отвести нас переночевать к
себе...» Две дочери, младшей из которых могло быть, лет
11 и которая являлась совершенством красоты, старались
наперебой услужить мне».
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Примером подобного рода можно привести много и
иногда они почти слово в слово повторяют, что для на
родов Кавказа: гость - весьма почитаемое лицо. Как же
иначе? Ведь гостеприимство «хъаъша-да napxlap» - со
ставная часть ингушского морального и этического ко
декса «эхъ» - «эздел».
Так, о поведении ингушей, о его нравах, отечествен
ный ученый А.Х. Танкиев пишет: «У ингушей представ
ления о гостеприимстве сложились в строго разработан
ный кодекс «красивого поведения» «хоза г1улакх», как
хозяина дома <щ1ен-да», так и гостя «хъаъша», отступле
ние от этой нормы считалось, некрасивым, недостойным
поведением. Ингуши, в связи с этим, о гостях говорят:
«Фусам-даь эздел-г1улакхсща; хъаъший г1улакх-эзделаца» - т.е. «Хозяин должен услужить гостю, а гость не дол
жен злоупотреблять этим». Ингушское гостеприимство
(куначество), основанное на определенных принципах,
ставит всякого, кто прибегает к нему, в полную защиту от
всякого рода насилий. Во-первых, хозяин защищает его
при всяких обстоятельствах своей жизнью и жизнью сво
их близких... «за убийство или оскорбление гостя мстят,
как за смерть кровного родственника» [7].
Хозяин дома «ц1ен-да» обязан был защищать гостя
от любых преследователей и опасностей, пока гость на
ходится у него, если он даже его кровник, право кровной
мести на гостя не распространяется. Оно вступает в силу
с того момента, как гость покидает дом или территорию
хозяина. В прошлом благодаря именно этому священно
му институту была спасена не одна человеческая жизнь,
когда человек, преследуемый за те или иные преступле
ния, обращался к тому или другому хозяину, чтобы его
приняли в качестве гостя.
Таким образом, необходимо полагать, что хозяин
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дома, защищая своего гостя и заботясь о его благополу
чии, не просто отвечал за его безопасность и нес мораль
ную и юридическую ответственность перед ним, но защи
щал этим честь и достоинство своего рода, села, племени.
Он от их имени отвечал перед тем народом, фамилией,
к которым принадлежал его гость. Во-вторых, важно за
метить, что закон гостеприимства ингушей распространя
ется на любого человека, независимо от национальности,
пола, возраста, политических убеждений, религиозных
верований.
Вот такие основные принципы имеет ингушское, как
и в целом, кавказское гостеприимство «хьоашал», без со
блюдения которых, этот институт теряет всякий смысл,
поэтому меры кары за нарушение этих важнейших прин
ципов гостеприимства в давние времена были очень су
ровыми. При этом наказывали и осуждали за такое нару
шение принципов этикетных норм, члены своего же рода,
а не чужие, в этом отношении ингушские пословицы гла
сят:
1. «Дакъа маънге к1ала а билле, хъаыианна г1улакх
бе» - «Труп под кровать положи, а гостя прими».
2. «Фусам-ба - уст аг 1а, хъаыиа - борбз», «Хозяин
овца, гость - волк». 3. «Хъаыиа ца везар, Даллана а наха
а вийзавац» - «Кто гостя не любит, того и Бог не любит».
Подчеркивая ту мысль, что гостеприимство имеет
общий кавказский характер, заметим как Расул Гамзатов
в своей прозаической книге «Мой Дагестан», приводит
притчу о том, как «дурак» из одного аула приходил в гости
к «дураку» другого аула. Эта история может показаться
несколько комичной, но в ней заложен глубокий смысл.
Так, прибывший приветствовал хозяина, тот ему отве
тил, на приветствие. Дальше «все шло, как у двух куна
ков, сели около печки, пили, ели. На третий день дурак из
7

Гортаколы собрался идти домой. Дурак - хозяин проводил
гостя, как и полагается, с почетом, одарил гостинцами, вы
вел из аула. Дураки попрощались» [8]. Как мы можем здесь
наблюдать, гостевой обычай настолько сильно укоренился
среди кавказских народов, что не только благовоспитанные,
умные люди, но даже в умственном плане ущербные, знали
и соблюдали этот старинный гостевой обычай.
Заметим, этот обычай у ингушей бытовал и считался
во все времена как один из главных, для этого в каждом
ингушском доме имелась отдельная гостевая комната, в
том числе для гостей держали отдельную еду и хорошую
постель. Кто гостя не любит, того и Бог не любит, - го
ворят ингуши. Когда приходили гости, немедленно реза
ли барана и ставили из его головы, грудинки и курдюка
«знаковое» угощение (свидетельство того, что в его (в их)
честь зарезан баран). Бывали дни, что в один день приез
жали до двух, трех разных гостей, но, тем не менее, хозяе
ва, ни как не считались, ни с усталостью, ни с растратами.
Букв. инг. перевод. И з г1улакх даим г1алг1ашта юкъе
кертерчарех noapxlaiu хъаденад. Г1алг1ай xla p a ц1еннаг1а хьаъшашта лаърх1а къаъстта ц1а лоаттадеш хиннад.
Буаш бола кхача а т1а-к1ал булла г1ирс а толашаг1бар
хиннаб царна. Хъаъгиа ца везаш вар, Далла а везац оалаш
хиннад г1алг1аша массаза а. Бехке бола хъаъший баъхкача,
ycm azla а бий, корта, накха, думи юкъе а болаш, шу оттадеш хиннад. Цхъайола моттигаш нийслуш хинной цхъан
дийнахъа шиаш а юсоъаш а хъаъший баъхке, царна лакхе
белгалдаъккха шу оттадаъ, уж д!аберзабаъча фусам-даъшта дега боккха тоам хулаш а. Цар в1алла лоарх1аш хиннадац шоашта хинна зе а хало а. (Б. Костоев.).
Отметим также, что раскрыть сущность традицион
ной культуры ингушей невозможно без изучения самих
традиционных общественных институтов, на которых
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она базировалась, ибо эти институты отражали образ
жизни народа, общественные отношения, при которых
они существовали. Общественные отношения, в свою
очередь, всегда зависели от уровня социально-экономи
ческой жизни каждого этапа, исторического развития на
рода. Более конкретно - образ жизни, образ мышления,
поведение ингушского народа проявились именно через
эти традиционные институты.
Если исходить из того положения, что образ жиз
ни народа является «выражением достигнутого уровня
культуры» [9], то общественные институты и культура
находятся всегда в тесной диалектической взаимосвязи.
Таким образом, как мы выше и отмечали, через эти ин
ституты регулировались взаимоотношения людей, выра
батывались стандарты мышления народа, проявлялся их
образ жизни. Сам же обычай гостеприимства не столько
показатель уровня экономической жизни народа, но пре
жде всего его воспитание и знание этикетных установок
своего этноса. Соблюдая этические нормы к гостю, народ
опосредованно показывал свое отношение, как человеку
своей культурной среды, так и человеку другой культу
ры, проявляя заботу о его благополучии и безопасности.
В одном из своих стихотворений М. Картоев ярко отразил
характер ингушского гостеприимства, из соблюдения ко
торого строится общественное мнение народа к тому или
другому лицу:
Дахар-денар хаьтта вене,
Хъаъша-да чуийваъ вене,
Наха везаш-вовзаш вене К1 антах къонах хиннавац.
Ииша-воиш лаърх1а еце,
Хъаъша и lei те кийчъяъ еце Но la x сесаг хиннаяц [10].
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Однозначно, ингушское гостеприимство, как и другие
общественные институты, имеет древние традиции и его
содержание всегда соответствовало социально-экономи
ческим условиям общества, при которых оно функциони
ровало. Получается, этот обычай - особая форма между
народной дипломатии, образец особенностей характера и
нравственности народа? Что удивительно: уникальность
и неповторимость горского гостеприимства, его важней
шие принципы чуть ли не по пунктам совпадают с требо
ваниями дипломатии всех времен и народов.
Особенно много сходного мы находим между древней
шими формами международных связей античной Греции.
Мы знаем, что в своем историческом развитии древняя
Греция, или Эллада, прошла ряд сменивших друг друга об
щественных укладов. В ранний период эллинской истории
(XII-VIIIbb. до н.э.), в условиях складывающегося рабов
ладельческого государства еще сохранялся родовой строй.
Для последующего времени греческой истории (VIII-IV вв.
до н. э); характерным типом политического образования
явились города - государства, греч. «Полисы».
Между этими самостоятельными государствами воз
никали самые разнообразные формы международных
связей и международного права. Одной из древнейших
таких связей и правовых норм в Древней Греции была
«Проксения», т.е. гостеприимство. Проксения существо
вала между отдельными лицами, родами, племенами и
целыми государствами.
Например, житель какого-то города (проксен) оказы
вал услуги и принимал как частных граждан, так и послов
из другого города и брал на себя защиту интересов данно
го города и нравственное обязательство быть посредни
ком между ними (ним) и властями своего родного полиса.
В свою очередь, в том полисе, с которым был связан, он
10

пользовался известными преимуществами по сравнению
с другими иностранцами в отношении торговли, налогов,
суда и всякого рода почетных привилегий. Через проксенов велись дипломатические переговоры; приходившие
в город посольства обращались, прежде всего, к своему
проксену. Институт проксении, получивший в Греции
очень широкое распространение, лег в основу всех после
дующих международных связей древнегреческого мира.
Все чужестранцы, проживавшие в данном городе, даже
изгнанники, находились под покровительством божества
- Зевса - Ксения (гостеприимца).
Необходимо также учесть, что древние греки еще с
VII в. до н.э. начали осваивать районы Причерноморья,
т.е. места проживания основной массы синдо-меотских
племен, где установились постоянные контакты между
ними, и не могло не произойти взаимовлияния их куль
тур. Но вопрос о том, что у кого что перенял, остается от
крытым, тем не менее, институты горского гостеприим
ства и куначества и древнегреческий институт проксении
имеют одни и те же принципы, которые, в свою очередь,
легли в основу международной дипломатии[11].
Следует также заметить, что институт гостеприим
ства занимал всегда на протяжении веков очень важное
место в жизни ингушей, в их культуре, как впрочем, и у
остальных горцев Кавказа. Более того, он является, чуть
ли не ее основой, ибо, потому как, прежде всего через
него проявляются особенности характера народа. Ко
нечно же, институт гостеприимства, как и все остальные
общественные институты, весьма архаичный по свое
му происхождению, в процессе исторического развития
подвергся, глубоким изменениям под влиянием обсто
ятельств - и главным образом под сильнейшим воздей
ствием отношений.
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Различаясь в деталях, обычай гостеприимства был оди
наков у всех народов Кавказа, и его главнейшей и наиболее
архаической чертой было правило, согласно которому хо
зяин должен был предоставить приют, угощение и защиту
любому человеку, в том числе и незнакомому, переступив
шему порог его дома. Подтверждением чему служит ин
гушская пословица: «Хъаъша ца воаг1ача, беркат даг1ац»
«Куда не заглянет гость, туда не заглянет и благодать, (до
бро)», - говорят ингуши. Следовательно, гостеприимство
показало удивительную стойкость в сохранении своих
традиционных основных черт, что способствовало поддер
жанию популярности этого обычая в традиционном обще
стве.
Специального рассмотрения, на наш взгляд, заслу
живают навыки, правила, проверенные временем и както закрепленные в сознании и повседневной практике, и
которые проявляются затем в знаниях, поступках, дей
ствиях, в поведении людей. По долговечности и устойчи
вости данного обычая мы можем судить, что всё это по
зволило и позволяет ингушскому гостеприимству долгое
время играть роль важнейшего общественного института.
Словом, здесь мы отражаем отличительную особенность
долговечности данного института.
«Гостеприимство - добродетель, свято чтимая у древ
них, сохранилась и поныне на Кавказе», - писал в 1859 г.
Лю лье [12]. Обыкновение почитать за стыд торговлю
пищей, предоставляло путнику везде безвозмездное до
вольствие, а знакомства, притом приобретаемые и при
носящие обоюдные пользы, могли положить основание
гостеприимству, что, наконец, сделалось добродетелью
народною, и эта священная добродетель, с незапамятных
времен укоренилась в домашнем быту горцев.
Таким образом, делаем вывод, что сами социальные и
12

экономические условия жизни любого народа, создавали
объективную необходимость появления того или иного
обычая, той или иной традиции. Так на протяжении ве
ков создавались и сохранялись основные черты культуры
данного народа, которые в свою очередь приспосабли
вались к новым историческим условиям, но многие из
них сохранили свой первоначальный смысл и остаются
неотъемлемой частью народной культуры, как в данном
случае, устойчивый институт гостеприимства.
Одной из особенностей любого гостеприимства, в
частности, ингушского, является то, что оно носит са
кральный (от лат. «священный»), характер. В подтверж
дении тому, ингушские пословицы гласят:
1. «Хъаъша Даълагара ва» «Гость - посланник Бога».
2. «Хъаъша ifа везар, наха м а везалва» «Кто гостей не
любит, того пусть и народ не любит».
3. «Вахар-вар доацаш лелаяъ гаргало хийраяле д1айоал» «Если родство не поддерживается, то оно прерыва
ется».
Ингуш мог обладать всякими добродетелями, но до
статочно ему не быть хлебосольным и гостеприимным,
чтобы оказаться морально осужденным и в какой-то мере
ущербным в своем обществе. По такому поводу также
есть в народе высказывания:
1. «Етт бахкарга хытж а хъаъша пкъи ца юаш ц1авахав» «Гость, который ждал когда отелиться корова уехал,
не поев молозиво».
2. «Хъаъипт бага хъежаш ваг1аргва 1(1 аърмата
фусам-да» «Жадный хозяин заглядывает в рот гостю».
3. «Ц1аърматача фусам-дас яъхад: «Модз а дукха диача, дог лазадоал» «Жадный хозяин говорил: «Если есть
много меда, может сердце заболеть».
4. «Ц1аърматачун к1езига хул гаргара нахи дотта13

zlu iiu » «У жадного человека мало бывает родственников
и друзей».
Про жадного хозяина в ингушском обществе суще
ствовало много притч и пословиц, как например: «К
одному жадному хозяину пришли четыре гостя, им на
угощение поставили три яйца. Не зная как их разделить,
гости катали их друг от друга». Вот такое бывает положе
ние гостя, если он попадает к жадному хозяину и «сла
ва» принявшего его. Буквальный перевод этой притчи:
«Цхъан цIаьрматача фусаме кхаъча хиннав виъ хъаъша.
Ш оашта оттадаь кхо фуъ мишта декъаргда а на ховш,
шоайла хийхкад нар. Иштта хул ц Iаьрматача фусаме
ттсвеннача хъаъша г1улакх».
Отличительной особенностью той важной составля
ющей морального климата в социокультурной среде гор
цев было соблюдение этикета гостеприимства, которая
почиталась в качестве одной из основных добродетелей,
и, напротив, осуждалось со стороны хозяина неучтивое
отношение к персоне гостя, даже если в доме наблюда
лись значительные материальные проблемы. Почтитель
ное отношение к гостю у горцев также нашло выражение
в пословицах и поговорках, таких как: «Чтобы за невы
плаченные долги не пришлось от людей отворачивать
ся». «Из-за отсутствия хлеба, чтобы от гостя не при
шлось отворачиваться» и пр.
Альтернативой благопожеланиям являлись проклятья
горцев, которые через осуждение социального негатива
также способствовали соблюдению в обществе морально
психологического благополучия. Категорически в отно
шении негостеприимного представителя звучит следую
щее проклятие горцев: «Дверь, которая не открывается
в день, когда гость пришел, пусть останется закрытой
навсегда». С подобной интерпретацией звучит следую14

щее проклятие: «Кто не любит гостей, у того пусть хлев
занесет снегом». Под снегом в хлеве нетрудно понять
актуальность скотоводства для жизнедеятельности горца.
Подобные проклятия, вместе с благопожеланиями, имели
цель способствовать обеспечению морально-психологи
ческой стабильности в обществе.
Глубокий смысл имеют также такие изречения:
1. «Гость воды просит - не голоден, не просит - зна
чит, соблюдает пост», - сказала, скупая хозяйка.
2. «Гость гостя не любит, а хозяин - обоих».
3. «Еда без остатка - еда не досыта».
4. «Еды, приготовленной для троих, хватило четверым».
В таких пословицах, поговорках народ выражал ску
пость, жадность, нелюдимость хозяина дома, и наоборот,
ничто не способствовало высокой общественной репута
ции, как слава о гостеприимстве определенного лица.
1. «Дукха хъаъишй ихача новкьа буц яъннаяц» «Тропа,
по которой много гостей ходило, не заросла травой».
2. «Сага эздел шун m la дайзад» «Культура человека
проявляется в гостеприимстве».
3. «Спекало а ч1оаг1ду йиша-воша» «Еда (гостепри
имство) укрепляет родственные связи».
Дело в том что, в условиях сохранения кровнород
ственных связей, гость считался гостем не только одно
го определенного лица, но и всей семейно-родственной
группы и в случае необходимости интересы гостя защи
щала вся община. В тех случаях, когда хозяин дома не
мог в силу материальных обстоятельств, встретить гостя
наилучшим образом, он обращался за помощью к род
ственникам, соседям и просто сельчанам. Однако послед
ние не всегда дожидались просьбы о помощи: зная мате
риальные возможности хозяина, они незаметно от гостя,
доставляли все необходимое в его дом.
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Надо сказать, порою соблюдение гостеприимного за
кона требует немалой жертвы со стороны хозяина, кото
рый принимает гостя. Согласно одному преданию, дворя
нин из Кабарды имел дружбу с одним простым крестья
нином, они часто встречались, часто ездили вместе по
каким-то делам; нередко дворянин приглашал крестьяни
на к себе в гости и относился к нему, как к кунаку, ничем
не выказывая своего сословного превосходства. Однажды
крестьянин стал, как бы избегать общества своего высо
кого друга, а при встречах говорил настолько сдержанно,
что тот не мог заметить в нем перемены и не спросить,
чем она вызвана. Крестьянин не стал долго отпираться и
сказал, что он не доволен отношением к нему со стороны
дворянина: часто приглашает к себе, но сам, ни разу не
пришел в гости к крестьянину. Дворянин признал обиду
друга справедливой и, немного времени спустя, приехал
к нему вместе с друзья, (неожиданно).
Крестьянин и действительно не был готов к приему
гостя, а время было - смена зимы и весны, когда заго
товленное на зиму мясо уже на исходе, а скот после зи
мовки худой и на убой непригодный. Хозяин вышел из
дому и, не находя ничего другого подходящего, решился
зарезать одного из них двух своих волов. Спутники го
стя, наблюдавшие за ним скрытно, заметили это, оценили
самоотверженность крестьянина, готового ради соблюде
ния правил этикета лишиться вола накануне предстоящей
весенней пахоты, и попросили своего предводителя вос
препятствовать намерению хозяина дома. Друг, однако,
решил, что этим он унизил бы достоинство человека, в
дом которого вошел, и не стал ничего предпринимать, но
и им наказал даже виду не подавать.
Прием гостей прошел по всем правилам этикета, все
остались довольны друг другом, но со временем, когда
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настала пора пахать, крестьянин остался с одним волом.
Как бы вне связи с этим, дворянин в качестве ответно
го жеста за приглашение сделал подарок своему другу
- пригнал двух молодых круторогих быков, с помощью
которых тот выполнил все нужные работы к сроку.
Здесь важно заметить то обстоятельство, что народ
так твердо верил в святость принципов гостеприимства и
считал обязательным их соблюдение даже такой высокой
ценой, которой, не колеблясь, пожертвовал крестьянин.
Отметим также, что собираясь резать своего быка, он ни
в коей мере не рассчитывал, что этот факт вообще станет
известным его гостям,- тем более он не рассчитывал на
то, что его знатный и состоятельный друг вознаградит его
за это с лихвой. Было бы даже кощунственно в этом по
ложении, жертвовать чем-то ни было, зная наперед обя
зательное возвращение его сторицей. Тогда ни о каком
благородстве и речи бы не было, и быть не могло.
Что касается генетических основ обычая гостепри
имства, то здесь исследователи придерживаются разных
мнений. Наиболее распространенное из них - сложность
и опасность передвижения по путям сообщения в исто
рическом прошлом. «Слабое развитие путей сообщения,
- отмечает, например, Д.Е. Еремеев, - опасности, всюду
окружающие путника, - все это вырабатывало особые
правила взаимопомощи и гостеприимства, которые свя
то соблюдаются простым народом до сих пор [13]. Л.Я.
Люлье в гостеприимстве, в этом «замечательном украше
нии человечества в эпоху варварства» [14], усматривал
главным образом реализацию права на защиту и покрови
тельство [15]. С. Броневский был склонен выводить рас
пространение обычая из образа жизни «странствующих»
рыцарей [16], существует также религиозно-магическая
концепция внутренней сущности гостеприимства [17].
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Возможно, все эти и им подобные точки зрения в сво
ей основе вполне приемлемы и рациональны, и если не
сколько грешат в отношении определения «точек отсче
та» возникновения обычая, то безусловны для выявления
этноспецифических и стадиальных ориентиров данного
института. Естественно, что подобный обычай не мог не
перерасти (и надо полагать - на самых ранних этапах его
становления и развития), в морально-этическую катего
рию
Большинство исследователей как: Э. Тейлор, Г.Ф.
Чурсин и др., полагают, что получив свое становление и
дальнейшее развитие на ранних этапах социального раз
вития общества и обслуживая жизненные интересы этого
общества [18], обычай в последующие эпохи, отдаленные
от нас тысячелетиями, становился выражением общече
ловеческих понятий о нравственных началах.
Однако надо полагать, что обычай развивался, содержа
тельно наполнялся и обретал инсгитутоизированные черты
особенно с периода становления производящего хозяйства,
выделения, обособления таких же форм, как земледелие,
скотоводство, а в последующем: домашних промыслов и
ремесла, художественной специализации и результата этих
сложных процессов - развития обмена и торговли. Именно
с развитием торгово-обменных операций и налаживанием
интенсификаций соответствующих связей обычай госте
приимства и куначества обрел ту «законченную», «клас
сическую» форму, которая с некоторыми изменениями и
этноспецифическими чертами, характеристиками дошла до
поколений людей нового и новейшего времени.
Специфические, сугубо местные нормы адатов бази
ровались на специфических чертах производственных и
внепроизводственных отношений, вносили свои коррек
тивы в сложение стандартов коммуникативного поведе18

ния и, следовательно, имели, «выход» на какие-то особые
этикетные начала. Так, например, у балхарцев лицо, во
лей или неволей нанесшее ущерб приезжему, гостю, ком
пенсировало его (ущерб) в троекратном размере, да еще и
платило значительный штраф в джамаатскую казну [19].
Человек, умышленно обидевший гостя, в течение (9) дней
не допускался в пятничную мечеть, все это время он не
имел права приветствовать односельчан традиционным
«ассаламу 1алайкум» [20].
«...И нститут гостеприимства развит в ингушском
обществе повсюду и не в меньшей степени, чем у сосед
них горских народов - чеченцев, дагестанцев, осетин и
др.» - пишет известный исследователь Б. Далгат[21].
«Верность долгу гостеприимства, - писал Н. Яков
лев, - еще сохранялась у ингушей от тех древних времен,
когда этот обычай был единственным средством упроче
ния и развития торговли и сношений между отдельными
племенами» [22]. «Опасные тяжелые горные дороги, от
сутствие общественных и частных учреждений в виде
гостинец или хотя бы постоялых дворов, породили мол
чаливый, как бы негласный договор, сущность которого
обязательная, внимательная заботливость домохозяина о
возможном удобстве и безопасности гостя, раз таковой
зашел к нему» [23], - читаем мы у В.П. Пожидаева.
В определенные времена горское гостеприимство
приобретало и широкий политический смысл. «Гонимые
царской администрацией, угнетенные люди разных наци
ональностей находили приют и гостеприимство в горах у
сочувствующих им горцев. Гость - лицо священное для
них», - писал в свое время Н.Ф. Грабовский [24].
Если даже для наглядного примера мы возьмем нартский эпос, то нартские сказания свидетельствуют о том,
что гостеприимство стало традицией, которая наследова
лась. Так, нарт Урызмек напоминал все время своей жене,
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чтобы она радушно принимала всех своих гостей, незави
симо от их происхождения. Законы гостеприимства были
настолько священными, что даже эмегены - чудовища в
нартских сказаниях исполняли «священный долг госте
приимства», достойно встречая нартских богатырей.
Позволим себе отметить, что обязанности гостепри
имства распространялись на любого мирно вошедшего
во двор домовладения или вступившего на землю, при
надлежащую хозяину [25]. О горском гостеприимстве
географ Н.К. Зейдлиц писал: «Приезжего в аул русского,
все почтенные жители встречают пожатием руки, уезжа
ющего нередко провожает почтенная хозяйка, желая ему
счастливой дороги» [26].
В подтверждение тому, что ингуши всегда рады го
стю стоит упомянуть ингушскую песню - приветствие,
посвященную гостю - «хъаыианна аънна ш ли»:
М арша воаг1алва хъо!
Моаршал хилда хъона,
Ва мехка веза хъаша,
М ехка беза корта бай м а лулба хъа,
Дуненна хаза гДи йиц ма лайла хъа.
С благополучным приездом, тебя,
О, гость, нашей местности!
Пусть будет невредимой твоя голова,
Которой нет иены.
Пусть не померкнет имя твое [27].
Исследователи народов Северного Кавказа отмечали
очень красивые и добрые обычаи гостеприимства ингу
шей, сравнивая их с традициями соседних народов. На
пример, А. Зиссерман, исследователь Кавказа XIX века,
пишет об ингушском гостеприимстве следующее: «На20

конец, посланные возвратились, и мы поспешили в дом
цоринца Бехо, принявшего нас очень радушно. Дом его
на краю деревни, был обнесен каменной стеной и имел
вид четырехугольника, с бойницами и двумя башнями; в
маленькой комнате пылал огонь; пол покрыт белыми во
йлоками. Хозяин угостил нас на славу, зарезал теленка,
сварил его, и поставил перед нами огромный котел, пред
ставляя каждому брать из него (руками); вместо хлеба,
варились в другом котле лепешки, подобия малороссий
ских галушек (другого хлеба не употребляют).
Сам хозяин ни за что не захотел сесть с нами, а при
служивал, подавая кому-нибудь воду. Он также снимал
папаху, желая пить на здоровье, и стоял так, пока гость
не возвратит ему кувшин. Когда мы закончили ужин и
поблагодарили его пожатием руки, он отодвинул котел в
сторону и сел сам. Затем передал оставшееся угощение
в другую комнату. Хозяин предложил нам лечь и отдо
хнуть, и стоял так все время, пока мы раздевались. После,
подойдя к каждому, погладил шапкой по телу, пригова
ривая: «Euiica даькъала хит а», т.е. «Доброй вам ночи»
[28 ].
Несомненно, это нам доказывает, что один из прин
ципов ингушского этикета, конечно же, является госте
приимство: По этому поводу сами ингуши говорили:
«Хьаьша-да т1аэцар селхан д1адоладенна дац, кхоана
д1адаргдолаш а дац» «Гостеприимство не вчера нача
лось, и не завтра кончится». Действительно, обряд госте
приимства зародился в незапамятные времена - «бага ца
доаг1ача ишрача замах.
Можно сказать, гостеприимство один из древнейших
атрибутов взаимодействия людей, практически незнако
мых друг другу, но волею случая оказавшихся под одной
крышей, из этого обычая следует вывести определение,
21

что долг хозяина дома - обеспечить своего гостя «хъаьша» всем необходимым, а это все, что касается сложно
го гостевого этикета «хъосшшл». Гость, в свою очередь
также не должен чрезмерно пользоваться щедрым, беско
рыстным расположением хозяина дома, т.е. не давать де
лать лишние затраты, не позволять себе лишнее в некото
рых словах и действиях, хотя хозяева должны относиться
ко всему этому с максимальной снисходительностью и
терпеливостью. (Особенно, когда гость другой культуры
и религии).
Говоря об этикете гостя, следует отметить то, что
если его провели в комнату, где никого нет, то он остает
ся ожидать стоя, не принято ходить из одного угла в дру
гой, разглядывая вещи, или бросать любопытные взгляды
через приоткрытую дверь в другую комнату. Если же к
хозяевам дома приходит еще один гость, то первому не
полагается сразу же уходить, иначе может создаться впе
чатление, что присутствие вновь пришедшего человека
неприятно первому. Кроме того, это неудобно и для хозя
ина, который, едва успев поздороваться с одним гостем,
должен сразу прощаться и провожать другого, нужно не
много подождать с уходом, даже если вновь пришедший
гость вам незнаком.
Словом, соблюдая этикет, гость ни при каких обстоя
тельствах не имел права злоупотреблять гостеприимством
хозяина и должен был стараться доставлять как можно
меньше хлопот. Более того, уважающий себя гость без
исключительной необходимости долго не задерживался
в доме хозяина, старался, таким образом, чрезмерно не
пользоваться радушным приёмом хозяев. Гость подобен
вдыхаемому воздуху, - гласит восточная мудрость. - Если
он входит и не выходит, хозяин задыхается. Тем более,
он не имел морального права останавливаться в качестве
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гостя в доме, где в данный момент отсутствовал хозяин
дома или взрослые его сыновья. В таком случае его при
нимали в другом доме этого же рода, где хозяин дома
«ц1ен-да» был дома. Это, прежде всего, касалось чужих,
незнакомых людей, а на друзей, знакомых и родных этот
запрет не распространялся.
В связи этикетными нормами данного института
следует также заметить, что считалось дурным тоном со
стороны хозяина дома и его окружения в первые три дня
гостевания человека - спрашивать его, откуда он, кто он
такой, как его зовут, с какой целью он приехал в их край,
если дальний гость, на сколько дней остановился у него и
т.д. К тому же, гость для ингуша не имеет ни националь
ной, ни конфессиональной или иной принадлежности. Но
случаи, когда «гость» злоупотребляет своими «неограни
ченными правами» и когда хозяин не соблюдает нормы
этикета, весьма редки, и, как правило, отношения гостя
и хозяев отличаются взаимным уважением и деликатно
стью. Соответственно, напоминание о старых обычаях
совсем не излишне для наших современников, особен
но для тех, которые учат своих детей говорить: «Мамы
(папы) нет дома».
Если мы затронули такой важный социальный обы
чай, то отдельного упоминания заслуживает историк и
писатель последней четверти I и начала II вв. н. э. Корне
лей Тацит, известный как автор серьезных капитальных
трудов («Анналы», «История»), так и как создатель ме
нее крупных, но не менее содержательных произведений.
(«Жизнеописание Юлия Агриколы»), («О происхожде
нии германцев и местоположении Германии»), Во всех
сочинениях Тацита имеются ценные сведения палеоэтнографического характера, опосредованно дающие выход к
этнопедагогическим изысканиям.
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Наиболее «этнологичным» считают трактат Тацита
«Германия». Тацит повествует в произведении об обычае
гостеприимства у германцев: «Не существует другого на
рода, который ... был бы столь же гостеприимен. Отказать
кому-нибудь в крове, на их взгляд, - нечестие, и каждый
старается попотчевать гостя в меру своего достатка [29].
Смеем предположить, что Корнелию Тациту не посчаст
ливилось побывать на Кавказе, в частности в Ингушетии,
противном случае он бы поменял свое мнение или провел
бы знак равенства между ними.
Как известно, никакой народ не имеет писаного свода
всех своих национальных традиций и обычаев, имеются
лишь отдельные их описания. Однако, обычаи и традиции
находятся в национальном характере народа, в чертах его
психологии, в его генетике.
Следствие этого, ингушский этикет нравов - «эхъэздел», как мы отмечали выше, устанавливает строго
определенные нормы поведения как относительно хозя
ев и всех членов их семьи, так и самого гостя. Все это
заложено в генах ингушей. Начиная с появления гостя
во дворе хозяина, до его отъезда все в народном этике
те подробно расписано: как приветствовать гостя, как
пригласить его в дом - как проводить в комнату «кунац
кую», и посадить, какое место ему предложить за столом,
на какие темы вести разговор при госте, какие вопросы
позволительно задавать ему, а также чем же его занять,
развлечь после застолья, как проводить на ночной отдых,
почистить одежду и т.д. В то же время необходимо поду
мать и о лошади гостя.
Днем и ночью хозяин дома «ц1ен-да» хлопотал возле
гостя «хъаыиа», старался быть при нем неотлучно, лишь
изредка оставлял его на короткое время, чтобы узнать,
накормлены ли лошади приезжих и пр. все делалось из
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убеждения, что он исполняет завет отцов и долг госте
приимства. К тому же, немаловажную роль играл факт,
общепринятый в народе, что уважение хозяина семьи и
самой семьи зависело от того, насколько часто ее посе
щали гости.
При этом человек усердствовал не для того, чтобы
проявить себя, а для того, чтобы через свой поступок вы
разить лучшие традиционные качества народа, ибо при
нарушении обычаев предков общественное мнение было
беспощадным. В связи с этим, в ингушском языке значи
тельная часть пословиц ориентирована на организацию
коммуникативного поведения, согласно принципам ин
гушской этики. Такого рода пословицы носят название
«Паремии», т.е. выполняют социализирующую функцию.
Это своего рода наставления, поучения, рекомендации,
побуждающие действовать в направлении, предусмо
тренным этикетом или налагающие запрет на антиэтикетные формы поведения. Например:
1. «Хъаъша веча хъалхе г1атта - хъаъша веча, m le хъаг1а виж а» - «Пришел гость - раньше встань, пришел
гость - позже ляг».
2. «Хъоагиалг1а вахача г1алаташ м а леха». - «Будучи
в гостях, не ищи недостатков у хозяев».
3. «Сага эздел шун m la дайзад» - «Благородство че
ловека узнали за столом».
4.
«Сага эздел - дика оамал» - «Красота человека хороший характер».
5. «Со», яхаш, наха сонтавийннар, «хъо», яхаш, наха
бегваъхав» - «Тот, кто «якает», того люди «тыкают».
Исходя из данной характеристики, важно отметить
что, большинство лингвистов рассматривают пословицу
как языковое «клище, полагая, что она фиксирует в язы
ковой форме типичные отношения в окружающем мире и
представляет собой знак некоей ситуации [30].
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Автор литературного труда «Поучения» князь Влади
мир Всеволодович Мономах (1053-1125) - один из самых
талантливых и образованных русских князей домонголь
ской поры обращается именно к верующему человеку с
призывом-требованием «быть благочестию свершителем
и главное, соблюдать «слово господнее». «Еде и питью
быть без шума великого, при старых людях молчать, пре
мудрых слушать, старшим покоряться, с равными и млад
шими любовь иметь. Без лукавства, беседуя, и поболее
разуметь, не свиреповать словом, не хулить в беседе, не
много смеяться, стыдиться старших» и т.д. Далее в своей
работе мы постараемся провести параллель между на
ставлениями Мономаха и нравственными нормами, при
нятыми ингушами: Например, принципы Мономаха:
«Более всего чтите гостя, откуда бы к вам не пришел,
простолюдин ли он, знатный или посол, если не можете
почтить его подарком, то пищей и питьем, ибо они, про
ходя, прославят человека по всем землям, или добрым,
или злым [31].
Для сравнения уместно здесь будет привести слова ве
ликого Устаза Кунта-Хаджи Кишиева, которые он сказал,
отвечая на вопрос одного из своих мюридов: «Почему ты
всегда говоришь об ингушах?» И Кунта-Хаджи ответил:
«Пойдем со мной, и ты поймешь, почему я о них говорю.
Тронулись они вместе в путь. По дороге в Ингушетию,
они остановились на ночь в одном чеченском селении.
Они попросились на ночевку в самый богатый дом этого
селения. Хозяин принял их, угостил тем, что едят его до
мочадцы, уложили спать там, где спят его домочадцы.
Утром они продолжили свой путь. Пришли они в ин
гушское село. Кунта-Хаджи не сталь искать богатый дом,
а зашел со своим спутником в первый попавшийся бед
ный ингушский дом. Хозяин сразу провел их в комнату
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для гостей, поставил на стол, все, что было под рукой.
Пока гости успели перекусить с дороги, (т.е. перебить го
лод), хозяин внес и поставил на стол перед гостями, как
полагается, блюдо со сваренными грудинкой, головой
и курдюком, только что зарезанного барана. Следом за
несли вареное мясо с галушками и другие блюда. После
ужина постелили им мягкую постель со свежими просты
нями.
Утром, когда Кунта-Хаджи и его товарищ вышли из
этого дома и двинулись в обратный путь, Кунта-Хаджи
сказал своему товарищу: «Теперь ты понял, почему я го
ворю об ингушах? Баран, которого он зарезал для нас,
был не его, он его у кого-то попросил взаймы. В постелях,
на которых мы спали, не спят его домочадцы. Эта комна
та, в которых мы находились, и постели, на которых мы
спали, специально держат для приезжих гостей. Вот по
чему я говорю об ингушах» [32].
Необходимо отметить и воспитательную функцию
данного обычая, где этикетный церемониал ингушского
гостеприимства обязательно же происходили с участием
детей, (что очень важно), потому ингуши с малолетства
детей учили, как встретить гостя, куда его посадить, как
предложить освежиться с дороги. Все члены семьи - от
«малаго» до «великого», во время пребывания гостя ока
зывали ему всяческое внимание, такой прием естественно
вызывал у гостя ответные дружеские отношения.
Таким образом, гостевого этикета можно назвать
квинтэссенцией всей культуры поведения ингушей, и
в этом блоке норм народного этикета как в капле воды
отражаются многие черты жизни этого народа. Вот что
писал Н.Ф. Грабовский об ингушском гостеприимстве:
«Несмотря на самую жалкую обстановку жилищ, нищету
и бедность, встречаемые на каждом шагу, горцы отлича
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ются чрезвычайно радушным гостеприимством. Кроме
наружных знаков почтения к гостю, самый беднейший из
жителей старается окружить его всевозможным доволь
ством. По понятиям горцев, гость - лицо священное для
них; украсть что-нибудь у гостя - значит кровно обидеть
хозяина, у которого он остановился. Этот хозяин также
считает величайшим стыдом для себя позволить аресто
вать или вообще обидеть ступившего на порог его сакли
человека. Было нередко, что в подобных случаях хозяева
брались за оружие и умирали, защищая гостя» [33].
В поэме «Измаил-бей» М.Ю. Лермонтов также ярко
отразил характер горского гостеприимства. Возвращаю
щийся на родину Измаил-бей ночью в поисках ночлега
подъезжает к сакле, в которой еще светится окно. И вот
что мы там читаем:
Навстречу путнику...
Из сакли кто - то выбегает,
Идет - «Великий Магомет
К нам гостя, верно, посылает.
Кто здесь?» - Я странник, - был ответ.
И больше спрашивать не хочет
Обычай прадедов храня,
Хозяин скромный...
Вкруг коня
Он сам снимает весь
Прибор
И сам ведет его на двор
Приезжий
встречен стариком;
Сажая гостя перед огнем,
Он руку жмет гостеприимно [34].
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В то же время у ингушского народа есть такое мнение
// выражение: - «Красивое «хозадар» нужно сохранять,
взять его как образец, исходить из него, даже если оно
«старое». В терминологии ингушского языка, категория
«красота» и относящиеся к этой категории понятия зани
мают одно из основных, если не основное место. Так, на
пример, красивый человек - «хоза саг», красивый обычай
- «хоза 1адаъл», красивая походка - «хоза болар», краси
вый конь - «хоза говр», красивый прием, этикет - «хоза
г1улакх», красивая пища, угощение - «хоза даар», краси
вая речь - «хоза хабар», красивое оружие - «хоза герз»,
красивая башня -«хоза г!ала», красивые усы (немаловаж
ный фактор у мужчин в прошлом) - «хоза мекхаш» и т.д.
Так почему нам сейчас в ХХЕ веке нужно отворачи
ваться от истинно прекрасного, отказываться от него, как
от исходного пункта для дальнейшего развития, только
на том основании, что оно «старо»? Конечно же, госте
приимство как общественное, так и индивидуальное
должно проходить без ложного блеска, не принужденно
и естественно.
«Гостеприимство считается одной из добродетелей и
исполняется в строгости всеми» - писал о горцах И. Ива
нов [35], а мусульманский путешественник из Гренады,
который посетил Дагестан в первой половине XII века,
пишет: «Я жил у одного из эмиров, известного под име
нем Абу-л-касим: его рабы - каждый день резали для меня
барана, я говорил им: «Нереж ьте снова барана, ведь нам
хватит небольшой его части, а они отвечали: «Так при
казал нам наш господин» [36].
Продолжая экскурс по данному гостевому институту,
вспомним, как Л.Н. Толстой описывает встречу ХаджиМурата в 1851 году в селе Махкеты горцем среднего до
статка Садо: «Жена Сад о несла низкий круглый столик,
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на котором были чай, блины в масле, сыр, чурек —тонко
раскатанный хлеб и мед. Девочка несла таз, кумган и по
лотенце. Садо и Хаджи-Мурат - оба молчали все время,
пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед го
стями. Эльдар же, устремив свои бараньи глаза на скре
щенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все время,
пока женщины были в сакле...
...Несмотря на то, что Хаджи -М ур а т более суток
ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, до
став из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал
его на хлеб. Эльдару хотелось еще есть, но он так же,
как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хадж иМ урату таз и кумган» [37].
В свете сказанного мы обращаем внимание на по
ведение Эльдара, когда зашли женщины, и воздержание
от употребления пищи Хаджи-Муратом и вслед за ним Эльдаром. Дело в том, что было неэтично гостю смотреть
на женщин, на их движения, ноги, вообще на форму, это
считалось невоспитанностью и плохим тоном. После вза
имного приветствия гости не должны были обозревать
комнату и смотреть на обслуживающих их женщин.
Был, говорят и такой случай. Как-то пришедший в го
сти с ночевкой чеченец непристойно рассматривал обслу
живающую их хозяйскую дочь, на это обратил внимание
ее брат. Наутро, когда гость собирался принять туалет,
брат девушки попросил свою мать, чтобы в кумган гостю
налили горячую воду, и гость, догадавшись о немилости
хозяев, бросив на пороге кумган, убежал... [38].
Известно, что в результате многовековой практики
в ингушском обществе сложились четко разработанные
правила приема гостей, их прав, а также обязанности хо
зяев и т.д., нарушение которых осуждалось по обычаю
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горских народов. Главнейшим ритуалом этого институ
та у ингушей является хлеб-соль «тух-сискал» и «краси
вый поступок» «хоза г1улакх». «Хозача г1улакхах латт
дуне» «Красивый поступок, как половина мира», - го
ворят ингуши, поэтому каждая ингушская семья всегда
приберегала что-нибудь из продовольствия для приезда
гостей.
Здесь представляется уместным под
черкнуть, что древнему обычаю гостеприимства ингуши
следовали всегда и проявляли они его к любому доброму
человеку, независимо от его национальной принадлежно
сти. От ингушей часто можно услышать: «Этот дом всег
да был богат гостями», они убеждены, что гость и госте
приимство «хъаъша-да ларх1ар» - это «беркат», то есть
«благополучие».
В дом, который не входит гость, - любят говорить ин
гуши, - не войдет и благодать. С гостеприимством связа
на и другая черта ингушей, это их весьма дружелюбный,
открытый характер, здороваясь, они раскрывают объятия,
сближаются сердцем к сердцу, выражая тем самым чисто
ту помыслов, сердечность и искренность в отношении к
человеку.
Если даже хозяин дома находится у своего дома, а
другой проходит мимо, то его обязательно приглашают
в дом со словами: «Воаг1алва маърша!» «Добро пожало
вать!» «Т1ехъ ма вала, д1ачуг1оргда вай, тух-сискалах
кхета» «Не проходи мимо, заходи на хлеб-соль». Обычно
после первой такой формулы в дом не заходят, а только
ритуально отвечают: «Дика мел дар доаг1алда шунцига,
дукха вахалва хьо, т1ехъаг1а napzlam m a ваг1аргволаш
воаг1аргва со» «Спасибо, как-нибудь потом зайду, всего
доброго». Только после настоятельного приглашения (не
для этикета, а от всей души) человек может стать гостем,
если намеренно не направлялся к данному хозяину.
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В большинстве случаев, приветствуемый человек
любезно отказывается и благодарит: «Даьла раъза хилва
шоана, Д ала беркате хъаъишй ма эшаболба шун ц1енна»
«Пусть Бог будет вами доволен и пусть у вас будет много
благодатных гостей». Если же он шел по делу именно к
нему, тогда этикетное ожидание настоятельного пригла
шения не является обязательным.
Вошедший гость в ингушский дом человек после
приветствия людей, в том случае, если они сидели за сто
лом, желает им приятного аппетита: «П о з а юийла оаш»
«Пусть пища для вас будет вкусной и сытной». Привет
ствие с рукопожатием в этом случае исключается прежде
всего по гигиеническим соображениям и для того еще,
чтобы не прерывать начатую уже застольную трапезу. На
это приветствие ему отвечают: «Далла везалва хъо! Хъаъша хургва хъо, 1оха тхоца х1ама кхалла». Такого рода от
работанный традицией пригласительно - поздравитель
ный этикет, конечно, является непременной обязанно
стью хозяина, местных жителей вообще, по отношению
ко всякому, не только дальнему, но и ближнему гостю.
По существу единственным источником информации
в дореволюционном Кавказе был гость. Он по прибытии
сообщал массу интересных новостей об увиденном и ус
лышанном в дороге, а также мог много поведать о жиз
ни в других местах, поэтому приезд незнакомца в село,
вызывал в прошлом среди жителей большое волнение.
Интерес к гостю повышался, если он был представителем
другого этноса, в этом случае объем информации намно
го расширялся, давая возможность познакомиться с явле
ниями и событиями иной культуры и иного жизненного
уклада. Существует в народе такое мнение, что особенно
нормы этикета гостеприимства проявляются в сельском
семейном быту. Картоев Мурад в своем произведении
32

«Сердце матери» очень наглядно и трогательно демон
стрирует этические нормы гостевого этикета на приме
ре одного глубокого старика из селения Бейни Горной
Ингушетии, в период языческой религии. Седому горцу
в горах у своей башни встретились незнакомые люди,
он очень обрадовался им, рассказал, что все люди села
ушли на праздник Мят-Цели, и он из-за своей немощно
сти остался один дома, настоятельно просил их быть его
гостями и попробовать его напиток.
Ингушский вариант текста: Лоаманхой эхь-эздел, цар
оамалаш, психологи гойта лаьрх1а волча автора Кхоартой М урада ший «Наьна дог» яхача произведене т1а дувц
Бейни яхача юрта шоашта в1алла а вовзаш воацача воккхача саго даьча хьоашалах:
«Бейнерча лакхарча г1алашта юхе тхо кхаъчача хана
тхона духьала вера веррига к1ай, халача вахаро а, къоанало а букара верзаваъ цхъа воккха саг. Ш ий г1алан хъалт1абодача лоаме m la г1олла кадай ураг1а а ваха, кастта боккха чами бизза х1анз а чопаш беш дола масхам а
дахъаш юха а вена, цо ч1оаг1а дийхар тхогара оаха цо ше
сагГийна лаърх1а кийчдаъ масхам малар.
- Со мара кхы цхъаккха саг висавац тха ц1аг1а. М ассаварг аМ аьт-ц1еле ц1ай дезде вахав. Тахан шо са эггара
хъалхара хъаъший да! Со-м, боккъалдар дийцача, в1алла
тешаш а вацар тахан укхаза сайна кхы саг б1аргагургва
аьлча! Се цхьаь висарах сона а ч1оаг1а сагота я. Маътц1ели волча ваха низ боацаш висав со тахан. Шоана, къонабарашта, m laducad из г1улакх х1анз...
Как видим, особое внимание в нашем исследовании
уделено тем произведениям, в которых, так или иначе,
получил отражение менталитет ингушского народа как
результат воздействия на национальное самосознание и
поведение этнической системы воспитания. Здесь нали
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цо и национальное самосознание, и любовь к своей роди
не, а также земле, на которой родился. Выходит, гостем
считался и тот, кто оказывался в селе проездом. Недаром
ингушская пословица гласит: «П улакх леладечун мара
дац - эздел долчун мара дац»; то есть «нормами этикета
обладает лишь тот, кто его соблюдает».
Наряду с гостеприимством в ингушском обществе,
как и у других народов Северного Кавказа, были распро
странены и такие социальные институты, как куначество
и побратимство. В этом контексте, выходит гостей ингу
ши делили на две категории: «кунак» (друг) - это кате
гория, широко известная в кавказоведческой литературе,
т.е. - это человек, у которого, в селении имеется кунак,
связанный с ним давними дружескими отношениями.
Своеобразные, сложные отношения куначества вылились
в целый самостоятельный институт; данную тему мы
подробно рассмотрим в другом разделе.
Дело в том, что институт гостеприимства «истори
чески» предшествовал куначеству, который представ
лял собой следующий этап в развитии международных и
межсемейных отношений. Другая категория - это приез
жий, у которого в селение нет знакомых. Г ости различа
лись на знакомых, и не знакомых, случайных; знакомых;
родственников (близких и дальних). Это также специаль
но приглашенные (званые гости). Нежданные (незваные
гости, случайный путник), а также гости, которые могли
прийти без приглашения (соседи, родственники, одно
сельчане).
Соответственно существует также особый вид госте
вания - так называемый «гость с просьбой», это когда
гость приехал для того, чтобы получить от хозяина то, в
чем в данный момент очень нуждается - в скоте, в день
гах, другом имуществе. Он мог приехать и для того, что34

бы уладить конфликт с тем или иным человеком, помочь
посватать ту или иную девушку, спасти от преследова
телей и других услугах (вплоть до содействия в кровной
мести). Хозяин «ц1ен-да» был обязан выполнить просьбу,
нередко для этого обращаясь к родственникам и соседям.
Если гость «хъаъша» приходится родственником или
близким другом, который приезжал не первый раз, его
приглашают сразу в дом. Если же это был незнакомый
или чужой по роду человек, то его приглашали в дом для
гостей (инг. «хьаьша-ц 1а»). Е[ри этом такое деление ни
когда не вызывало обиды и не носило характера дискри
минации. Соответственно ситуации проходил и прием
гостей.
Если же гостей ждали (в случаях, когда заранее было
оговорено их прибытие), то ко времени их приезда хозя
ева уже должны были приготовить угощение. Но и в тех
случаях, когда приезжал нежданный гость, ему должны
были по возможности быстро собрать на стол хотя бы то,
чем можно перекусить, (для первого раза, перебить го
лод). Это было своеобразным испытанием для хозяйки
дома; идеальной считалась та, которая может сразу вслед
вошедшему гостю принести угощение.
Так по этикету гостеприимства, если гость из сосед
него села, то расспросы о жизни и здоровье могут быть
лаконичны, и изложены в нескольких традиционных
словах. Дело в том, что подробные расспросы о жизни,
быте о том, как добирался гость, зависело от того, когда
он был, в последний раз был в гостях, если же гость при
езжал впервые и из далекой местности, расспросы бывали
детальные. В данной ситуации следовало спрашивать о
делах и здоровье всех родственников, задавались такие
вопросы, которые характеризовали жизнь, труд, быт, со
стояние семьи, хозяйство и т.д. В этом отношении счи
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талось этичным гостю самому представиться и изложить
цель визита. Ингуши в пословицах также выразил свое
отношение к гостевому этикету:
1. «Фусам-да дика волча ц1аг1а хъаъший дукхаг1аух»
«В гостеприимном доме много гостей бывает»;
2. «Хъай ц1аг1а хъаыиа ма хила, наъха ц1аг1а фусамда м а хила» «Не веди себя в своем доме как гость, в чу
жом доме как хозяин»;
3. «Хъаъша чу ца воаг1ача ц1аг1а беркат чудоаг1аргдац» «Дом, куда не заглядывают гости, не заглянет и бла
годать».
Таким образом, мы можем судить, что ингушским на
родом не забыта, не оставлена без внимания пословичная
мудрость, которая и сегодня способна обогатить их речь.
Любой человек, который гостил в каком-нибудь ингуш
ском доме, в полной мере может почувствовать на себе
заботу и внимание, которую оказывают ему хозяева. Про
слыть человеком, к которому часто наезжают гости, зна
чило заслужить почет и уважение односельчан.
Существовали и краткие крылатые формы слов, кото
рыми ингуши выражали суть этикетных норм гостепри
имства:
1. «Сай дикаг1дар гучадоаккх аз хъаыиа веча» «Все
хорошее выставляю я при госте»;
2. «Сай лазаш дар къайладоаккх аз хъаыиа веча» «О
своих проблемах (болячках) забываю я при госте»;
3. «Сай мерзаг1дар духъалхъо аз хъаъша веча» «Все
самое вкусное преподношу я гостю»;
4. «Сай къахъаг1дар къайлахъо аз хъаъша веча» «Все
невкусное (неприятное) я прячу от гостя».
В.К. Гарданов, исследователь адыгских обычаев,
которые во многом сходны с обычаями других народов
Кавказа, писал: «Путник может проехать всю страну на36

сквозь без копейки денег и нигде его не задержат, и в каж
дом дворе, куда он ни зайдет, он найдет кров, постель, и
еду для себя, стойло и кров для своей лошади.... Ни один
состоятельный путешественник не может быть лучше об
служен в европейском отеле, чем гость в сакле [39]. И с
ходя из этого, в первую очередь, здесь следует отметить
один важный момент, что, согласно вековым понятиям
народа, гость не может, разумеется, предложить деньги,
или какую-нибудь иную плату за прием или услуги, но
это означало бы серьезно обидеть хозяина.
Дело в том, что путнику можно было в любое время
остановиться у каждого ингуша, но лишь в качестве го
стя и ему подадут все, что есть в доме, сделают все воз
можное, чтобы он хорошо провел время и спокойно от
дохнул. При этом помощь соседей сделает незаметным
недостаток средств или отсутствие хозяина или хозяйки
дома, куда пришли гости. Следовательно, отсюда дела
ем вывод, что обыкновение в народе почитать за стыд в
особенности продавать пищу, представляло путнику вез
де безвозмездное довольствие, а знакомства, при этом
приобретаемые и приносящие обоюдные пользы, могли
положить основание общественному институту гостепри
имства.
Мы уже отмечали, что гость может посетить любой
дом (двор) по приглашению или без него, если в жилище
ингуша следует человек, то хозяин его традиционно при
ветствует: «Маьриш воаг1алва хъо» «Пусть будет с ми
ром твой приход».
В этом контексте, здесь присутствует целая специ
ализация по признаку возраста - приветствие старшего,
старика, младшего, равного. Если речь идет о пожилом
человеке, то мы можем, построить текст «дахар-денар» в
таком стиле:
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Фусам-да: «Ди дика хилда хъа, фуд шугахъа? Хоаттарг мел вар вий могаш?»
Хъаъша: «Дала воахаве хьо, са к1аънк. Дуккха вахалва. Зе дац. Ш у дий могаш?
Хозяин дома: «Добрый день, как у вас дела? Все
живы, здоровы?»
Гость: «Спасибо, все хорошо».
Но, в основном, приветствие между гостем и хозяи
ном дома (муж чинамиравного возраста), ограничивают
ся традиционным мужским приветствием: «Силам 1алейкум!» «Здравствуйте!», «Ва 1алейкум салам!» «Здрав
ствуйте!» Эти же слова, которыми начинается сложный
церемониал всякого гостеприимства, произносит каждый
ингуш не только вблизи дома, но и в любом месте своего
села или другого, встретившись и приветствуя представи
телей своей и другой общины.
«Ассаляму алейкум!» «Мир вам!» (дословно перево
дится как «Мир на вас») - арабское приветствие, укоре
нившееся в исламе и используемое мусульманами разных
языковых групп. На это приветствие традиционно отвеча
ют: «Уа алейкум ассалям!» «И вам Мир!» (дословно «И
на вас Мир!»)
Так или иначе, в ингушский дом приехал гость или
гости, а значит, стар, и млад, выходят к нему навстречу.
Г ость непременно первым приветствует хозяев, те в свою
очередь положенным образом приветствуют приезжего.
Для справки следует заметить, что ингуши при привет
ствиях никогда не придерживались таких широко распро
страненных в мире обычаев, как поцелуй, приветствен
ное обнажение головы и т.д. Для приветствия (и только у
мужчин) использовалось рукопожатие.
Хозяин дома «ц1ен-да» в большинстве случаев при
ветствует гостя//гостей - «хъаъша//хьаьший» и сам вы38

ходит к нему навстречу со словами: «Маъриш доаг1алда,
хъаъший!» «Добро пожаловать гости (дорогие)!». В том
случае, когда гость был на коне, хозяин должен был по
дойти к нему с правой стороны, взять правой рукой коня
под уздцы, левой держит правое стремя, и помогает та
ким образом спешиться. Когда тот слезал с лошади, здо
ровается, пожимает руку, принимает коня и привязывает
его к столбу к «коновязи» под специальным укрытием
вроде навеса.
Был целый комплекс законов, по которым гость и хо
зяин, не высказываясь открыто, давали друг другу знать
о своем расположении и намерениях. Так, если хозяин
выходит навстречу и, опережая гостя, говорит ему уни
версальное для мусульман «Ассаламу 1алайкум!», то это
значило, что он не хочет принимать гостя, по этикету он
должен был дождаться приветствия от гостя и ответить
ему: «Ва 1алайкум салам!»
Если же гость не велит расседлывать коня, а вместо
этого покрывает его буркой, войдя в дом, не повесит пле
ти на луку седла; даже, войдя в дом с плеткой в руке, ве
шает ее на гвоздь хвостиком в сторону от двери, - все
это были знаки того, что он не собирается здесь долго
задерживаться. В том случае, когда он вешает плетку на
луку седла или на гвоздь, но ручкой в сторону выхода,
это означало, что он не торопится. Были в свою очередь
знаки, по которым гость должен был понять, что он здесь
нежелателен: например, в присутствии гостя хозяйка
дома начинала брызгать водой земляной пол и подметать,
это никак не красило и самих хозяев, поэтому как нам
представляется, это делалось в исключительных случа
ях. Большим достоинством было ничем не выдать своего
дурного отношения к гостю до тех пор, пока он в вашем
доме, если даже он является вашим врагом, несомненно, в
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последнем случае это было нелегкое испытание.
Как мы уже отметили, прежде всего, гостя приглаша
ют войти в этот дом, но кто же, должен «идти впереди»,
кому принадлежит право первым переступить порог?
Несмотря на то, что обычаем этот вопрос давно решен
в пользу старшего по возрасту, хозяин никак не спешит
воспользоваться своим правом, вежливо уступая дорогу
посетителю, и тут начинаются грозящие затянуться вза
имные уговоры и приглашения: «Маърша ва хъо даълаИ»
- аънна, т 1аищ ар ц1ендас хъаъша». «Хъавола, хъалмаг1валалахъ, 1охалахь» - «Пусть твой приход будет до
брым, проходи, садись, пожалуйста, и т.д.»
Пригласив гостя в гостевую комнату «Хъаъша-ц1а»
- кунацкую, хозяин стоит в дверях, принимая по обычаю
передаваемое ему гостем оружие, которое развешива
лось в этой же «кунацкой» или относилось в дом хозяина.
Встречая гостя, хозяин предлагал ему снять оружие, как
бы подчеркивая, что в этом доме он вне всякой опасности
и по необходимости его здесь защитят.
Обычно же навстречу гостю выходили глава семьи и
его сыновья. В случае отсутствия мужчин (на тот пери
од), гостя могла встретить старшая женщина, вместе с ней
обязаны были выйти навстречу гостям и «мальчики-под
ростки», (если юношей не оказывалось дома, приходил
молодой соседский юноша). Они встречали гостя (-ей) у
ворот, обменивались с ними соответствующими привет
ствиями, помогали слезть с коня, привязывали лошадь к
коновязи, провожали его в дом, принимали от него верх
нюю одежду и выполняли различные его просьбы и по
ручения.
По словам долгожительницы Албаковой Лули (111
лет), укрытие для лошадей, вроде летней конюшни/наве40

са, в прошлом называлось у ингушей «Карца», возможно,
это связано с коновязями..., которые под ним располага
лись. Каждое ингушское жилище имело в своем подворье
«кунацкую» - «хъаыиа-ц1а», (помещение или отдельный
дом для гостей). Более состоятельная часть населения ин
гушей делали гостиный дом или комнаты, которые распо
лагались в общем дворе, но недалеко от ворот. Делалось
это для того, чтобы проезжий путник или гость мог бы
без стеснения и затруднений заехать в любой двор, где он
мог бы найти место для своего отдыха и для своей лоша
ди и не стеснять членов семьи, особенно женщин.
«Кунацкая» (дом/комната для гостей) была готова к
приему гостя в любое время суток; - делом чести счита
ется постоянно поддерживать в ней порядок. Помещение
для гостей отличалось от других комнат лучшим убран
ством из того, что было у хозяина. Гостиный дом убирал
ся лучшими войлочными коврами, циновками, постель
ной принадлежностью, и обязательно в нем имелись на
родные музыкальные инструменты, молитвенный коврик
и сосуды для омовения, кунацкой могла служить и одна
из лучших комнат дома. Ингуши старались максимально
создать возможные удобства для гостя и старались под
черкнуть, что все, что есть в доме лучшего, принадлежит
гостю, отдается хозяином в его полное распоряжение и
пользование, в этом проявлялась одна из наиболее древ
них черт ингушского гостеприимства. Вследствие этого
гостевой закон подчеркнуто гласит: что все имущество
хозяина дома является достоянием его (гостя), пока по
следний пребывает под крышей этого дома [40].
Предупредительность и исключительная заботли
вость по отношению к гостю//гостям, особенно обяза
тельны для хозяев в течение трех дней; начиная с четвер
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того можно уже несколько меньше заботиться о гостях. В
ингушском доме гость не может быть званый или незва
ный, желанный или нежеланный, каждый переступивший
порог, является гостем желанным и званым. Эти правила
предписывают хозяину встречать и приветствовать го
стей по всем правилам и нормам ингушского этикета. В
каждом слове стихотворения ингушского поэта Дж. Яндиева заключено достоинство ингушского гостеприим
ства во всей его красочности, стремление к сохранению
культурной самобытности складывающегося веками обы
чая с разнообразием традиционных элементов:
«Вай даыита йийзай ц1енче,
Чувеначоа бийхкаб ц1ена мотт,
Хьаьиш шу увттадеш беркате,
Цар дег мура бийцаб наъна мотт,
Хьажаюкъе ца боаллабеш шод.
Хъаыиа доаг1а хъоашал деш,
Ц ар дег m la лоаттаяъяц б1еха хъаг1.
Лоаман эздел цунца леладеш».
Ц ар лелабаъбац тийшаболх.
Мудрые ингушские старики не устают все время на
ставлять молодежь: «Саго деш дола дика а во а шийна
ду. Даъ дика а во а шийна ду. Даь дика а во а гайна-ганза
хъайзза гЦадоаг1а. Дика даь дале - диканца, во даь доле
- вот fa. X I ара боаккхаш бола ког из дагара ца доалаш
боаккхалба оаш, леладеш мел дар, беркате, Даъла раъза волаш хилда шун! Хоалац сага дика оамал, эздий г1улакх б1арга ца дайча». То есть: «Все, что человек делает
и хорошее и плохое, он делает для себя, поскольку все
возвращается, пусть каждый ваш шаг будет сделан вами,
помня об этом, да будет Бог вами доволен. Человека нель42

зя узнать, если его не увидеть в деле, если он не покажет
красивый поступок».
Продолжая исследуемую тему, отметим, что перед
входом в дом, все гости обязательно отдают хозяевам все
оружие кроме кинжала, в этом обряде содержится такого
рода особое смысловое значение, что отныне всю ответ
ственность за безопасность прибывших гостей берет на
себя хозяин домовладения.
Вследствие того, что мы коснулись темы вхождения
гостей в дом, то следует заметить что порог занимал в
ингушском доме не последнее место и, входя в него, не
обходимо учитывать то, что порог - это один из наиболее
почитаемых элементов жилища на Кавказе. Он, в связи
этим, изготавливается с особой тщательностью, с хоро
шим настроем и поддерживается в чистоте.
Ингуши считали даже кровника, перешагнувшего че
рез порог, приравненным к гостю и потому защищённым
от посягательств на его жизнь со стороны кого бы то ни
было, пока он находился в его доме. «Дом» приобрета
ет, таким образом, статус сакральности, являясь проявле
нием идеи «священного пространства, развивающегося
вокруг очага - оси мира» [41]. За порогом же этого про
странства простирается мир «вне дома», представленный
как чужое пространство.
В связи с этим, когда человек входит в любой ингуш
ский дом, наступать на сам порог нельзя, а следует пере
ступать его правой ноги, с пожеланием: «Дика мел дар
доаг!алда шун ц1аг1а, беркат м а эшалда!», т.е. «Пусть
достаток и благополучие не покинет ваш дом!». Наруше
ние же этих этикетных предписаний воспринимается как
проявление неуважения к дому и к его хозяину.
Гостей обычно ингуши также разделяют на две груп
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пы - старших и младших (по возрасту и рангу) и разме
щают в разных помещениях, при этом хозяин следит за
тем, чтобы в одной группе не оказались отец и сын, млад
ший и старший брат, зять и тесть и т.д.
По нравственным нормам ингушей им не положено
(неэтично) находиться за одним столом. Гостей усажива
ют на самое почетное место, тогда как сами хозяева, в том
числе иногда даже глава семьи, садятся не сразу - ведь
даже патриарх рода будет стараться присесть не раньше,
чем это сделает гость, а молодые члены семьи, несмотря
на уговоры посетителя, продолжают стоять. Это стояние
перед гостем, как и вставание при появлении каждого
взрослого постороннего человека считается признаком
глубокого уважения к гостю.
Согласно традиционным ингушским правилам пове
дения, не встать, когда заходит человек, значит проявить
к нему неуважение и даже в известном смысле оскорбить
его, причем встают как хозяева, так и гости при каждом
появлении человека, если даже последний был уже здесь
и, только что вышел. Когда заходит кто-нибудь из сво
их людей (молодых), старший не обязан вставать (только
по желанию), но если присутствует при этом гость, стоя
встретивший появление молодого человека, тогда и ста
рик-хозяин приподнимается с места: не столько для мо
лодого человека, сколько из-за того, что хозяин не может
сидеть, пока на ногах его гость. После рассаживания со
гласно ингушскому этикету для начала необходимо вести
малозначащие вежливые разговоры.
Хозяин дома, ни при каких обстоятельствах не может
спросить о цели визита гостя, существует так называемое
«правило трех дней», в течение которых гостя нельзя рас
спрашивать, но после трех дней как бы становится чле44

ном семьи, обхождение с ним упрощается и можно дели
катно поинтересоваться его планами. Возможно, поэтому
у ингушей существует такое определение:
1. «Кхо ди-бийса даьлча хъоаишл mlepcidocm» «Через
три дня и три ночи человек перестает быть гостем»;
2. «Кхо ди даьлча дулхахи хъаъшахи хьаж кхет» «По
сле трех дней, как от мяса и от гостя отдает запахом». Это
значит, что гостю не следует слишком затягивать о цели
своего визита и злоупотреблять расположением хозяина
дома, но если гость и в этом случае хранить молчание,
настаивать и тогда нельзя.
Необходимо отметить, что изысканный прием, оказы
ваемый гостю, имеет самые разнообразные проявления, с
момента прихода гостя и вплоть до прощальных минут,
как бы долго это ни длилось. Гость все время должен был
находиться (особенно если речь идет о важном госте из
дальних мест) в центре внимания всего семейного кол
лектива, а частично также из ближайших родственников
и соседей. Все они сидели с гостем и развлекали его при
ятными беседами, оказывая ему почести; тут же с ним на
ходятся и старшие члены семьи, а тем временем, женщи
ны готовят на женской половине дома угощение, моло
дые люди заняты свежеванием барана и т.д. Причем, если
в честь гостя режут индюков, кур, козла, барана и пр., то
это должно быть сделано незаметным для гостя образом,
чтобы он, действуя в свою очередь согласно обычаю, не
стал бы утруждать себя, отговаривая их.
Существует много пословиц, побуждающие гостя и
хозяина действовать согласно предусмотренным прави
лам этикета и налагающие запрет на антиэтикетные фор
мы поведения. Например:
1. «Хъоишлг1а вахача - хьалхе г1атта, т1ехьаг1а
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вижа» «Пришел в гости - раньше встань, позже - ло
жись»;
2. «Хъошалг1а вахача г1алаташ ма леха» «Будучи в
гостях не ищи недостатков у хозяев»;
3. « Уйла ца еш, дош ма ала; аънна ваълча юха а ма
вала» «Не подумав, не говори слово, а сказав, не отсту
пай»;
4. «Хий гича - чкъаъра хила; лоам гича - газа хила»
«Дошел до речки - стань рыбой; дошел до горы - стань
козой;
5. «Хье т1ахайнача ворда m lapa зурма лакха» «Пой
зурну того, на чьей арбе сидишь»;
6.
«Ши m loapa в1аишг1а мел техача вувлац халха»
«Не всегда танцуют там, где раздаются хлопки».
Все эти пословицы, поговорки, притчи придуманы
народом для своего рода наставлений, поучений, реко
мендаций для молодого поколения, так же как и как пра
вила коммуникации и поведения гостя на чужбине,вне
пределов села, дома. Одним предложением, это значило:
«В чужих яслях коня не откармливай, в длинной дороге
не будь гордым». Гость, как отмечалось выше лицо свя
щенное, но злоупотреблять этим никогда не следовало,
ибо по поведению его, о нем могла распространиться сла
ва добрая или дурная. Когда же гость без нужды обреме
няет хозяина или требует от него чего-то невыполнимого,
недостойно ведет себя, набивает себе цену, он рискует
стать всеобщим посмешищем.
Обязанностью гостя было не только поблагодарить
хозяев за гостеприимство, но впредь относиться к ним,
как к родным, а в случае приезда в эти места непремен
но посетить гостеприимный дом или хотя бы справиться
о здоровье его обитателей и сказать о них доброе слово.
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Если же он (бывший гость), изменив прежнему своему
хозяину, при следующем визите, пошел в дом к друго
му человеку, это было бы воспринято как оскорбление,
пренебрежение или же недовольство первым. Реакция
ингушского общества на такой поступок была бы не
гативной. На этот счет ингуши говорят: «Фусам хийцача хьаъшагара газа йоаг1а», т е. «С гостя, поменявшего
гостеприимный дом, причитается коза», при следующем
посещении селения правила хорошего тона приписывают
путнику заехать к тому же хозяину, у кого гостил раньше.
«Невыполнение этого предписания равносильно оскор
блению», - отмечает А. А. Никишенков [42].
Продолжая обозначенную тему, важно отметить, то
что, внешним выражением ингушского гостеприимства,
являлось то, что обычно двери дома летом и зимой всег
да держали открытыми (не в буквальном смысле), счита
лось, что если хозяин закрывает двери, могут подумать,
что он избегает гостей.
В доме, где остановился гость, должна царить, спо
койная атмосфера, разговоры вести без нервозности, пре
реканий, не топать ногами и проч. Присутствие детей (а
тем более детские игры и шалости) и женщин в гостевой
комнате вовсе не обязательно и не желательно. Нельзя
оставлять гостя одного, если он сам этого не хочет, обыч
но к нему приставляют кого-нибудь из младших членов
семьи, который должен выполнять все просьбы. Женская
молодежь (снохи, дочери) семьи, считала своим долгом
следить за состоянием одежды гостя - чтобы каждое утро
он находил ее вычищенной и отремонтированной (если
этому была необходимость).
Как нам представляется, уместно будет просто пере
числить здесь некоторые принятые среди ингушского на
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рода, как и на всем Кавказе, этикетные нормы отношения
гостя и хозяина. Дело в том, что гость не должен вмеши
ваться в семейные дела хозяина, входить в женские поме
щения, заглядываться на них и тем более ни в коем случае
флиртовать с кем бы то ни было из женщин семьи хозяи
на или соседей. Положение гостя хорошо также отражено
в следующих ингушских пословицах:
1. «Фусам-даъ дагара воаца хъаъша къуй пхъег1а m la
вахав» «Гость, который был не по душе хозяина, ушел на
собрание воров»;
2. «Нанас ма волва яхь йоаца к1ант, вина а ма вахалваяхъ йоаца к1ант» «Да не родит мать сына, не имеюще
го «яхь», но если родит, пусть не выживет он».
Следует подчеркнуть, что основным критерием, объ
единяющим ингушские «тайпы» (родственные группы),
был комплекс традиционных норм этики «г1алг1ай эздел», включающееся такие нравственные этические ка
тегории как: «Яхь» - это соперничество в выполнении
ингушского морального кодекса. «Яхь - хъинарца, хышар
- деналца» говорят мудрые люди, что значит достойным
можно стать только упорством, а упорство достичь - му
жеством.
Нравственная высшая категория «эхъ-эздел» - стрем
ление быть похожим на достойного (обладающего норма
ми этикета) человека «эздий саг», и не случайно в народе
говорят: Эздело аьннад: «Эхъ долча со короргда шоана»
- благородство сказало: «Вы найдете меня там, где есть
совесть». Говорят также: «Эхъи-эздели цхъан мара товш
ца хш арах» «Совесть и Благородство» мы произносим
вместе т. к. они неразлучны».
«Г1алг1ай эздел» - ингушский этикет, это уникаль
ный комплекс моральн-этических, эстетических правил
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поведения, прививаемых ингушами своим детям с самого
раннего детства.
О человеке, поведение которого резко расходится с
нормами «Эхъ-эздел» и заслуживает отрицательной оцен
ки, ингуши говорят: «Эхь-юхъ Ооацаш ва из». Буквально:
«Ни стыда, ни совести, ни лица у него нет».
Эти традиционные этические нормы и правила по
ведения в обществе помогали и помогают поддерживать
самобытность и устойчивость ингушского общества, со
храняют основы гармоничного развития подрастающего
поколения и отражают наследие многовековой культуры.
Необходимо заметить, что гость действительно связан
был большим количеством этикетных запретов и пред
писаний: он не мог даже уехать, не получив разрешения
хозяина. Не приличным считается намекать на желание
уйти сразу же после трапезы - обычным иносказатель
ным средством этого служит оглядывание на дверь: Как
говорится, «насытившийся гость, смотрит на дверь» «Визача хъаъша б1арг на1аргахъа хул». Такого рода поведе
ние гостя осуждается, считается также неприличным для
гостя, чтобы то ни было из вещей расхваливать в доме
хозяина, так как, по ингушской традиции, хозяин обязан
отдать в дар то, что понравилось гостю. По такому пово
ду в народе говорят: «Мел дукха дар аънна, б1арг бизаи;
мел хоза дар аънна, дог 1абац» «Сколько б ни было добра
- глаз не насытится; сколько б ни было красивого - серд
це не насытится».
Тем не менее, в ингушском обществе существует во
все времена обычай предписывающий, покидающего
дом гостя одаривать. Как отмечал С. Броневский, хозяин
дома не жалел ничего для своего гостя. Одаривать при
нято было одеждой, оружием; конской сбруей, украшен
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ной золотом и серебром, лошадьми и т.д. В этом прояв
лялось «не только выполнение правил гостеприимства,
но и был пережиток первобытной общности имущества»
[43]. Встречались примеры, когда сам гость приезжал с
подарками, словом, это был довольно разработанный до
тонкости свод правил вежливости и приличия по отноше
нию как хозяина к гостю, так и гостя к хозяину. Вот так в
соответствии с этими нравственными категориями жили
ингуши во все времена, только так и объясняется их вы
держка, умение непринужденно держать себя на людях, в
быту, которые с первого взгляда так выгодно отличаются
наряду с бытом большинства населения так называемого
«Высшего общества».
Н.Ф. Грабовский писал: «Ингуши, как и вообще все
горцы, гостеприимны. Для приема гостей мало-мальски
зажиточный человек имеет особое помещение - «кунац
кую». Редкий ингуш, имея возможность, не угостит при
езжего к нему, он выбьется из сил, а добудет барана, что
бы подать его гостю» [44].
Мориц Энгельгардт, побывавший в Ингушетии в 1811
году, так описывает гостеприимство ингушей: «...Ингуш,
поставил на стол лучшее, что имел, не участвовал в еде, так
как он заботился о том, чтобы каждый гость насладился
по возможности более и обслуживался хорошо сыновьями,
которые разрезали мясо на маленькие кусочки, с тем, что
бы каждый мог с удобством пользоваться своими пальца
ми». (Перевод с немецкого языка Б.Д. Газикова) [45].
Здесь очень важно отметить одну важную деталь; в
том плане, что традиционное гостеприимство как обще
ственное, так и индивидуальное - это своего рода выра
жение души народа, его исторического этикета и челове
колюбия, доставляющее как хозяевам, так и гостям при50

ятное ощущение духовного общения, характерные для
данного народа исторически сложившиеся нормы обще
ния.
По нормам традиционного этикета, приезд гостя при
крайней необходимости могли «использовать» члены се
мьи, родственники хозяина, односельчане и попросить
у него (хозяина) все, что хотели, и не выполнение этой
просьбы в присутствии гостя считалось крайне неэтич
ным, нарушающим нормы поведения поступком. Иссле
дователь - кавказовед М. А. Иванов писал об одном слу
чае, свидетелем которого он был.
«Женившись на дочери владельца ущелья Белхарой,
некий мужчина, не имевший земли, продолжал вести
службу пастуха своего тестя. Через три года после того
он открыл по соседству со своим жилище обильный со
ляной клю ч... Достаточно сметливой и знающий обычаи
своего народа, он сообразил, что хорошо было бы этот
участок земли вокруг своего жилища получить у тестя в
собственность, поскольку здесь был очень богатый ис
точник. Земля в окрестностях считалось собственностью
его тестя, которого звали Гандолоем.
Хитрый зять, выждав время, когда к тестю приехал в
гости его присяжный брат Белхарой, отправил к нему в
дом жену, которая за хлебом-солью сумела при посред
стве гостя выпросить у отца небольшой участок земли
вокруг своего жилища в собственность мужа. Согласно
обычаю, подарок укрепили за новым владельцем в при
сутствии четырех посторонних свидетелей. Гандолой
был в ярости, когда узнал, что его хитро провели, и он
лишился целого богатства. Он даже сделал попытку вер
нуть подарок обратно. Спустя некоторое время спорный
вопрос о владении, полученном в подарок, был представ
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лен разбирательству почетных стариков - судей, и по их
решению дар был закреплен за новым владельцем [46].
Здесь мы наглядно видим, что «зять» не выдержал
своего рода проверочный экзамен нравственности, ду
ховности, стойкости, перед гостем, воспользовавшись
чрезвычайными обстоятельствами, был нарушен закон
предков. Народ осуждал такие действия, что отразилось
и в пословицах:
1. «Мел дукха дар, аънна, б1арг бизац; мел хоза дар
аънна, дог 1абац» «Сколько бы ни было добра - глаз не
насытится; сколько бы ни было красивого - сердце не на
сытится.
2. «Даьла раъза хургвоацаш дола х1ама де аъттув ма
хилба вай» «Да не получится у нас сделать то, что не угод
но Аллаху».
3. «Ш алла юхадерзаргдоацаш кхо х1ама да: аънна
доит, д1аяха хаи, д1акхесса х1амеи» «Есть три вещи,
которые никогда не возвращаются: сказанное слово, про
шедшее время, выброшенная вещь».
4. «Саго даъ во х1ама мичча хана шийна духъалдоал».
«Человеческое зло рано или поздно возвратится к нему».
5. «Мерчешта юкъе хъоарчаволва хъо, Д аьла моастаг1а» «Пусть тебя завернут в саван (погребальная одежда),
божий враг» (проклятие).
6. «Ше саг вар саг хургва, ер деррига дуне духъалдоале а» «Порядочный человек останется им, если даже весь
свет против него станет».
7. «Даьла возлора, ираз деций, тахан дийна боацача
наъха цун оамал б1арга ца гуш » «О Боже, какое счастье,
что ушедшие в иной мир люди, не видят его поведение».
Вот подобного рода изречения, мудрые люди говорили в
адрес такого поведения.
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В ингушском фольклоре и языке широко разработаны
этнические термины, представления, суждения, понятия,
многие из них относятся к одному из универсальных мо
рально-нравственных понятий «бехк» (вина). Моральная
норма «бехк» практиковалась во взаимоотношениях лиц,
как противоположного пола, так и старшего и младшего
по возрасту, а также по степени родственных отношений,
к гостю и т.п. В подобных случаях, в зависимости от кон
кретной ситуации, согласно понятию «бехк» - проявля
лись усиленные знаки уважения, а именно непременным
вставанием, приглашением на самое почетное место, ока
занием внимания, услуг, заботы, помощи и т.д. [47].
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КУНАЧЕСТВО И ПОБРАТИМСТВО:
ИХ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ
«Дувла, дувла хъоашалг1а - да т а да са if 1а,
а Iаг Iа айса мел юар - юъ аз пахана».
Г. Гагаев.
Наряду с традиционным ингушским гостеприим
ством, одним из архаичных общественных институтов у
всех кавказских горцев, в том числе и ингушей, являлось
куначество, оно возникло на базе гостеприимства, и стро
гую грань между гостем и кунаком в правилах приема
трудно провести. «Кунак» - слово - тюркское, которое
означает «гость». Слово «кунак» впервые в литературе
мы встречаем у Дж. Интериано. В своей работе «Быт и
страна зихов, именуемых черкесами, достопримечатель
ное повествование» он писал: - что «у зихов (черкесов)
в обычае гостеприимно и с величайшим радушием при
нимать всякого». Следует отметить, что исследователи
прошлых лет называли черкесами все кавказские народы.
Следует отметить, что сложные, своеобразные от
ношения куначества выделились в целый институт, от
ношения между кунаками, т.е. (хозяином и гостем), на
поминали отношения между близкими родственниками.
Они поддерживали друг друга во всем как в моральном,
так и в материальном отношениях: взаимно участвова
ли во всех трудоемких работах: пахоте, стрижке овец,
строительстве дома, уборке урожая, несли наравне с род
ственниками расходы по случаю свадеб, похорон и пр.
Им принадлежала также главная роль в организационных
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вопросах во всех этих мероприятиях, значительную часть
выкупной платы при примирении кровников «Хиелым»
вносил также кунак.
Куначество как и гостеприимство, являлось инсти
тутом первобытно-общинного строя, и оно полностью
сохранилось и в XVI-XIX вв. В том случае, если гостем
мог быть совершенно незнакомый, случайный человек,
то кунаком считался близкий друг, приятель, делами ко
торого хозяин не только интересовался, но и принимал
в них самое активное участие. Узы нерушимой дружбы
связывали кунаков на всю жизнь, если этикет не позволял
хозяину задавать вопрос о цели приезда гостя, то по отно
шению кунака, наоборот, хозяин проявлял повышенный
интерес к его делам, с целью принять в них деятельное
участие. Близкие отношения между кунаками подчерки
вались и теми обстоятельствами, что они могли входить
в дом и при отсутствии хозяина «ц1ен-да», что не позво
лял себе гость - «хъаыиа», на разницу между кунаком и
гостем указывает и Б. А. Калоев [48], а также и другие ав
торы.
По ингушским адатам кунак не только сам пользо
вался гостеприимством хозяина, но мог и передоверить
ему своих родственников, друзей и близких. Приезжему
достаточно было сказать хозяину, что он приехал по ре
комендации такого-то, и этого было достаточно, чтобы
его встретили как самого кунака. Могло случиться, что
один человек имел в селении двух или более кунаков, в
таких случаях предпочтение оказывалось тому, друже
ские отношения с которым имеют более давний срок, при
этом обязательным было посещение и других кунаков,
но ночевать он должен был у первого. Кунака обеспечи
вали всем необходимым, старались развлечь его всеми
доступными средствами: приглашались сельские острос
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ловы, гармонисты, устраивались танцы. Кунак же, сле
дуя морально-этическому кодексу, стремился как можно
меньше стеснять хозяина, не особенно отвлекать его от
повседневных хлопот и занятий, не затруднять его мате
риально и т.д. Словом, отношения кунаков напоминали
отношения близких родственников.
Несмотря на то, что правила приема гостя вообще и
кунака были в основном одинаковы, и они пользовались
одними и теми же правами и привилегиями, тем не менее,
были, в них и некоторые как отмечалось выше и разли
чия. Например, хозяин дома обязан был отвечать за без
опасность гостя до тех пор, пока он находится в его доме,
а с кунаком дело обстояло совершенно иначе, (в данном
случае). Хозяин дома всегда, где бы ни находился его
кунак-гость, приятель - обязан был защищать его, оказы
вать необходимую помощь, вплоть до свершения вместе
с ним при необходимости кровной мести.
Обычай гостеприимства строго запрещал хозяину ин
тересоваться делами незнакомого ему гостя, задавать та
кому гостю какие-либо вопросы, нарушать его инкогнито
до тех пор, пока он сам не сообщал о себе необходимое
(мы это выше подчеркивали). В отношении кунака-другаприятеля, - хозяин наоборот, должен и обязан был вести
себя иначе, а именно: проявлять повышенный интерес к
тому, с какой целью он посетил его дом, принимать самое
активное участие в разрешении его проблем.
Принципиальное отличие кунака от обычного гостя
заключалось еще в том, что связь гостя с хозяином носи
ла единовременный характер, а с кунаком - постоянный.
Посещая то селение, где проживал его кунак, человек,
обязан был посещать именно его, своего кунака, в про
тивном случае это считалось тяжким оскорблением не
только одного кунака, но и всего рода. Кунак в отличие от
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случайного гостя, мог остановиться не в гостином доме
хозяина, а в самом жилом его доме: если хозяин был до
статочно состоятельным, в специальном доме, построен
ном внутри хозяйского двора для приема приезжих род
ственников и самых близких знакомых.
Несмотря на большую близость институтов куначе
ства и гостеприимства, разницу между ними подметил
еще Л.Я. Люлье. Он писал: «Право покровительства (ку
начества), не следует смешивать с гостеприимством, соб
ственно, состоявшим в принятии и угощении посетителей
и приезжающих, останавливающихся для отдохновения
или для ночлега в доме знакомого или даже незнакомого
человека» [49].
Кунаками могли быть представители различных фа
милий, национальности и т.д., был специальный обряд
установления «куначеских» отношений между двумя
мужчинами. Суть этого обряда заключалось в том, что
договаривающиеся стороны брали напиток (бузу, молоко
и т.п.) - наливали в чашку и пили поочередно, давая клят
ву перед Богом, быть братьями и относиться друг к другу
как братья. Одновременно они обменивались оружием и
другими ценными подарками. С этого момента они ста
новились кунаками, а в раннее время «куначеские» отно
шения устанавливались клятвой договаривающихся сто
рон, отпивающих поочередно из чащи бузу, куда бросали
золотую монету.
Позже, когда мусульманство проникло в среду горцев,
в том числе и в среду ингушей, желающие стать кунака
ми приносили клятву в дружбе на Коране в присутствии
матери одного из них. Таким образом, обычай названного
родства - «куначества», устанавливалось побратимством,
специальным ритуалом, в котором, двое мужчин, на ос
нове крепкой дружбы клялись друг другу в вечной вер
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ности, взаимной поддержке и помощи. В знак верности
клятве они надрезали себе руки и пускали и затем смеши
вали кровь, обменивались ценными подарками.
В «Сборнике сведений о кавказских горцах» в раз
деле «Присяжные друзья-кунаки» описывается одна из
форм обряда установления куначества: «Сделаться при
сяжными друзьями - значит сделаться братьями. Обряд
свершения братства самый простой: обыкновенно, два
новых друга пьют пополам стакан водки или молока и в
этот стакан должна быть брошена серебряная или золотая
монета. Бросается эта монета в стакан того, кто заиски
вает дружбу, а достается она тому, у которого заискива
ют, но если делаются друзьями те, которые прежде были
врагами за убийство брата и вообще родственника, то в
таком случае обряд совершения братства изменяется. Все
родственники кровника и он сам отправляются на могилу
убитого им; трое суток простояв на могиле, прося про
щения у убитого, они отправляются к его родственникам.
Затем несколько человек из родственников кровни
ка и он сам прикладываются к груди матери убитого им,
с этого времени они делаются братьями родственников
убитого, а сам кровник - названным сыном матери убито
го им» [50]. Таким образом, они формально становились
кровными родственниками со всеми вытекающими отсю
да последствиями, эти обычаи (куначества и побратим
ства) распространялись не только на соплеменников. В
доказательство тому, Н.П. Гриценко приводит факты рас
пространения куначества между ингушами, чеченцами и
русскими казаками еще в давние времена. Он пишет: «Русские крепостные крестьяне, казаки, солдаты, находи
ли приют и гостеприимство у ингушей и чеченцев» [51].
Согласимся еще с тем мнением, что общепринятый у
ингушей институт гостеприимства и куначества, являлся
одним из консолидирующих факторов как внутри, так и
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в межэтнических отношениях. Возникнув на почве тор
гово-экономических взаимосвязей, куначество во мно
гом случаях превращалось в побратимство. Неслучайно
по совершении убийства кровник отправлялся в другой
«джамаат» под покровительством гостя или кунака, где
он мог себя чувствовать в относительной безопасности до
разрешения ситуации.
Следует полагать, что институт гостеприимства и
куначества, устанавливая доброжелательные взаимоот
ношения в горских обществах, являлся фактором, спо
собствующим психологической разрядке в обществе, а
во многих случаях - фактором сдерживания эскалации
конфликтов на почве кровной мести. Институт гостепри
имства и куначества не давал замыкаться «джамаатам», и
репутация представителя в обществе во многом определя
лось куначескими связями. Достаточно широкое отраже
ние отношений куначества и гостеприимства в фольклоре
горцев является свидетельством их актуальной деятель
ности и широкой популярности среди горцев: Наглядным
примером тому является также стихотворение ингушско
го поэта Г. Гагиева:
«Нагахъ санна вале
Хъаъишй чуиибеш,
Хъаънаг!, мерзаг1 мел дар
Царна увттадеш,
Гонахълелачарна
Ког ца бетташ чоал, Цунахмассане а
«Нана яларг оал» [52].
Уместно будет отметить то мнение, как ингушский
ученый, профессор Д.Д. Мальсагов на языковом мате
риале показал дружественные связи древних «ингушей»
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и восточных славян. Установив в частности, ингушское
происхождение имени Овлура, спасшего Новгород - се
верного князя Игоря Святославича из половецкого плене
ния в 1185 г., что убедительно подтверждает бытование
традиционных институтов куначества и побратимства
еще в древности» [53].
Следует здесь также заметить, что прежде чем уста
новить (закрепить) куначеские отношения, договариваю
щие стороны должны были знать друг друга очень хоро
шо, и испытать себя в самых экстремальных ситуациях,
быть уверенными друг друге, как в самом себе. Только
после некоторых испытаний (неоднократных), они ста
новились кунаками, ибо велика была ответственность за
каждого своего друга, теперь уже брата, и такие отноше
ния устанавливались навсегда, до самой смерти, более
того, их потомки продолжали отношения своих предков
и редко прерывали их.
О важности этого священного закона гостеприимства
и куначества повествует известная ингушская народная
песня: «Олдамов Гази». Записал эту песню профессор
Н.Ф. Яковлев. Художественная форма ее такова: Герой
одновременно получает три вести: в такое-то время его
кровник (убийца отца) будет переходить мост; что вече
ром его посетят кунаки (друзья) отца из Кабарды; и что
его невесту (кабардинскую княжну) этой ночью отдадут
замуж за князя. Гази растерялся, не зная, что важнее ре
шить раньше всего. Герой был одержим жаждой мщения
убийце, но на помощь пришла мать. Она сказала: «Пусть
уходит твой враг; настанет час, и покарает его твоя пуля,
и княжна не уйдет от тебя, если суждено тебе жениться на
ней, но кунаков надо принять так, как принимал их всегда
твой отец, это самое важное и неотложное дело». По со
вету матери он, прежде всего, оказывает гостеприимство,
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приехавшим кунакам отца, уложив их спать, совершает
кровную месть и успевает возвратить свою любимую, а
утром с помощью гостей (кунаков отца), Гази уладил ми
ром все дела» [54].
Ингушский вариант данного предания:
«Хала кхо х1ама цхьаттарра духьала отт Оалдама
П аьзийна: да вийна маьри доазал дехьа къайлаваьлча, из
атта короргвац; шийна йоалае лаьрх1а йо1 кхычар д1айигача, цох варгва из. XIаьта, хьаыпийна фу бе да, аьнна,
хеталургда, цхьа ди хьалха, цхьа ди т1ехьа шийна хьоашал дарах. Хьалхара ши х1ама, хетарах, да эггара хьалха
а ма хулла сихаг1а а де дезаш. Бакъда, из иштта доацалга хойт г1алг1ай эздел дика ховш йолча йоккхача саго.
X I аьта, Оалдама Г1аьза ту риала г1улакхаш царна т1ехьа
доаг1аш мара дац. Вай даьша яьхад: «Атга дар дите, халаг1дар де».
Это ингушское предание подчеркивает то важное
значение, которое в народе придают обычаю гостеприим
ства, куначества, а также здесь подчеркивается роль жен
щины, как хранительницы обычаев и традиций. Сегод
ня этот институт в широком, общечеловеческом смысле
слова является самой устойчивой чертой поведенческого
стереотипа ингушского народа. Недаром в обыденном
представлении иноэтнических групп народы Кавказа сла
вятся именно этим качеством, выходит, мораль этого пре
дания в утверждении святости гостеприимства.
Заметим, институт куначества однозначно сыграл
огромную роль на протяжении веков в укреплении друж
бы между различными племенами и народами, не гово
ря уже об укреплении дружеских связей внутри одного
и того же народа. Это было очень важно в условиях гор,
когда при передвижении из одного места в другое путни
ка подстерегала опасность на каждом шагу, а при нали
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чии своего кунака в среде других племен и народов ему
была гарантирована личная безопасность.
Позже, когда участились экономические, культурные
и иные связи между народами, т.е. когда в среду горцев
стали проникать атрибуты капитализма, купцы начали
умело использовать институт куначества горцев, в своих
торговых делах. Дело в том, что они стали за определен
ную плату нанимать кунаков с тем, чтобы те сопрово
ждали их на своей территории во избежание ограбления
или, что еще хуже, убийства. Относительно куначества и
его особенностей Хан-Гирей писал: что «между разны
ми племенами на Кавказе не было бы других отношений,
кроме военных, если бы дружба и гостеприимство не про
изводили между ними частных, но не менее прочных и
для человечества полезных связей, кои, отлучая злобу от
меча, приглашают вражду к отдохновению.
Вне всяких сомнений, дружба в полном смысле этого
слова, на Кавказе имеет также свои особенности, а сло
во «кунак» или «друг» значит то же самое у них, что и в
древности: «крестовый брат», т.е. такой друг, за которого
жертвуешь имуществом и жизнью. Когда кунак приедет к
другому кунаку в гости по своей надобности, то принима
ющий в доме своем снабжает приезжего друга всем нуж
ным, не жалея собственности. Каждый старается иметь
кунака в отдаленной стране и прибегает к нему в случае
нужды, с посредством связей, каковые всякий имеет в
чужой земле. Таким образом, идет сближение между на
родами или, по крайней мере, бывает возможность взаим
ному сообщению.
Он также отмечал, что лучший и весьма употреби
тельный способ обеспечить себя от разбоев на случай
переезда из одного места в другое внутри гор, состоит в
приискивании надежного кунака, каковые охотно нани62

маются в провожатые за умеренную плату и отвечают за
ценность особы и пожитки путешественника» [55].
Хан-Гирей, например, поясняет, что «в черкесском
языке наемные провожатые иностранных купцов называ
ются не словом «кунак», а «хехгрий» (хэтъэрей) и «декоате» (дек1уэтей). Хотя существует великая разность меж
ду наемными кунаками и тою связью, которая под тем же
именем существует у горцев между собою, однако тем не
менее, закон того обычая требует, чтобы наемный кунак
защищал своего наемника, не щадя своей жизни, ежели
не хочет себя навсегда обесславить [56].
Институт куначества использовался многими горца
ми Северного Кавказа, особенно кабардинскими крестья
нами, которые из-за притеснений со стороны князей и
дворян убегали в русские крепости, за Кавказскую линию
и получали покровительство от русской военной и граж
данской администрации. По этому поводу были много
численные письменные обращения кабардинских князей
и дворян в адрес местного русского начальства и прави
тельственных органов, где они выражали свой протест
по поводу такого приема их крестьян «в гости» и уста
новления своего покровительства над ними. В этих обра
щениях кабардинские крепостные и рабы принимаются в
«кунаки» или «гости» и не выдаются царскими властями.
В письме князей и уорков Большой Кабарды к коман
дующему войсками на Кавказской линии П С. Потемки
ну, полученном23 января 1783г., сказано, что « ...притом
имеем, Ваше Высокопревосходительство, просить: из
природных холопъев наших, равно ж и из черных народов,
переходя в Ваши крепости и находятся там кунаками...
Прикажите оных канаков Ваших нам возвратить» [57].
В другом письме к тому же П. С. Потемкину князей Боль
шой Кабарды, полученном 20 февраля 1783 г., содержит
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ся аналогичная просьба: «Уходящих от нас канаками к
Вам холот ев наших милостиво прикажите нам возвра
тить» [58].
Из этих приведенных примеров видно, что под тер
мином «кунаки» скрывались люди, прибегавшие к покро
вительству - патронату. Из этого же следует также, что
куначество и патронат - взаимодополняющие понятия,
но права и принципы взаимоотношений кунаков - рав
ноправных друзей патрона, и лица, отдающего себя под
покровительство, разные. Если в первом случае устанав
ливали дружеские, братские отношения на паритетных
началах, то в куначестве-патронате устанавливались фео
дально-зависимые отношения, т.е здесь устанавливались
отношения между влиятельными феодалами и крестьяна
ми.
Имело место и тот факт, что куначество-патронат, вы
ступавшее под флагом гостеприимства и патриархально
го покровительства, было особенно удобной формой для
горских феодалов закрепощения свободных общинников,
составляющих основную массу горского крестьянства.
Были также случаи, когда к состоятельному князю одного
племени обращался с просьбой принять под свое покро
вительство дворянин другого племени. В таком случае
просящий переходил к принимающей стороне со всеми
его зависимыми крестьянами. Нередко куначество закре
плялось установлением брачных связей между членами
их семей. Еще Ф. И. Леонтович отмечал, что куначество
почитается наравне с родством [59].
Задолго до конца XIX века установление искусствен
ного родства среди ингушей выполняло сравнительно зна
чимые социальные функции, так, при обнаружении кражи
виновник с возмещением украденного и с повинной голо
вой шел к пострадавшему вместе со стариками из своей
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семьи или рода. В процессе примирения стороны догова
ривались считать друг друга родственниками, как правило,
такого типа родственные связи не бывали прочными.
Установление побратимства происходило по разным
поводам, братались друзья, желающие стать еще более
близкими, братались односельчане, желающие заключить
дружеский союз «Доттаг1ал»// «Вошал» - (букв. Друж
ба, Братство). В основном же, клятвой в присутствии дру
зей и старших; кровосмешением, для чего побратимы де
лали на руках надрезы и смешивали капли крови; питьем
молока из одной чаши, в которую как символ чистоты и
верности клали золотое кольцо. Символический смысл
обряда - «золотого кольца» в том, чтобы дружба навеки
«не ржавела» [60]. После свершения одного из этих дей
ствий названные братья обменивались личными вещами:
шашками, башлыками, бурками и прочими вещами, что
также символизировало братство.
О совершении обряда побратимства сразу же сооб
щалось близким родственникам с обеих сторон, в честь
этого события у одного из названных братьев устраива
лось угощение, куда приглашались друзья (новоиспечен
ных) побратимов и члены их семей. С этого момента обе
стороны принимали на себя традиционные обязанности
настоящих родственников. В случае убийства одного из
них другой обязан мстить за его кровь как за родного бра
та. Названные братья ближе всяких родственников, даже
«ближе, чем единоутробные братья» - писал профессор
Н.Ф. Яковлев[61].
Среди женщин рассматриваемые социальные инсти
туты широкого развития не получили, в отдельных слу
чаях две подруги объявляли себя сестрами, обмениваясь
личными вещами (украшениями, платьями и т.д.). «Посестрие бывает только до замужества. Для этого девушки
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меняются платьями» [62], писал Б. Далгат. Как правило,
после того, как девушки выходили замуж, такое родство
прерывалось, так как многочисленные хозяйственные
обязанности, зависимость от мужа мешали им поддержи
вать отношения [63].
Принимая гостя у себя дома и входя с ним в отноше
ния куначества, ингуш тем самым обретал друга и союз
ника на все случаи жизни, однако нельзя ни в коем случае
полагать, что обретение такого друга было для ингуша
самоцелью. Широкая распространенность обычая госте
приимства, охват им всех сословно-классовых прослоек,
возведение его в ранг культа говорят о том, что гостепри
имство - это, прежде всего, исторически апробированная
форма общения людей, порожденная особенностями со
циально-экономических условий, общественного быта,
межсельских и межэтнических торгово-экономических и
культурных связей.
С одной стороны, из всего этого можно предполо
жить, что обычай гостеприимства с развитием общества
все больше теряет связь с кровнородственными отноше
ниями людей, в кунаке, госте все больше (чаще) начина
ют видеть личного союзника и друга. Но это не совсем
так, поскольку такая историческая форма общения людей
стала средством передачи информации, межнациональ
ных контактов, усиления взаимовлияния культур, сбли
жение одного народа с другими народностями.
«Можно смело утверждать, что только священный
обычай гостеприимства дает возможность проникнуть в
эту недоступную страну», писал С. Анисимов. По су
ществу этого закон международного общения, благодаря
которому только и возможны сношения кавказских наро
дов друг с другом и путешествие в его замкнутых горных
долинах и котлована[64].
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Известно, что личность кунака//гостя считалась не
прикосновенной. Он на территории проживания хозяи
на, у которого он остановился, пользовался своего рода
иммунитетом и нормы местных адатов на него не рас
пространялись. В то же время и хозяин, принимающий
гостя, и его община стояли на страже его жизни, чести
и имущества, отвечая за гостя в «адатском» порядке и,
в еще большей степени, в морально-этическом плане.
«Охрана жизни, имущества и чести лиц, вступивших на
чужую территорию, которая осуществлялась обладате
лями этой территории, не только была возведена в ранг
обязательного правового установления..., но являлась не
зыблемым моральным принципом, более надежным для
защиты чужака, чем декларируемая в кодексах уголовная
ответственность».
Однозначно отношение к друзьям и гостям считалось
священным и подтверждение следующее предание: В го
рах, на границе Чечни и Дагестана, находится озеро «Казеной - Ам», об образовании которого существует леген
да, связанная с обычаем гостеприимства.
По преданию, на месте этого озера существовало се
ление. Однажды это селение посетил путник с мальчи
ком, и их застал вечер. Прошли они все село, но никто из
жителей селения их не пустил на ночлег и не пригласил
в дом, и только в самом конце селения женщина, вдова
с детьми, приняла гостей, угостила. На следующее утро,
когда гости уходили, путник попросил женщину, чтобы
она поднялась на гору со своими детьми, и сам ушел. По
преданию, на месте этого селения образовалось озеро,
которое поглотило всех жителей селения, кроме вдовы
и ее детей. Причиной гибели селения, по существующей
до сих пор легенде, послужил отказ жителей принять
гостя. Ж ители с. М акажой и других близлежащих сел
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говорят, что до настоящего времени иногда со дна до
стают предметы домашнего обихода. Об этой притче
упоминал и К. Ф. Ганн [65]. Смеем предположить, что
связанное с этим озером предание служило в народе пред
упреждением против нарушителей священных обычаев и
правил гостеприимства.
По другой чеченской песенной легенде, силы приро
ды спасают гостеприимного, доброго чеченца по имени
Вата, у которого были открыты двери дома для всех, и
каждому нуждающемуся гостю, другу он отдавал все, что
тот просил. Сложенных о нем песнях пелось, что он «в
каждом нищем видел брата». Согласно легенде, по своей
доброте Вата разорил семью, когда он подарил одному
бедняку свой дом и последний загон, его братья, разо
злившись, погнались за ним, и Вата, спасаясь от них, бро
сился в пропасть, на дне, которого бурлила река Аргун.
И решили братья, каясь, что пришел ему конец,
Но когда всмотрелись, уж ас заковал сердца их лед.
Неподвижен был, как лужа, разъяренный водомет,
Вечно ухающий гулко, неподвижен, стал тотчас.
А на нем раскинув бурку, совершал Вата намаз [66].
Как видим, примечательным моментом здесь являет
ся то, что существенными, приоритетными чертами тра
диционной этики, являлись гостеприимство, высокораз
витое чувство долга, чести, дружбы.
Наличие в ингушских домах, специальных гостевых
комнат - кунацких, также говорит о том, что кунаку//
гостю отводили лучшее помещение, лучшую комнату в
доме. Уже давно как на Кавказе, так и в Ингушетии не
строят «кунацких», но гостю обязательно представят
лучшую и особенно хорошо обставленную комнату дома.
Как правило, сами хозяева в ней не живут, но постоян68

но поддерживают там идеальный порядок специально на
случай приезда гостей.
В быту ингушей известны многочисленные факты,
когда даже кровник освобождался от возмездия, если
он оказывался в доме обиженной им стороны. В любом
другом случае при любых других обстоятельствах его
неизменно настигла бы пуля или кинжал мстителя, но в
данной ситуации совершить месть значило бы совершить
нечто противное установлениям адатов, навечно покрыть
себя позором, ибо в этом случае нарушался священный
обычай гостеприимства. Во все время своего пребывания
в данном доме кровник рассматривался лишь как гость,
и любые действия, наносящие ему ущерб, в особенно
сти лишения его жизни, были совершенно недопустимы.
«Обычай гостеприимства до такой степени считается свя
щенным в глазах горцев, что даже враги и лица, замешан
ные по кровомщению, находят безопасный приют у своих
врагов; но это только на время, пока они находятся под
кровлей своего хозяина» [67]
О том, насколько гостеприимный закон свящ енен
и самобытен, подтверж дает и небольш ой поучитель
ный рассказ «Хьехаме дувцар» ингуш ского проф ессо
ра И. А. Дахкильгова: «Гостеприимство священно»:
Некие братья когда-то пленили своего самого боль
шого врага, он был убийцей и являлся кровником бра
тьев. Пленника братья решили его убить, но сделать
это как-нибудь по-особому. Крепко перевязали они его
веревками и заперли в доме. Казнь этого убийцы была
отложена, потому что братьям необходимо было отлу
читься по срочному делу. - Мы уходим на три дня и три
ночи, вернувшись, мы воздадим должное нашему врагу.
В наше отсутствие не давай ему ни пить, ни есть, ничего
ни давай, как бы он ни просил, - сказали сыновья матери.
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Братья ушли. Прошел день, за ним второй, на третий день
пленник попросил у старухи: - Дай немного воды и еды,
не дай мне умереть в мучениях. - Сыновья наказывали
ничего тебе не давать, - отвечала старуха. - Да отлучит
тебя твой Бог от себя, если ты будешь столь жестокой!
Завтра, конечно же, вы убьете меня, и я готов к смерти,
но сегодня дай мне глоток воды и немного еды - жалобно
попросил пленник. Пожалела его старуха и дала ему не
много воды и еды. Пришли братья домой и, как только
увидел пленника, спросили у матери: - Что-то он хорошо
выглядит, давала ли ты ему воды и еды? - Да, - призна
лась мать. - Что же ты наделала! - Воскликнули братья.
- Как же мы теперь убьем человека, вкусившего наш хлеб
в нашем доме. Ты сделала его нашим гостем и потому
нам придется его отпустить. Братья отпустили пленника
с миром как гостя.
Ингушский вариант:
Хьоашал дезаг1а да.
Эггара лираг1а вола шоай моастаг1а есарал вигав вежараша. Из ве, аьнна, ч1оаг1о яь бар вежарий. Бакъда, из
г1улакх лаьрхх1а де дага хиннабар уж. Дег1 хьоадалла
ца вуташ, мушашца из д1авийхка, ц1аг1а 1овиллав. Цу
хана цхьан сихача г1улакха баха безаш хиннаб уж. Шоай
наьнага аьннад цар: «Дахача метте кхо дийи кхо бийсеи
доаккхаргда оаха. Цу моастаг1чоа доаг1аш дола та1азар
дергда оаха ц1адаьхкача. Тхо доацача юкъа цунна дуачохи молачохи цхьа цурх ма лелахь. Мелла цо дехарах,
ч1оаг1а хилалахь». Вежарий д1абахаб. Цхьа ди даьннад,
шоллаг1дар а д1адахад. Кхоалаг1ча дийнахьа есаро аь
ннад вежарий наьнага: «Тух-сискалах, хих кхетийта со.
Къе ма ве со». «Тхачар, аьннад нанас, хьона х1ама ма
ле аьннад». кХьай Даьлах яйла хьо со селлара халача лоаттавой! Кхоана вувргва оаш со, вала кийча а ва со. Тахан
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хих къург байта, дуачох мотт тохийта», - аьнна, ч1оаг1а
т1ате1ав из саг. Дог к1аьдденнача нанас цунна хий деннад, кхача беннаб. Ц1абаьхкаб вежарий. Есарга хьожжашехьа, аьннад цар:
- Хий, х1ама деларий 1а укхунна?
- Деннад, - аьннад нанас.
- Хьашт доацар да 1а даьр! Вай сискалах кхийтта саг
вай мишта вув? Д1а ца вахийтача, йиш яц. Эшшехь! Т1ехьаг1а цхьаннахьа лаьца ца1 дергда-кх. Д1авахийта, аь
нна, есар мукъавалийтав. Маьрша д1авахийтав из саг, цар
сискалах мотт теха из хиларах [68].
Безусловно, в другое время и при других обстоятель
ствах убийца может быть пойман и должен получить по
заслугам. На примере этого предания нам предоставляет
ся возможность увидеть, что там, где начинал действовать
обычай гостеприимства, переставал действовать обычай
кровной мести; и наоборот, когда перестал действовать
обычай гостеприимства, кровомщение вновь вступало в
свои права. Такое соотношение двух норм обычного пра
ва сложилось, вероятно, еще в древности и объяснялось
более значимыми социальными функциями гостеприим
ства по сравнению с кровной местью.
Отсюда делаем вывод, что основой взаимоотноше
ний у ингушей считаются: первое - это «гость», второе
- это оставшийся им от предков «хоза г1улакх» - краси
вый поступок. Соблюдай их всегда, и тебя будут уважать
ингуши. Будь верен данному слову. Дал слово - держи.
Не обижай слабого человека. Никогда не оскорбляй жен
щину.
Таким образом, такими морально-этическими норма
ми-правилами ингуши старались воспитывать подраста
ющее поколение в прошлом, неплохо бы и нам, сегодня
живущим прислушаться к этим словам, особенно, когда
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речь заходит о преемственности поколений. «Дикадар де
алар важап да» - говорили в прошлом мудрые люди т.е. объяснить или сказать, как поступать правильно, это
обязанность старшего поколения. Дальнейшее оттесне
ние по тем или иным причинам народной «неофициаль
ной» культуры в современный период существования,
может привести к консервации ее традиционных значе
ний и идеалов.
Обычаи и традиции возникли не в один день и к тому
же совершенствовались тысячелетиями, «мы должны их
свято беречь и не позволять опошлять никому и ни при
каких обстоятельствах» [69] - подчеркивал в своих про
поведях и шейх Кунта-хаджи Кишиев.
Генерал-фельдмаршал Д.А. Милютин прекрасно знал
Кавказ и горцев, живущих там. В своей записке «Мысли о
средствах учреждения владычества на Кавказе» он писал:
«Если война делается народной, никакие армии и побе
ды не могут одолеть силы, нравственной и материальной,
целого народа. Точно в таком же положении находятся в
отношении с Россией кавказские горные племена, к кото
рым необходимо совершенно изменить образ действий,
отказаться от насилия, не посягать на их обычай, рели
гию, образ жизни» [70].
В доме своего кунака гость мог считать себя совер
шенно вне опасности: - писал также В.Д. Итонишвили. «Куначество способствовало укреплению и разви
тию культурно-исторических взаимоотношений нахов
и грузин» [71]. Героические песни, жанры народного
творчества, поэзия, лучшими качествами людей, высо
ко ценимых у всех народов, считали верность дружбе,
глубокое уважение и достоинства другого народа, от
дельного человека, к какой бы национальности он ни
принадлежал.
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Получается, обычай побратимства (возвращаемся
снова к нему) среди ингушей функционировал не только
внутри данной этнической общности, а распространялся и
на представителей любой народности, любой конфессии.
Отношения побратимов нередко переходили из поколе
ния в поколение. Этот обычай побратимства (куначества)
высоко ценил и всячески поддерживал великий писатель
Л.Н. Толстой. Широко известна, в частности, трогатель
ная дружба и куначества писателя с чеченцем Садо Мисербиевым. В связи со сказанным не лишне вспомнить,
что именно сложившиеся в историческом прошлом чув
ства взаимного уважения, доверия и дружбы между ин
гушским, русским и другими народами, привели к тому
закономерному результату, что ингушский народ беспо
воротно связал свою судьбу с судьбой России.
Таким образом, выходит, общественные институты
гостеприимства, куначества, покровительства - патрона
та сыграли огромную роль в жизни горцев. Они наложили
определенный отпечаток на культурный облик ингушей,
ибо через эти институты регулировались отношения лю
дей, нормы их поведения. Они трансформировались с из
менением социально-экономических и политических ус
ловий народа, приспосабливались к новым историческим
условиям, а поскольку культура народа была отражением
этих институтов, она тоже видоизменялась.
Уходили в прошлое те элементы культуры, которые
не «вписывались» в рамки нового времени, но в целом
суть, основное содержание, важнейшие нормы этой куль
туры сохранились по сегодняшний день. В частности,
традиции гостеприимства, унаследованные от прошлых
поколений, получили дальнейшее развитие в современ
ный период. Надо сказать, что эти традиции присущи не
только ингушам, но и другим народам Кавказа. Как ви
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дим, по широте охвата народов «гостеприимство» - ти
пичная народная традиция.
Русский путешественник В. Бурьянов писал в первой
половине XIX века об обычаях и традициях горцев: «.. .у
этих народов много хорошего. Они имеют чрезвычай
ное уважение к старости, совет опытного старца всегда
имеет большое влияние на молодежь, а гостеприимства
у них считается первой добродетелью». Поэтому, смеем
утверждать, что подлинными создателями и хранителя
ми народных обычаев и традиций являлся и является сам
народ, а источником его формирования - общественные
привычки и общечеловеческие нормы морали.
Приведем небольшой отрывок из рассказа М. Картоева:
«Воистину лучше быть гостем в доме ингуша, чем
визирем во дворце падишаха!» - воскликнул Хабибула,
когда жена Ибрагима позвала их к столу. - Под такими
яствами даже дубовые доски могут прогнуться.
Куда торопиться, улыбнулся Ибрагим. Целая ночь
впереди.
Однако мне неудобно, - смущенно сказал Хабибу
ла. - Сколько затрат на одного гостя.
Это как на одного гостя? - покачал головой Ибра
гим. - Половину мы осилим, а остальное другим останет
ся, а вдруг еще кто-то нагрянет. Без гостя дом пуст, го
ворили наши предки. Вот поедим, и я тебе одну историю
расскажу.
А нельзя иначе, взмолился Хабибула.
Это как иначе?
Сперва историю, а затем поесть.
Нельзя, сказал Ибрагим. - Хозяйка дома останется
недовольной, у нее появятся дополнительные заботы: по
догревать мясо.
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- А что история длинная? - спросил Хабибула.
- Нет, нет, короткая, как ладонь малыша, - сказал
Ибрагим. - Ты лучше поешь [72].
Трудно не согласиться с той мыслью, что даже самый
бедный ингуш считал своим долгом пригласить путника
на ночлег, принять у гостя коня, привязать к забору, овса
засыпать, травки зеленой дать и водой родниковой напо
ить. Затем «кумган» (кувшин для омовения) и полотенце
принести, помочь всаднику умыться и приготовить ме
сто для намаза. В его распоряжение отдавалась лучшая
комната в доме, в его честь резали иногда последнего ба
рашка или курицу. Сами ингуши, вспоминая свою жизнь,
говорили: ингуши во все времена, растили детей, прини
мали гостей, вот так и жили - «Дезал кхебеш, хъаъша кхоабаш». Напутственными словами ингушей отправляю
щемуся в дорогу путнику являются: «Гаъна водар, аънна,
даар доацаш ма г1о, юхе водар, аънна, кхоллар доацаш
ма г1о» - т.е. несмотря на то, что едешь далеко, без еды
не выходи, и от того, что идешь близко, без накидки не
выходи..
Нетрудно заметить, что гостеприимство у ингушей
показало удивительную стойкость в сохранении некото
рых своих традиционных черт, что способствовало под
держанию популярности этого обычая в обществе. Все
это позволяет этому обычаю горцев, в нашем случае ин
гушей, долгое время славится именно этим качеством.
Если попытаться обобщить взгляды на обычаи и тради
ции ингушей, в том числе на гостевой институт, выска
занные различными авторами, то, прежде всего, обращает
на себя внимание то обстоятельство, что гостеприимство,
как другие общественные институты, большей частью
рассматривалось вне времени и пространства.
Следует заметить, что оно, бралось в статике и без
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учета особенностей его развития в различные эпохи. Сама
местность, равно как сложения племен и аулов, требова
ли того, чтобы существовала связь между двумя частны
ми лицами, которых обоюдные выгоды родили необхо
димость взаимной защиты, и эта самая безопасность го
стя, утверждена родовыми правами, обратившими особу
гостя в некую святыню. Уже давно на Кавказе не строят
кунацких комнат, но в любом ингушском доме, всегда го
стю обязательно предоставят лучшую и особенно хорошо
обставленную комнату дома. Как правило, сами хозяева
в ней не живут, но постоянно поддерживают там идеаль
ный порядок специально на случай приезда гостей.
Старинный обычай в новых условиях не угас, хотя
претерпел существенные изменения, прежде всего, это
выразилось в том, что исчезла социальная база обычая,
что делало его столь значимым в дореволюционном быту.
Ныне путешественникам по Кавказу не нужно искать ноч
лега в незнакомых местах: к их услугам гостиницы, дома
приезжих, турбазы и т.д. Современные средства массовой
информации и мобильная связь оперативно доносят но
вости до жителей самых высокогорных сел. Рассказ гостя
все также может интересовать хозяев, но он не является
единственным, уникальным источником информации о
событиях внешнего мира как прежде.
Обычай гостеприимства исчез в качестве социально
го института, но остались морально-этические установки,
основанные на существовавшей когда-то социально-бы
товой норме, поэтому гостеприимство, как крайне жела
тельный элемент межличностного общения, продолжает
удерживаться как в быту, так и в психологии ингушей в
современный период.
Есть еще один момент, который играет в данном слу
чае немаловажную роль, в частности, многими предста76

вителями народов России институт гостеприимства оце
нивается как исконная национальная «кавказская» тради
ция. На самом деле, оказывая кому-либо гостеприимство,
особенно представителю другого этноса, кавказцы де
монстрируют неотъемлемую черту своей национальной
культуры, эти благородные обычаи остаются неизменны
ми, несмотря на бедствия и трудности, которые немало
выпали на долю ингушского народа. Г ость все так же счи
тается священным, то есть от Бога и принимают его все
так же - как почетного члена семьи.
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ЭТИКЕТ ЗАСТОЛЬЯ И КУХНЯ ИНГУШЕЙ
«Шун mlapa эздел»: «даар-малар»
Меи, хрв ч1оаг1а валарах,
Фаар чаме да, аьле,
Шун mla ээдий ващихахр Халахь волга хре г1алг1а,
Сутарал ма гойталахр [73].
Данный раздел следует начать с важного вопроса о
том, что пища, рассматривается как одна из наиболее
устойчивых элементов бытовой культуры народа. Дан
ная особенность делает ее объектом новых интересных
наблюдений и исследований, число которых в последнее
время заметно возрастает, при этом центральное место в
системе питания отводится понятию «трапеза», которая
принимается в качестве основной типологической едини
цы исследования. Это обусловлено тем, что в отличие от
поселений и жилищ - пища, а также одежда представля
ют собой более лабильные и гетерогенные системы, со
ставляющие которых, находятся в дисперсном состоянии
и комбинируются в качестве реальных единиц потребле
ния лишь в соответствующих трапезах и одеждах.
Таким образом, «в реальной жизни пища обычно вы
ступает в составе трапезы, которая представляет собой
конфигурацию компонентов-блюд в определенной по
следовательности и определенном сочетании. Согласно
предложенной С.А. Арутюновым и Ю.И. Мкртумяном
классификации, трапезы делятся по распорядку (утрен
ние, дневные, вечерние), по ситуации домашние, поле
вые, общественные, по осмыслению и престижности по78

вседневные, праздничные, ритуальные. (Арутюнов С.А.,
Мкртумян Ю.И. К проблеме типологической квалифи
кации хозяйственно-культурных компонентов). Выделя
емые путем такого деления типы трапез (повседневная,
свадебная, поминальная и т.д.) соответствуют определен
ным семейно-бытовым, календарным и прочим обычаям
и обрядам, вернее, представляют собой их органические
составные части. Выделение в системе питания трапез
разного таксономического уровня от повседневной (мир
ской) к похоронной (наиболее сакральной) позволяет рас
сматривать степень вовлеченности каждого вида трапезы
в процесс трансформации. Таким образом, мы можем вы
явить поэтапный характер внутриструктурного развития
системы питания.
Фактическое соблюдение тех или иных правил пове
дения во время трапезы и действительная реализация до
ступных продуктов и кулинарного опыта их обработки,
т.е. приготовление и употребление тех или иных блюд и
напитков, в каждом конкретном случае зависят от типа
торжества, во время которого эта трапеза происходит. От
дельные типы трапез отличаются друг от друга не только
по материальному составу, количеству участников, пра
вилам этикета и тому подобным нормам, но и существен
но разнятся по степени интенсивности трансформации
этих параметров. Применительно к поставленной задаче,
опираясь на принципы классификации трапез, в традици
онной и современной системе питания ингушей можно
выделить два основных типа: 1) домашние трапезы и 2)
общественные трапезы.
Домашняя трапеза делится на два подтипа: повсед
невная и гостевая. Повседневная трапеза - это обыден
ные ежедневные трапезы членов семьи, в которых ино
гда участвуют и близкие родственники. Г остевая трапеза,
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устраиваемая семьей в честь небольшого числа званых
или неожиданных прибывших гостей. К гостевой трапезе
относится также угощение во время небольших семейных
торжеств (дни рождения, некоторые праздники детского
цикла и т.д.), на которые принято приглашать ограничен
ное число гостей-родственников, наиболее близких дру
зей и соседей.
Организация и проведение всех более или менее
крупных семейных мероприятий (свадьба, похороны, по
минки и т.п.) не обходятся без участия общественности и
регламентируются нормами, принятыми в данном обще
стве. Число участников при этом никогда не регламенти
руется, и угощение, устраиваемое на таких торжествах,
приобретает массовый характер, поэтому эти трапезы,
названные нами общественными, по структуре, составу и
нормам поведения значительно отличаются от домашних
трапез, проводимых в рамках семьи с участием ограни
ченного числа людей.
Общественная трапеза также делится на два подтипа:
праздничная и поминальная. К праздничным трапезам от
носятся все массовые угощения, устраиваемые во время
больших торжеств в честь радостных событий (рождение
сына, свадьба, постройка нового дома и т.п.). Ко второму
подтипу относится весь цикл похоронно-поминальных
трапез и условной трапезы, сопровождающие традицион
ные жертвоприношения. В меню гостевой трапезы устой
чиво сохраняются самые лучшие блюда традиционной
кухни, что обусловлено традициями гостеприимства.
Известно, что непременным условием любого ин
ститута гостеприимства является застолье, сердцевиной
и средоточием гостевого обычая являлась совместная
трапеза. В ингушском обществе очень многое из того
что было в прошлом сохранилось и соблюдается сегод80

ня в своем исключительно сложном и многоритуальном
поведении за столом. Согласно этому, элементы культу
ры нематериального свойства имеют свои национально
этические особенности, в частности сам этикет застолья,
блюда, посуда, процесс принятия пищи имеют свои спец
ифические особенности, основанные на мировоззрении
народа.
Характеризуются также многие важнейшие стороны
жизни народа: - материальное производство, экономиче
ские и другие общественные отношения, нормы и правила
поведения, образ жизни, уровень культуры и воспитания,
образования и внешних связей, а все это, вместе взятое, со
ставляет общую совокупность этикета, церемониала, этиче
ских и эстетических нормативов трапезы [74]. Ингушская
пословица гласит: «Шоай мехка берката вахара хъсш-таро
а теркалъеш хул xlapa къаман юсача», т.е. пища любого на
рода имеет свои присущие только ему особенности.
Замечено: чем сложнее застольный этикет, тем выше
цивилизация (требований), соответствующая этому эти
кету, большое значение придается умению вести себя за
столом. Вот как Н. Яковлев описывает, как ведут себя ин
гуши за столом: «Одну сторону занимает наглухо вделан
ная в стены деревянная койка, покрытая войлоком; нас
как почетных гостей, сажают на нее рядом с уважаемы
ми, пожилыми ингушами, более молодые и сам хозяин
почтительно толпятся у дверей. Ваши соседи, пожилые
ингуши, долго упрашивают хозяина сесть, но он упорно
отказывается, как того требуют ингушские правила при
личия. Наконец, один из гостей встает, ловит хозяина за
рукав и насильно усаживает его на принесенную малень
кую низенькую трехногую скамеечку, которая и выпол
няет в домашнем быту ингушей роль стула.
Ингуши приносили пищу гостю также на круглых
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столиках-трехножках, высотою примерно 60 см, эти сто
лики изготовляли из бука, и держался он на трех ножках
с нарезами. Данный стол на трех ножках прочно стоял, не
опрокидывался, и очень удобно было сидеть около него,
их ничем не накрывали, после приема пищи стол («истол») мыли горячей водой. Стол этот был легкий, удобно
переносить с одного места на другое, поднести к гостю
и отнести от него, не тревожа его. Вследствие того, что
они сами по себе не высокие, позволяло всем находящим
ся в помещении хорошо видеть содержимое стола. Лож
ки, миски были приготовлены также из хорошего дерева
(бук, боярышник).
Молодежь остается стоять тесной кучкой у входа,
молча внимая разговорам и выполняя просьбы гостей и
распоряжения хозяина. Они то - проворно приносят и по
дают тлеющую ветку для прикуривания, то воду для пи
тья в больших фаянсовых чашках, напоминающих нашу
полоскательницу, и т. и. Приняв в руки сосуд с водой,
гость обязательно предлагает испить сначала другим го
стям и только после их отказа сам утоляет жажду. Из этой
же чашки допивают другие, а если понадобится, принесут
воды и вам. При входе старшего по летам и уважаемого
человека все встают и садятся снова только после того,
как садится вновь пришедший жестами и просьбами при
глашает всех сесть.
Вместе с развивающимся земледелием и упадком
скотоводства в быт ингуша давно уже проникают новые
явления, но воззрения и симпатии его остаются непоко
лебимыми, поскольку дело идет о таком важном, освя
щенном обычаем обряде, как угощение гостя, поэтому вы
поймете, что ингуш ... считает куриные яйца «последним
угощением для гостя. Несколько выше - вареная, специ
ально по этому случаю зарезанная курица, но и это не
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«настоящее» угощение. «Настоящий» хозяин в воспоми
нание о тех временах, когда его предки жили в горах и
кормились стадами овец, режет барана, чтобы угостить
гостя, правда, такое угощение на плоскости является уже
чрезмерной роскошью и становится все более редким.
С тысячами извинений, с жалобами на плохие вре
мена, разорение от гражданской войны и проч. и проч.,
вас угостят на плоскости сыром в масле, курицей, даже
бараниной, но не от специально зарезанного барана и по
тому не так, как того требует обычай, а неумолимый обы
чай требует, чтобы гостю были поданы «почетные» части
туши: разрезанная пополам голова, грудь и налитый са
лом курдюк.
Только в исключительных редких, действительно
торжественных в жизни ингуша случаях: свадьбы, при
мирения с кровником, поминок покойника - еще режут
барана, и соблюдается старый обряд. Вот, впрочем, не
сут и для вас на столике угощение: в середине блюдо с
вареной бараниной, тут же в миске жидкая, сильно по
соленная подливка из бараньего бульона с луком или
чесноком. На втором блюде - вареные, совершенно
пресные на вкус клецки из кукурузного теста, заменя
ющие всякий хлеб. С мясом иногда подается несколько
вареных картофелин. Гостеприимный хозяин стоит по
одаль и приглашает откушать. Опять самый почетный и
старший по летам из гостей приступает к еде и время от
времени руками подкладывает вам лучшее, по его мне
нию, куски. Клецки и куски мяса непрестанно макаются
в подливку, заменяющую соль...В ам подают большую
чашку великолепного, крепкого, обыкновенно несоле
ного и заправленного только кукурузной мукой бульо
на. Но вот угощение закончено. Вставать из-за стола не
приходится, так как он исчезает с такой же быстротой,
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с какой появился, и гостям подают воду, чтобы вымыть
руки» [75].
В эпическом и историческом фольклоре часто мож
но встретить упоминание массовых пиршеств, продол
жавшихся даже целые недели. Растянутость ритуальных
трапез в историческом прошлом была оправдана образом
жизни и функциями застолья. Естественно в наши дни,
когда реалии урбанизованного быта стянули ритуальную
трапезу в считанные часы, и естественно часть заложен
ного смысла уже не срабатывает. Объяснением тому слу
жит то, что пирующие люди не в состоянии съесть такое
количество пищи в течение небольшого промежутка вре
мени. Насытившись, они лишь символически прикасают
ся к последующим блюдам из приличия, тем более что
традиционный набор праздничной пищи за последние де
сятилетия заметно расширился. В первую очередь за счет
различных овощных, рыбных блюд, многочисленных хо
лодных закусок и зелени, десерта и сладкой выпечки.
Особенности застольного этикета, этикетные отноше
ния, имеющие общие черты во всех его видах, тем не ме
нее, дифференцировались в зависимости от конкретной
ситуации. В частности: а) за столом в своей семье или в
доме близкого родственника; б) в гостях у односельча
нина или родственника в собственном селении; в) при
коллективных трапезах на ритуально - увеселительных
собраниях; г) в гостях, обладая статусом гостя и т.д. [76].
Здесь конечно очерчен далеко не весь видовой круг
проявлений застольного этикета, в действительности он
более широк и разнообразен. Так, например, нормы за
стольного этикета в гостях у друга - односельчанина
мало чем отличается от домашних и семейных. В свою
очередь они зависели от факта присутствия или отсут
ствия за столом старших людей по возрасту, духовного
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лица, почитаемого и уважаемого в селении (например, на
свадебном застолье).
Как правило, при необходимости угощение органи
зовывают отдельно для разных возрастных групп; - для
стариков, для людей среднего и молодого возраста, при
необходимости специально приглашают старших пред
ставителей рода, а если таковых нет, то уважаемых ста
риков из соседей, знакомых. Для ведения праздничного
застолья избирался тамада, как правило, это был человек
обладающий даром красноречия, мудрый, находчивый
и т.д. Наиболее отдаленное от входной двери в комнату
место считалось самым почетным, имевшим название «баърче».
Там садился тамада, другие участники занимали
остальные места строго по возрасту или степени «бехке».
В застольном этикете ингушей превалировали те тради
ции, которые выражались в правилах рассаживания за
столом, в подаче блюд и распределения мясной пищи
между участниками трапезы согласно по статусу. В са
мых многолюдных застольях за одним столом не могли
сидеть отец и сын, дядя и племянник или старший и млад
ший братья.
Конечно же, невозможно было подобрать за один
стол людей во всем между собою равных, но различия не
должны были быть слишком большими. Если возникает
желание или необходимость говорить или провозгласить
тост, желающий просит слова у тамады, это разрешение
называется у ингушей - «пурам». Целый комплекс запре
тов и престижных норм поведения на праздничном за
столье во многом определял своеобразие традиционных
этикетных норм ингушей. Например, как-то в гостях, ког
да тамада начал кушать, сидящий от него справа «Б1ижа
г1анда m la ваг lap», т.е. «имеющий право говорить без
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разрешения тамады», спросил его: «Почему он начал же
вать с левой стороны?» «1а г1улакх-эздел маца, мишта
1омадаъд?» — Ты где народной этике научился? Тамада
извинился и сказал: «Простите, с правой стороны у меня
болит зуб и поэтому я начал жевать с левой стороны».
Это пример наглядно свидетельствует, что этикет
застолья у ингушей был тонко разработан до мельчай
ших подробностей (здесь нам демонстрируют высокую
культуру приема пищи). Было неэтичным начинать еду
(приниматься за еду), не предложив лучший кусок соседу
справа, слева (до сих пор это правило имеет силу), более
того, ингуш, никогда не выпьет воды, не предложив дру
гому. «Оал эздийчо: «Хий маргдий оаш?». На что он отве
чают, возвращая кружку: «Хий мел дезачоа дезалда шо!»
Культурный человек всегда, прежде чем сам выпьет воду,
предложить ее другому человеку, рядом стоящему, на что
другой, принимая, или отклоняя предложение, говорит:
«Пусть тебя любят все, кто любит воду».
В повседневных семейных застольях «нормативной»
требований было меньше, чем в остальных случаях. Се
мейная трапеза или, другими словами, домашняя трапеза,
делится на два вида: повседневная и гостевая. Этические
нормы семейного застолья, режим и рацион семьи зависе
ли от ее социального положения, материального достат
ка, а так же, от присутствия или отсутствия на семейной
трапезе родственника, односельчанина, кунака и пр.
Во время семейного застолья соблюдался, установ
ленный обычаем порядок, связанный и с половозраст
ными традициями семьи. Еду подавали, прежде всего,
отцу «ц1ен-да», затем «ц1ен-нанна», далее - остальным
мужчинам, затем - детям, золовкам и т.д. В последнюю
очередь садились кушать снохи. Впрочем, по воле отца
«ц1ен-да» «за первым стол могла сесть и его жена «ц1еннана», старшие сыновья и дочери.
86

Как при скромной семейной трапезе, так и при обиль
ном коллективном застолье обязательными были требо
вания общего характера, совокупность которых по мест
ным традициям соответствовала понятию «благородный»,
«воспитанный». Это те же требования общего характера
как; не набрасываться на еду, есть как бы, между прочим,
спокойно и не торопясь, не заглядывать в тарелку рядом
или напротив сидящих людей, откусывать небольшими
кусками, наклоняя только слегка голову к пище, не чав
кать, жевать закрытым ртом, не говорить с пищей во рту,
воздерживаться от отрыжек, не ковыряться в зубах и про
чее. Ингушский этикет и «шун эздел» (благородство сто
ла) не допускают всего этого.
Ценность, значимость человека, участника застолья,
определяется не чином, не должностью, не богатством, а
соответствием или несоответствием нравственному иде
алу благородного поведения в ингушском понимании и
толковании как основного, универсального принципа
ингушской морали. Важно было, чтобы присутствую
щие люди, не нарушали какое-нибудь из этих многочис
ленных правил и норм застольного этикета, специально
старались не совершать того, что ингуши называли «шун
эздел толхадар» - нарушение благородства стола.
В связи с тем, что на протяжении исторического раз
вития ингушский народ выработал собственный этикет
поведения, в том числе и в таком важном деле, как при
ем пищи. По этому поводу ингуши говорили: «Сага эздел
довзаргда но х1ама мишта дуъ дайна», т.е., характер че
ловека можно узнать, увидев, как он принимает пищу, как
ведет себя за столом (во время трапезы). Из этого делает
ся вывод, что он точно также ведет себя в других жизнен
ных ситуациях, и поэтому было очень важно соблюдать
цельную этикетную систему приема пищи.
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Ингушская пословица гласит: «Эрай ара ше цхаъ волаш а леладе деза ший дег1аца эздел», т.е. и вдали, на
едине самим собой надо соблюдать этические нормы. Не
этичное поведение среди людей за трапезой осуждалось
у ингушей «бехк хулаш хпннаб» - ему это ставили в вину.
Если же во время семейной трапезы заходил кто-либо
из родственников или односельчан, женщины и дети
продолжали прерванную еду в другой комнате, оставив
за столом одних мужчин. В том случае, когда заходила
женщина, все оставались за столом, а с пришедшей го
стьей уединялась хозяйка дома, деля трапезу с ней. Этот
церемониал не соблюдался, если ко времени семейной
трапезы приходил кто-либо из ближайших родственни
ков хозяев (женатый сын, замужняя дочь, брат или сестра
хозяина или хозяйки дома, а также кто-либо из несовер
шеннолетних родственников или односельчан).
Пришедшего человека, кто бы это ни был, немедлен
но приглашали к столу. Он был бы поставлен в крайне
неловкое положение, если бы ему предложили что-либо
более вкусное, изысканое, чем то, что уже стоит на столе;
нормами приличия это не допускалось. Следуя стародав
ней традиции, от приглашения к столу гость отказывался,
уверяя, что только что сытно поел, но, в конечном сче
те, давал себя уговорить: категорический отказ выглядел
бы неприличным. Сев за стол, пришедший человек толь
ко слегка угощался и, соблюдая приличия, не, сколько
был занят едой, сколько изложением цели своего визита.
Через какое-то, непродолжительное время визитер воз
носил благодарность Богу и этому дому за пищу: «Дала
иман а беркат а ма эшадолда». «Дай Бог, чтобы в этом
доме была скромность и благодать»; «Д алаукх ц1ен тухсискал ма эшадолда» - «Дай Бог, чтобы в этом доме не
иссяк хлеб (сискал) - вообще еда. Также произносил сло88

ва благодарности - благопожелания, адресованные хозяе
вам дома: « П о за дахалда шо, маърша 1алда шо, мел даъча г1улакха, Далла маъл язболба шоана, оашош леладечох
беркат хилда шоана». «Оставайтесь с миром, живите в
радости, пусть Бог (Дяла) добром вам воздаст за все хоро
шее. Пусть, все, что вы делаете, пусть будет у вас благо
датным».
Перечисляя те нормы, которые необходимо соблю
дать за приемом пищи, необходимо отметить следую
щие: считалось приличествующим «забывать» о пище,
держа в руках, пустую ложку, вилку, с захваченным
куском пищи и что-то рассказывать хозяевам при этом.
На обычные в таких случаях, вежливо-настойчивые на
поминания хозяина дома («ты ешь, пожалуйста»; «ты
что-то плохо кушаешь»; «кушай, прошу тебя, ведь еда
стынет»), пришедший неизменно отвечал на это слова
ми благодарности: «я ем, не беспокойтесь»; продолжая
держаться за столом, тем не менее, в этой же манере.
В гостях к тому непозволительно разжевывание мягких
костей, соскабливание зубами или ножом остатков мяса
с кости, высасывание или выбивание костного мозга и
др.; все это было бы воспринято хозяевами как намек
на то, что гость не насытился и ему нужно предложить
добавочную порцию. Иначе говоря, ингушское застолье
- это целая гамма характеристик, и чувство собствен
ного достоинства, и подчеркнутое уважение к хозяе
вам, дому, где он находился, сдержанность, выдержка
и многое другое. Все это буквально демонстрировалось
пришедшим человеком и самим хозяином дома, хотя за
столье само по себе обычно протекало непринужденной
форме [77].
Умеренность в еде за ингушским столом ни в коем
случае не значит голодание или недоедание, а это дей
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ствительно проявление выдержкы, умение благородно
вести себя за столом, когда человек находился в гостях.
Подтверждает отмеченное ингушская пословица:
«Наьха хьай m la ди а борспшбагf, наъха шун m la кьонах
а ворставац», т.е. - «У чужих ясель конь не разжирел, за
чужим столом мужчина не поправился». Любое наруше
ние правил приличия при приеме пищи нередко высмеи
вается в народном юморе и сатире. Существует ингуш
ская притча о ненасытной жене:
Однажды жена принесла мужу, занятому на сеноко
се обед. Она перед тем долго задержалась, и с проголо
давшимся мужем поделились обедом другие косари. На
вопрос мужа, что она принесла, жена ответила: две ку
рицы. Когда пригласили других косарей и начали обе
дать, то обнаружилось, что ножек и крылышек не хвата
ет. М уж сказал ей об этом. Тогда жена начала сетовать
на судьбу: «Как ты надоел и т.д.» и стала выкладывать
мясо, перечисляя: «Вот две ножки, вот два крыла, вот две
грудинки...» - «Извини жена, я забыл, что наши кури
цы имеют по одной ножке, по одному крылу», —заметил
муж. «Пусть меня спасет от тебя Бог», - сказала жена и
заплакала. - «Плакать можешь сколько угодно, но, воллахи (клятва), не плачешь, будучи голодной», - сказал муж
[78].
В сатирической притче «Мулла, лопнувший от на
сыщения, говорится о том, как в праздник «марха-доасташ» - пасху все люди как обычно приготовили всякие
вкусные угощения.
Мулла с утра заходил в каждый дом и ел все, что ни
подавали, он так наелся, что, наконец, лопнул. Человек, у
которого мулла лопнул, запряг телегу и повез его домой.
Когда они ехали, вышел из одного дома, какой-то человек
и попросил зайти покушать у него. Все, сидящие в телеге,
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начали благодарить и сказали, что они сыты и что везут
лопнувшего от насыщения муллу. В это время мулла го
ворит: «А я все же хочу попробовать» [79].
Был, говорят, и такой случай. Один молодой человек
обслуживал гостя, доводившегося хозяину как «бехке
саг», то есть человека, которому следует оказать наиболь
шие знаки внимания и уважения. Соответственно ингуш
скому этикету ему был зарезан баран и подано почетное
блюдо «кортеи / / накхеи», т.е. «голова с грудинкой»,
(подается еще и курдюк). Гость обладал непомерным ап
петитом, начал есть грудинку не с той стороны, (следует,
есть с правой стороны). Обслуживающий человек дели
катно сделал замечание по этому поводу, на что гость не
возмутимо ответил: «Какая тебе разница, если от этого
блюда ничего не останется».
Конечно же, здесь ни о каком благородстве поведения
за столом речи и не может быть, не говоря о знании этике
та гостевого застолья. Вообще, наиболее стойко традици
онные нормы застольного этикета держатся на свадьбах,
этому способствует и подчеркнуто ритуальный характер
мероприятия, и обильная торжественная трапеза.
Нельзя не обратить внимания на то, что у ингушей
существовал сложный ритуал и церемониал стола, если
его упрощенно обобщить, то можно свести к следующим
нормам и правилам: что поставить на стол, и в какой оче
редности, как принимать пищу и многое другое. Наруше
ние, хотя бы одного из элементов застолья этикета счи
тается недопустимым, так как в таком случае задевается
честь и достоинство не только хозяина дома, но и целого
народа, которому он принадлежит. Таким является ин
гушский стол. Где бы человек не находился - у себя дома
или в гостях - правильное поведение за столом создает
впечатление о человеке, с которым приятно иметь дело.
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Один известный многим пример, демонстрирующий тон
кие ингушские манеры.
Когда-то один ингуш по имени Кэрцхал (основатель
Назрани), заехал как-то к незнакомому кабардинскому
князю, его дома не оказалось, тем не менее, гостя встре
тили и провели в кунацкую комнату. Ингуш имел густые
волосы, окладистую бороду и усы огромной величины.
У всех, а в особенности у женщин, разгорелось сильное
желание узнать, что он за человек и какого происхожде
ния, но священный обычай запрещает беспокоить гостя
докучливыми и нескромными вопросами. Дочки князя
решили добыть необходимые сведения другим способом.
Они поставили перед незнакомым гостем столик с ми
ской, наполненной медом и чурек, а сами стали наблю
дать в шелку, как примется гость за еду и что будет при
этом с его бородой и усами.
Однако Кэрцхал с честью вышел из испытания и под
держал достоинство ингуша перед кабардинским князем.
Он обмакнул сначала кончики пальцев правой руки в мед,
смочил ими волосы возле рта, закрутил усы и пригладил
бороду так, чтобы дорога в рот сделалась свободной, а
затем с аппетитом начал кушать мед, пользуясь вместо
ложки куском чурека. У кабардинцев не осталось боль
ше никаких сомнений, конечно, перед ними был человек,
привыкший к тонкому обхождению и достойным быть
принятым в доме князя.
Представляется, что специального к себе внимания
требует ингушский этикет приема пищи: где принята сдержанность, аккуратность, мытье рук до и после при
нятия пищи и пр. Право же, велико воспитательное зна
чение народных традиций и этикета ингушей, поэтому
нравственный облик личности здесь в ингушском обще
стве формируется под влиянием народных традиций вос92

питания и преимущественно в ближайшей своей этиче
ской среде по мере усвоения им родного языка и элемен
тов культуры.
Гостевой застольный этикет, (непосредственно свя
занный с распространенным обычаем гостеприимства и
куначества), отличался, пожалуй, наибольшей степенью
нормативной заданности. Эти нормы поведения, дошед
шие до новейшего времени от периода родового строя,
изменившиеся, заполнившиеся новым содержанием, со
ответствующие специфике социально-экономических от
ношений, неизменно содержали в себе и логичное нача
ло. Уважение и радушие оказываемое гостю, демонстри
ровали эти же чувства и расположение по отношению и
представляемому социуму [80]. Подтверждая права гостя
вообще и обязательного их выполнения хозяином, при
ведем арабскую притчу:
В некие времена, халиф Ибн-Мукла поручил Наср
ибн-Мансуру Тамими управление Басрой. На следующий
год его отозвали и потребовали отчет, а был он человек
богатый, и халиф позарился на его (деньги), когда сдела
ли расчет, оказался за ним большой остаток. Сын Мукла
сказал: «Подавай эти деньги или ступай в тюрьму». Насыр
ответил: «О Маулана, деньги у меня есть, только здесь их
с собой нет, дай мне отсрочку на один месяц, чтобы из-за
такого пустяка мне не надо было идти в тюрьму».
Сын Мукла понял, что у такого человека есть возмож
ность (дать) эти деньги, и он говорит правду. Сказал он:
«От повелителя правоверных нет приказа, чтобы ты уез
жал куда-нибудь, пока не выплатишь этих денег. Здесь же
в моем дворце поселись в комнате, и этот месяц будь моим
гостем». Наср ответил: «Слушаюсь» и поселился заклю
ченным во дворце Ибн-Мукла, а было это случайно в на
чале месяца рамазана. Когда настал вечер, Ибн-Мукла ска
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зал: «Приведите такого-то, чтобы он разговелся с нами».
В общем, этот Наср весь месяц «рамазан» ел вместе
с ним, когда настал праздник, и прошло несколько дней,
сын Мукла послал кого-то (сказать): «Что-то долго везут
эти деньги, как помочь в этом деле?» Наср ответил: «Я
дал золото». Сын Мукла спросил: «Кому дал?» Тот от
ветил: «Тебе дал». Сын Мукла удивился, позвал Насра и
сказал: «О, ходжа, когда ты дал мне это золото?» Наср
ответил: «Я золота не давал, а весь этот месяц бесплатно
ел твой хлеб, месяц за твоим столом разговлялся и был
твоим гостем. Теперь, когда пришел праздник, разве мо
жешь ты по праву требовать от меня золота?» Сын Мукла
рассмеялся и сказал: «Бери расписку и ступай с миром,
эти деньги я дарю тебе как подарок гостю, и я это золото
за тебя уплачу». Так Наср избавился от обложения.
Продолжая тему основного застольного этикета го
степриимства (куначества), заметим, что беседа хозяина
дома и гостя обычно носила общий характер и заключа
лась во взаимных вопросах о благополучии домочадцев,
о погоде, о видах на урожай и прочее. Цель приезда за
трагивалась в общих чертах гостем лишь через некоторое
время, например, (после обеда или ужина, перед отправ
лением ко сну и др.), и не специально, а как бы, между
прочим, вскользь, не акцентируя на этом внимание хозя
ина и присутствующих.
Впрочем, согласно нормам традиционного этикета,
приезжий гость (кунак) имел право вообще не обмол
виться ни словом о цели приезда, первые несколько дней.
Как только гость входил во двор, хозяйка шла к очагу го
товить для него угощение, так как чрезмерно затягивать
вежливый разговор с гостем хозяин считал для себя не
приличным, приезжему человеку как можно быстрее надо
было предложить поесть. Недаром у ингушей есть такие
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строки: «Са гийг езачоа со а веза. Салам делча, са дог
довза, са б1аргашка хьож са хъаъиш», - то есть с дороги
гость голоден и его в первую очередь следует накормить.
Процесс угощения гостя завтраком, обедом, ужином
был не только удовлетворением потребностей приезжего
человека, но и целой системой ритуализованных предпи
саний, а также ограничений и запретов, представлявших
в совокупности детализированный церемониал. Выра
зить даже в самой завуалированной форме неудовлетво
ренность представленным ему хозяином помещением,
постелью, пищей, напитками и проч. - значило бы про
явить бестактность, невоспитанность, бесцеремонность,
граничащее с неуважением к хозяину, его дому и его до
мочадцам. Соблюдение сложных норм застольного эти
кета иногда могло поставить гостя в затруднительное по
ложение.
Следуя этикету, гость «не замечал», то есть делал
вид, что еда пересолена, слегка подгорела, недоварена.
Случайно попавший в пищу посторонний предмет, гость
должен был умудриться, незаметно для остальных убрать
и проч. В целом, это был целый ряд запретов, (норм по
ведения), обязательно учитываемых всеми участниками
застолья, и в первую очередь, в данном случае они каса
лись гостя.
Заметим, что застольный этикет ингушей в полной
мере отражал церемониальный характер гостевого обы
чая. Все моменты за гостевым столом был тщательно
регламентирован, каждому присутствующему отведена
особая роль, при этом учитывались малейшие детали, ха
рактеризующие гостя хозяина - их возраст, социальное
положение, степень знакомства и т.д.
В соответствии с этим принимали те или иные фор
мы все элементы гостевого застолья - от ритуального
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омовения рук перед трапезой и места занимаемого каж
дым участником. Дело в том, современное рассаживание
гостей за столом сохранило былую социально-ролевую
иерархию общества. В этой связи место в той или иной
части стола является дифференцированным на высоко
престижную, престижную и менее престижную. В верх
ней части стола, в зависимости от возраста, размещали
почетных гостей, если речь шла о семейном торжестве,
то в число таковых попадали и родственники по материн
ской линии «ноанахой».
Как правило, наиболее престижные места за столом
бывали, ориентированы в пространстве, столы накрыва
лись по оси «восток - запад», причем глава размещался
в торце западной части так, чтобы лицом он был обра
щен к востоку, остальные рассаживались в порядке со
ответствующего ранга и убывающего возраста. Восток
соотносился в общественном сознании с восходом солн
ца, светом и другими божьими милостями, с другой сто
роны, восток воспринимался как начало дня, света, в то
время как запад означал закат, завершение светлой части
дня. С этой точки зрения, распределение мест людей за
столом в соответствии с возрастом по оси «восток-запад»
полностью проясняется для нас. В связи с этим, интерес
но заметить, что традиционное жилище ингушей, всегда
бывало ориентировано фасадом на солнечную сторону, а
именно: на юг или юго-восток, иначе говоря, его стены
были ориентированы по сторонам света.
Как видно, в этом факте отразились конкретные цели
включения ингушского жилья в целостную систему про
странственно-временного, религиозно-космологическо
го, хозяйственно-временного, и религиозно-бытового
характера, поэтому почетное место располагается в наи
более отдаленной от входа части жилья. Эта вынужден96

ная мера сохраняет престижную характеристику данного
места. Понижение престижности мест шло справа налево,
начиная счет от места главы пиршества, таким образом,
получается, что совместная трапеза была одним из спосо
бов утверждения существовавших социальных отноше
ний.
Приведем несколько примеров, свидетельствующих
о церемониальном характере застольного этикета. Только
обязательное мытье рук, перед началом и по окончании
трапезы, часто выливалось в длительные, но, разумеется,
вполне дружелюбные препирательства о том, кто первым
должен совершить данную процедуру. Гость и хозяин на
перебой старались уступить это право друг другу, часто
сама ситуация недвусмысленно указывала, кому следует
первым вымыть руки, если, допустим, гость был моло
же, чем хозяин, то последний в силу старшинства и дол
жен был вымыть руки первым. В народе про такие об
стоятельства говорят: «Хьаьша бехк фусам-даьна санна,
фусам-даь бехк хъаъшанна а хул», что в переводе озна
чает: «Как хозяин почитает гостя, так и гость должен по
читать хозяина».
Обычно перед трапезой кто-либо из младших мужчин
дома (брат, сын, племянник и т.д.) приносит для мытья рук
тазик и кумган - «таз-г1умаг1а», полотенце - «гата». В.
Пелке писал: «По-восточному (очень хорошему) обычаю
перед едой и после еды надо мыть руки» [81]. Недаром в
народе говорят: «Кто вымоет руки перед едой, будет лю
бить бога, кто вымоет их после еды, будет любим богом».
Первым обычно мыл руки гость, его сажали на почетное
место, которое называлось - «баьрче», досчатую тахту,
обычно покрытую войлочным ковром «истине» и перед
ним ставили низкий треножный столик - «истол». Здесь
по сведениям информаторов следует заметить, что в про
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шлом у ингушей бытовал такой обычай, садиться за стол
обязательно без оружия.
Кто бы ни обслуживал сидящих за столом людей, он
должен постоянно находиться недалеко от стола, чтобы в
случае необходимости оказать услугу сидящим за столом.
А. Л. Зиссерман, когда посетил в 30-годах XIX века горное
общество «Цорн», писал: «Хозяин все время стоял, при
служивая нам; подавая кому-нибудь воду, он снимал па
паху и не надевал, пока не возвращали ему кувшина» [82].
При самом внезапном приезде гостей (кунаков), ин
гуши еще с тех давних пор моментально разжигали огонь
и начинали готовить пищу, общественное мнение всегда
считало хлебосольство одной из главных человеческих до
бродетелей. Если в данный момент, т.е. в момент приезда
гостей не имеется готовая пища в доме, то для начала тра
пезы, пока готовились основные блюда, гостю ставят все
самое лучшее, что имеется в доме, и просят перекусить,
это может быть и чурек, и разогретый «хинкал», мед, лю
бые молочные продукты и пр. Обычно же подают в боль
шой круглой чашке - «к1одар», блюдо - представляет со
бой растопленное коровье масло, в которой накрошен сыр
или соленый творог. Тут же, как правило, на стол подава
лись отдельно чурек, сыр, мед.
Вообще, что касается ингушской пищи, то в основном
она в прошлом состояла из мясных, молочных и раститель
ных продуктов, с преобладанием хлеба «спекал». Один из
исследователей данной темы Л. Ю. Маргошвили писал:
«В исследуемый период пища панкисских кистов не от
личалась большим разнообразием, это было обусловлено
низким уровнем бахчевых культур. Кисты издревле зани
мались животноводством, и с ним было связано основное
меню их питания» [83].
Масала: «Хъаъша-даъ лерх1ам бе ховш болча г1ал98

г1аша массаза а кхача дика лелабаъб, йолча торонца,
из оамал х1анз а совъянна мара, в1алла а эишеннаяц вай
кьаман юкъе. Зама хувиаялар бахъан долаш, вай буаги
бола кхача а эргабаъииаб» - т.е. ингуши во все времена
держали для гостей хорошую пищу, по мере своих воз
можностей, этот обычай существует по настоящее время,
с некоторыми изменениями в соответствии с временем.
Ингуши чурек «сискал» непосредственно разламы
вали уже на столе перед началом трапезы. По этическим
нормам поведения, для того чтобы гость мог наесться, ни
кто из присутствующих не должен был закончить трапезу
раньше гостя. «Традиционные нормы этикета требовали
непременно остаться на своем месте, пока не поедят все»
[84] - отмечал Н. Семенов.
Тем временем режется баран в честь гостя и для го
стя, лучше, если бы, если он был курдючный, что было
желательным и престижным. Таким образом, когда по
спевает баранина, ее, подают на стол в большой плоской
тарелке - «оаркхув», на отдельном подносе приносили го
стю (почетному) - баранью голову - «корта», грудинку
- «накха» и курдюк - «думи». Следует отметить, что
одним основным блюдом на ингушских мероприятиях являет ямясо (вареное) без приправ.
В современной действительности быта ингушей, та
кой же «комплект» ставят на стол почетному гостю в
честь его первого визита и в доказательство того, что в
его честь действительно зарезан баран. Гость мог не от
кушать мясо от головы, но должен был обязательно от
резать от нее небольшой кусок, как правило, это был пра
вый глаз или мясо, ниже правого глаза, затем благодарил
и передавал баранью голову хозяину дома или младшему
члену семьи, который обслуживал их.
В том случае, когда гость не трогал в его честь, по
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ставленную баранью голову, то это означало: «Положи
те мне голову и грудинку в сумы на дорогу». Точно так
же гость, отрезав кусок нижней части курдюка, только
слегка дотронувшись до него, срезал тонкий кусочек
(непременно с правой стороны) и также просил забрать
и этот поднос. «Нетронутая гостем грудинка должна
была оставаться перед гостем до конца трапезы». «Кортеи-накхеи» - почетное (гостевое) угощение, состоящее
из грудинки (верхней рассеченной) части бараньей го
ловы (без нижней челюсти), а также целиком сваренно
го курдюка (подается в последнюю очередь, т.е. в конце
трапезы).
Исследователь Н. Семенов писал: - «Шкура зарезан
ного барана считалась собственностью гостя, и он мог
ее затребовать при отъезде» [85]. Заметим, что о семьях
славившихся хлебосольством в народе говорят: «Шу-кад
дика долаш фу сам я из» - т.е. - стол (еда) - миска хоро
шая у этой семьи. Отметим, что слово «шу» (д.) имеет не
сколько значений:
1. Шу - Трехногий стол;
2. Шу - Еда (накрытый стол);
3. Шу - Большая тарелка (неглубокая);
4. Шу - вершок;
5. Шу - год.
6. Шу - расстояние между большим пальцем и мизин
цем (пядь).
Об умении вести себя за гостевым столом согласно
народному этикету и морали ингуши говорят: «Хъоашалг1а вахача xlcm a дукха даар эздий дац», - яъхад ваи даьта. Хоаддаме х1ама ца дуаш 1ер, ца вашар санна лоарх!.
Цудухъа эздийча боарамах xlcm a даар нийса да, шун (истола) m lapa эздел доха а ца дет. Буквально это означает,
что в гостях много кушать неэтично, совсем не притра
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гиваться к еде также, поэтому есть в гостях необходимо
умеренно.
Трапеза гостя, конечно же, была священным риту
алом, для того чтобы гость не чувствовал неловкости и
получил больше удовольствия от трапезы, с ним вместе
за стол садился кто-нибудь из домочадцев или же при
необходимости, из соседей. При этом следовало учиты
вать возраст и степень отношений между самим гостем
и семьей, в которой он находится, в подавляющем боль
шинстве трапезу возглавлял кто-нибудь из уважаемых
старцев. Человек, возглавивший пиршество, как правило,
уже не меняется до завершения его. В том случае, когда
гость не доводился родственником, то следовало строже
соблюсти все нормы застольного этикета, что означает,
прежде всего, подбор сотрапезника, примерно такого же
возраста, желательно из близких родственников этой се
мьи или же соседа. Если же гость состоит в близком род
стве с этой семьей, можно было посадить рядом с ним ко
го-либо из домочадцев, но и здесь следовало иметь в виду
не очень большую возрастную разницу. Кхыча юртара
хъаъша вале, цунна хъавийхача ловш вола лоалахо хъавех
ifо, арадаьккхача г!улакха эшар а вех, т.е. Когда гость из
другого селения и он желает, чтобы позвали определен
ного человека для решения его дела, то это необходимо
выполнить - говорят в народе.
Весь процесс приема пищи от начала и до конца стро
го регламентировался этикетом застолья - «шун m l ара
эздел». Если гость знаком с ингушскими адатами в пла
не гостеприимства, то он, зная, что в доме, есть человек
старше его по возрасту, не трогает голову барана, заре
занного в честь него и для него. В этом случае он отреза
ет подкинжальным ножиком от грудинки и курдюка по
маленькому кусочку с правой стороны и, опуская все это
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в чесночный соус, продолжает трапезу, тем самым гость
поступает в рамках этикета и показывает знание ингуш
ского этикета - «г1алг1ай эздий г1улаюс».
Говоря об ингушском застолье в гостях, то необхо
димо отметить также , что сам прием пищи проходил в
нормах традиционного этикета очень аккуратно и после
довательно. Не принято выбирать лучший кусок за сто
лом для себя, а только исключительно для сотрапезника,
если же он (они) отказывались, то он клал ее на прежнее
место, а для себя выбирал менее аппетитный, менее при
влекательный кусок мяса. Ингушское застолье построено
таким образом, что услуживая соседу по столу, человек
получал такое же отношение с его стороны к собствен
ной персоне, т.е. ему предлагали ту часть пищи со стола,
которая прямо впереди него не стоит. Тот факт, что часть
престижных частей мясной пищи передавалась от одного
к другому сотрапезнику, может интерпретироваться как
жест, объединяющий всех за данным столом, как поко
ленная преемственность в рамках единения общности. За
ингушским столом обычно дозволялись этикетом брать
со стола, ту часть пищи, которая стоит не далее одного
локтя прямо перед ним, считалось, правилом хорошего
тона есть то, что поставлено перед тобой.
Каждый, кто побывает за ингушским столом, может
убедиться, что здесь, как и много лет назад, почти пол
ностью сохранился сложный застольный этикет со мно
гими церемониалами и ритуалами. Многое из того, что
мы имеем в виду стола для гостей, определялось поня
тием «шун эздел», «шу оттадар» благородство застоль
ного этикета. Ценность, значимость участника застолья,
определяется не чинами, не должностью, не богатством,
а соответствием или несоответствием нравственному
идеалу благородного понимания в ингушском понима102

нии и толковании как основного, универсального прин
ципа ингушской морали. В этом самом понятии этикета
застолья - «шун эздел», заложена идея, что этикет может
быть только благородным, так как в ингушском понима
нии неблагородный этикет не является этикетом. Было
важно, чтобы присутствующие, за трапезой не нарушали
какое-нибудь из многочисленных правил и норм застоль
ного этикета, не совершали того, что ингуши называют
«шун эздел толхадар» - нарушение (порча) благородства
стола.
Обращают на себя внимание и некоторые другие
отдельные детали, так, всякая трапеза, всякое застолье
по традиции начинается славословием в честь Алла
ха.^ «Бисмнллах1иррахъманиррохъийм» - «Даъла ц1и а
яъккха». Эта неизменная ритуально-магическая древняя
формула гласит: «Боже, ниспошли нам свою благодать»,
существует мнение, что если человек не произносит «Бисмал» перед едой, то она не пойдет ему впрок, а достанется
шайтану.
В общем застолье интересы личности, уважение к
человеку проявляются в такой, казалось бы, мелочи, как
раздача блюд и прежде всего кусков мяса. Сейчас мясо
подают на тарелках, а еще недавно его разносили в боль
ших медных, деревянных подносах, (есть версия, что и
в плетенных). Обслуживающий молодой человек, доста
вал соответствующий кусок мяса, обходя сидящих, клал
перед гостем, но не подумайте, что как попало, лицом к
нему, т.е. определенной стороной куска. Обслуживают за
одним столом сидящих гостей не по чину, а старшинству,
в противном случае, это могло обидеть человека, задеть
его самолюбие.
Трудность распределения кусков мяса осложнялось
в прошлом еще и тем, что ингуши тушу животного не
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рубили на куски как сейчас, а искусно расчленяли ее по
суставам на (64) годных к употреблению доли мяса. На
пример, лопаточная часть барана (жертвенного) делится
на два или четыре порции в зависимости от животного,
кость при этом сохраняют в целости. В прошлом необхо
димость в этом была для предсказаний по ней, связанных
с видами на жизнь, урожай, приплод скота в будущем, по
выступам, затемненным и просветленным местам зна
токи этого дела в прошлом, якобы, безошибочно пред
угадывали судьбу. Надо сказать, что способ гадания по
лопатке жертвенного животного, называемый « Устаг1ан
пхандаргага хъажар» - был широко известен среди ско
товодческих народов в прошлом. В настоящее время это
ритуальное действо чаще всего принимает характер за
стольной игры и никого или почти никого не осталось из
тех, кто мог бы предсказать по ним. Данный факт свиде
тельствует о пошатнувшихся основах и, возможно, ско
ром его исчезновении.
Заметим также, что никакое ингушское застолье не
обходится, и не обходилось во все времена без мяса, в да
леком прошлом на Кавказе мясо практически отсутство
вало в повседневном питании, оно воспринималось как
жертвоприношение к определенному празднику (меро
приятию), гостям и т.д. Надо полагать, возможно, поэто
му отношение к мясу (мясным блюдам) окрашено особой
ритуальностью. У народов Кавказа мясные блюда гото
вили из говядины, баранины и домашней птицы. (Конина
была распространена у ногайцев).
В различных местностях характер и этикетное значе
ние блюд из этих видов мяса варьировались. В Дагестане
«жаркое» из мяса считалось основным торжественным
блюдом, а на западе (адыги, карачаевцы, балкарцы) ва
реному мясу придавался более приподнятый этикетный
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смысл, здесь же мясо домашней птицы, почиталось до
стойным для любого гостя, чего нельзя сказать о Дагеста
не [86].
Проявлением внимания и заботы, признаком хороше
го тона и вежливости по отношению к сидящему рядом
сотрапезнику-гостю, или просто старшему по застолью,
считается, если, привстав с места, отрезать кусок мяса и
преподнести ему. Резать мясо полагается тонкими про
долговатыми ломтиками, и не от себя, а к себе, и что тоже
важно, своим подкинжальным ножиком, который прежде,
все время висел у каждого мужчины на поясе в чехле.
Ингуши, как и другие народы Северного Кавказа, во
всех застольях (а особенно в торжественных случаях) к
мясным блюдам, а тем более к отварному мясу, подают
соусы - «берха» или по другому - «чорпа» - это чесночная
бульон - приправа. Мясо ели, макая в этот соус - под
ливу. Запивали, это аппетитное блюдо горячим бульо
ном - «дилла», не менее, если не сказать более вкусным,
чем мясо, потому что мясо варилось на свежем возду
хе, на дровах, что придавало и мясу и бульону особый
вкус. С отварным мясом очень часто подают и галушки
- «хъалт 1амаш»- общее название этого блюда - «Д улххъалт1ам».
Немаловажное значение имело и соблюдение пра
вил застольного общения - застольной речи - «дунен
къамаъл». {руне- мир, существование на этой земле) и
(«къамаъл» - речь, беседа ). Умение хозяев вести беседу,
занять гостя, а также способность со стороны гостя до
стойно поддержать начавшийся разговор, продолжить
его - считалось хорошим тоном поведения. Разговор за
столом вели, как правило, на нравственные, религиозные
и на разные актуальные темы жизни и быта.
При общении старались расположить к себе гостя,
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показывая ему доброжелательность, вежливость, скром
ность и выбрать тему для разговора, интересующую го
стя, а гость не должен был затрагивать вопросы, которые
задевали бы самолюбие хозяина, считалось приличным
поддерживать, в том числе примерами, начатую тему. Не
торопливое, последовательное, логически выдержанная
беседа за столом даже совсем незнакомых людей сближа
ла настолько, что они долгие годы помнили друг друга,
поддерживали начатые связи.
По правилам ингушского этикета если кто-то из при
сутствующих хотел что-то уточнить, добавить, то для на
чала он должен был произнести фразу: «Бехк ма баккхалахъ» - «Прости меня». Не допускались разговоры, каса
ющиеся женской работы по дому и о женщинах вообще и
всякого рода насмешки, высокомерный тон и подшучива
ния. Правила хорошего тона предписывали прекращение
приема пищи в момент произнесения кем-либо тоста, не
зависимо от возраста говорящего, считалось непристой
ным, есть и пить, когда велась застольная беседа.
Как мы уже выше говорили, сюда приходили и со
седи на встречу с гостем, они могли собраться и тогда,
когда не было гостя, но когда приходил гость, то это был
важнейший повод, особенно для нравственного развития
молодого поколения. Здесь получали новейшую инфор
мацию о селе, его жителях, в целом об ингушах и сосед
них народах. Здесь создавалось общественное мнение о
людях села, передавали от поколения к поколению устно,
так как не было письменности, историю ингушей, их быт
и культуру, рассказывали об исторических личностях, на
родных героях, рассказывали об исторических личностях,
народных героях. Рассказывали легенды, сказки, которы
ми был богат ингушский народ. Такие беседы являлись
как бы центром культурного просвещения и сыграли важ106

нейшую роль в сохранении и передаче культуры подрас
тающему поколению, развитию культуры и нравствен
ных ценностей молодежи
Если же гость произносил тост в честь кого-либо
из присутствующих, последний выслушивал говоряще
го стоя, даже если ему неоднократно предлагали сесть.
Существует выражение: «Шун m la х1ама дуаш яъккха
ха 1оажалца яц», - т.е. «время, проведенное за столом,
продлевает жизнь и не учитывается на отведенный тебе
судьбой срок».
По всей видимости, из этих или других соображений,
ингуши проводили время за столом (едой), больше от
водили время беседе, чем угощению. «Вай даъша нийса
яъхад сиха даха хий фордах кхийттадац. Сухале дика я
сагал лоацаги, оалаш да халкъа кщ а. (Вай даъшта дукха ховра г1алг1ай къаман майралах, деналах, безамах, да
воацача во lax, тийшаболх боаллача новкъостах, цхъанна
х1амах хувцаргдоацача, цхъанна х!ам ах дохкаргдоацача
доттаг!ленах, вахарах, валарах, кхыча вахара дооакъоех
дола къамаъл». Буквально это значит, что за неторопли
вым приемом пищи, ингуши вели беседы на различные
темы: о мужестве, любви, о предательстве друга, о пре
данности друга, жизни и т.д.
Однозначно, о культуре человека обычно судят по
многим признакам, однако привычки культурного пове
дения выражаются, прежде всего, в уважении к другим
людям, вежливости, опрятности и аккуратности, в куль
туре разговора, в умении держать себя в общественных
местах. Все участники застолья имеют в этом отношении,
равные права и свободу самовыражения.
Ценность, значимость участника застолья, еще раз
повторимся, определяется не чином, не должностью, не
богатством, а соответствием или несоответствием идеалу
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благородного поведения в ингушском понимании-мора
ли. Брать пищу следовало обязательно правой рукой, есть
за столом неторопливо и аккуратно, не причиняя неу
добств окружающим. Во время трапезы считалось непри
личным выбирать себе лучший кусок, если он находился
в непосредственной близости от одного из сотрапезни
ков, откусывать от целой лепешки, тем более макать ее в
общую чашу с подливой. Неприличным было наблюдать
за соседом во время еды, откусит и положить обратно в
общее блюдо непонравившийся кусок мяса, лепешки и
пр., где если гостей было много, то одна миска с мясом
приходилась на 3-5 человек.
Например, в XIX в. в селе Верхние Аршты жил Хамбор сын Хамчи из рода Баркинхой - известный в Ингу
шетии мужчина. «Часто случались в гостях у Хамбора
кабардинские князья. Так, в один из приездов, когда го
стям собирались ставить на стол угощение, с улицы ктото позвал хозяина. Вышел старший сын Хамбора Элберд.
Возвращается и говорит отцу, что с ним хочет поговорить
безносый Кутаж (нос ему обрубили в драке кинжалом).
«Веди гостя немедленно в дом», - сказал Хамбор. «Но не
посадим же, мы этого урода за один стол с князьями?» удивился сын. «Всякий гость от Бога, - сказал Хамбор,
- а кто из них истинный князь, узнаем потом». Усадили
Кутажа за один стол с князьями. Внесли ингушское блю
до «шу». Князья ели непомерно много, испачкали жиром
руки, усы и бороды. А Кутаж достал подкинжальный но
жичек, аккуратно порезал мясо, в меру поел, при этом ни
чего не испачкал.
«Истинный князь из гостей - Кутаж, - сказал Хамбор.
Кабардинцы же князья от богатства, от денег, если они
лишатся его, то люди с ними считаться перестанут, а Ку
тажа всегда будут уважать за его благородство»[87].
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Когда возникала необходимость выйти из-за стола,
то на это тоже требовалось разрешение «старшего» за
столом, вышедшего сопровождал кто-нибудь из при
служивающих молодых людей. Возвращ ение человека
на прежнее место вновь предполагало разреш ение та
мады стола. Вставать и выходить из-за стола, много раз
в течение застолья, никому не позволяли правила за
стольного этикета. П о нормам застольного поведения,
чтобы гостю не стало неудобно кушать досыта, никто
из присутствующ их не должен был закончить трапезу
раньше гостя. «Приличие требовало также всем оста
ваться на своем месте, пока не поедят все», - отмечает
и исследователь Н. Семенов [88]. По застольным эти
кетным требованиям, когда старший прекращал еду, то
все, сидевшие с ним за одним столом, также заканчива
ли, есть, поэтому старшему в этом застолье надлежало
быть очень наблюдательным, есть не спеша и просле
дить, чтоб все наелись.
У Бальтасара Грасиани есть такие слова: «Пусть че
ловеческая натура возвышается над обязанностями сана,
а не наоборот. Как ни высок пост, покажи, что личность
выше [89]. Мы не можем согласиться с теми, кто утверж
дает, что на сегодняшний день ингушский народ потерял
свою высокую нравственную культуру. Да, она трансфор
мировалась, общество претерпело изменения, но нрав
ственная культура не потеряна, если бы это было так, то и
говорить бы сегодня не было о чем.
Продолжая заданную тему в контексте застольного
института, заметим также, что главным элементом за
столья вообще, а торжественной трапезы в особенности,
является чай. Чаепитию ингушами придавалось во все
времена большое значение, особенно при приеме гостя,
его принято было пить медленно, не торопясь, делая ма109

ленькие глотки и растягивая удовольствие. Наливали чай
так, чтобы до краев стакана оставалось расстояние равное
ширине двух пальцев.
Известно, что ингушам вообще свойственна умерен
ность в еде, но эта умеренность не распространялась на
чай, во время семейных и гостевых трапез чай пили в
большом количестве и с большим удовольствием. В ста
кан гостя доливали чай до тех пор, пока его стакан нахо
дился в вертикальном положении, если же гость ставил
свой стакан ребром, это означало, что он больше не жела
ет пить чай. Считалось неэтичным ставить пустой стакан
вверх дном, в таком случае это означало, что человеку
чай не понравился, и он отказывается продолжать чаепи
тие, а, в общем - это признак также того, что он больше
не желает чай. Ингуши обычно к чаю подавали мелко ко
лотый сахар, мед, или другие сладости, что зависело от
зажиточности хозяев дома. О сегодняшних возможностях
относительно сладких блюд говорить не приходится их в
очень большом количестве.
Большой популярностью у ингушей пользовался чай,
который принято называть калмыцким - «П алмакхий
чей». Он готовился из особого сорта прессованного (кир
пичного) чая, в котором, помимо листьев присутствуют
веточки. Приготовление этого чая составляет особый ри
туал, правильное исполнение которого составляет часть
этикета гостеприимства.
По рассказам старожилов: «Накрошенный чай бро
сается в нагретую воду и доводят до кипения. Вскипев
ший чай процеживается в отдельную деревянную чашку,
всыпается соль (перец), вливается молоко, накрывают
крышкой и дают настояться. Когда чай готов, кладут туда
масло и соль (по вкусу). Такой чай раздают в небольших
ковшах-пиалах, на деревянном подносе. Приготовленный
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таким образом чай, уверяют они, будет не только вкус
ным, но и полезным.
В современный период мы можем наблюдать у ин
гушей и традиционное его приготовление и использова
ние готовых розничных пакетиков, что не так вкусно, но
быстро и удобно. Воду, чай следовало пить маленькими
глотками, не издавая звуков, стараясь не пролить ее. Что
же касается чая, то среди заимствованных напитков он
оказался самым «всепроникающим». В наши дни чай яв
ляется непременным атрибутом всех трапез, более того,
приглашение на чай стало синонимом приглашения в го
сти. Такое выражение, как «чай маллал ха а яц , юкъ а я ц »
(букв, «время, за которое можно успеть выпить чай») отрезок времени, равный примерно 20-30 минутам, упо
требляют когда рассказывают о чем-то только что проис
шедшем. Алкогольные напитки традиционно не употре
блялись.
Для сегодняшней темы особенно интересным будет
то, что в числе ингушских блюд нет ни одного блюда...
подвергаемого долговременному воздействию высокой
температуры. Даже хлеб ингуш знает только из пресного
теста, но самое главное: еда у них подается тотчас же, как
только пища приготовлена.
Нам остается только сделать вывод из всего вышеска
занного, что закон гостеприимства был «важнейшим» из
законов не только ингушской, но и всей горской демо
кратии. Этот закон включает в себя и престиж хозяина,
и долг обычая. «Каждый старается окружить гостя тем
материальным довольствием, какого сам не имеет ни в
годовые праздники, ни в торжественные минуты своего
семейства», [90] - отмечал в своих заметках Н. Дубровин.
После застольной трапезы все произносят специаль
ные молитвенные благопожелания «Ду1а» - «Алх1амду111

руллах1» (Хвала Богу), проводят обеими руками по лицу
и в некоторых случаях (мужчины) читают «Мовлат» (мовлид). Затем весьма оригинально благодарят за уго
щение: «Дала къоабала саг 1а долда шун, дисачох беркат
долда!» «Пусть умножится ваша пища», «Дала хшан а
беркат а ма эшадолда укх чу!» «Дай бог, чтобы в этом
доме были скромность и благодать», «Дала укх ц1ен чу
спекал ма эшайойла!» «Дай бог, чтобы в этом доме не ис
сяк хлеб (сискал). «Дуненахь тхона дицлургдоацаш доккха г1улакх да оаш даьр» «Никогда не забудем вашу ус
лугу». Заметим, что любое ингушское застолье начинает
ся и заканчивается благопожеланиями, в заключение все
сидящие за ингушским гостевым столом, благодарили
хозяев, молодых людей, которые обслуживали их. После
снова приносили умывальницу, и молодой человек помо
гал им умыться.
Прием гостей, приезд гостей никогда не ограничивал
ся в прошлом только застольем, важнейшей составной ча
стью приема и обслуживания гостей считалась забота об
их развлечении. Родственники, соседи развлекали гостей
приятными беседами, а если они были молоды, устраива
ли в их честь вечеринки - «бегашта зоахалол» - шуточ
ное сватовство и «ловзар» - танцы. Далеко за полночь,
пожелав гостю спокойствия, все удалялись, а приезжий
засыпал с полной уверенностью, что лошади его накорм
лены; что им дана подстилка; что снохи семьи, а если их
не было, дочери хозяина почистят его одежду. Хозяйка
ингушского дома встанет рано, до рассвета, чтобы успеть,
как можно лучше угостить приезжего, как бы поздно она
не ложилась.
Заканчивая визит, гость обязательно спрашивал раз
решение хозяина на свой отъезд, эта этикетная форма не
всегда носила чисто условный характер. Пользуясь пра
112

вом, предоставленным ему традицией, хозяин мог задер
жать гостя еще на день-два. Мотивировка в этом случае
должна была быть серьезной: ожидаемый приезд близко
го родственника хозяина после длительного отсутствия;
намечающаяся свадьба в семье хозяина или его ближай
ших родственников; предстоящие торжества по случаю
рождения сына у самого хозяина или его сына, брата и т.д.
Во всех иных случаях обычно хозяин, высказав искрен
нее сожаление по поводу торопливости гостя, давал ему
такое разрешение подчеркнуто - нехотя. Таким образом,
институт гостеприимства и куначества, игравший замет
ную роль в системе традиционных общественных отноше
ний ингушей, весь был проникнут стандартизированными
нормами поведения, совокупностью этикетных норм в
специфическом общении «хозяин-гость». Отшлифованная
веками утонченность взаимоотношений «хозяин-гость»
прослеживалась и во многих других ситуациях.
Относительно того, что касается одаривания гостей
перед отъездом, как мы уже один раз отмечали, - то это
традиционная норма ингушского этикета. Подарки «совг1аташ далар», делались в зависимости от различных
обстоятельств и от степени родственной связи. Мужчин
обычно во все времена символически хотя-бы одаривали
носовыми платками, а в последнее время рубашками, но
сками и пр. В подавляющем большинстве случаев гость
одаривал хозяина и (или) домочадцев какими-либо по
дарками. Одна из инноваций, закрепившаяся в быту ин
гушей, состоит в том, что это могли быть и продукты пи
тания (фрукты и проч.) и одежда, и материал на одежду, и
вещи для личного пользования и т.д.
Если же гость или кунак, намечал одарить хозяина
значимым по стоимости подарком - (например, ковром,
дорогим оружием и др.), то он вручался в самый послед113

ний момент. В противном случае, т.е. в случае преподне
сения подарка при встрече, гость, сам того не желая, как
бы диктовал хозяину условие поднять степень гостепри
имства до степени стоимости подаренного или изыскать
возможность для равноценного ответного подарка.
Прощание с гостем обставляется особыми этикетны
ми правилами, так как в ситуации приема гостей «этикетность поведения резко возрастает». Хозяева должны
продемонстрировать уважение к гостю и готовность к
продолжению контактов, ингушские правила прощания
ориентированы на безусловную встречу в будущем.
Обязанностью гостя было не только поблагодарить
хозяев за гостеприимство, но впредь относиться к ним,
и в случае приезда в эти места непременно посетить
этот гостеприимный дом или хотя бы справиться о здо
ровье его обитателей и сказать о них доброе слово. Сло
весные формулы при прощании также свидетельствуют
о «незавершенности» общения//контактов: «Х1анз тхо
мичахъа дах хайна долаш, хъачуотташ хила, m lexa ма
доела» «Теперь вы знаете, где мы живем, заезжайте, не
проходите мимо». Прощаясь принято обмениваться та
кого рода благопожеланиями: «Шуг/а дикадар 1алда»
«Счастливо оставаться». «Дала Оиканца в1ашаг1а тохалда вай» «Дай нам Аллах встретиться только в связи с
радостными событиями». «Хоза хетт хъо б1аргавайна»
«Приятно было тебя видеть». Прощальные слова нередко
встречались ответными пожеланиями благодарственного
типа: «Дукха вахалва» «Живи долго», «Дала аънна дале,
кхы а гургда вай, в1ашаг1кхетаргда вай» «Дай бог еще
увидимся». «Дикача наъкъа m la хилва хъо, маърша ц Iенах
кхеталва» «Счастливого пути!» «Доброго возвращения
домой!» Мужчины при этом обменивались рукопожатием
«салам далар», как и при приветствии, а женщины огра114

ничивались прощальными объятиями («марх1а кхет») и
желали всем присутствующим благополучия.
В том случае, когда уезжающий гость был знако
мый или родственник, то хозяин дома просил гостя или
(гостей) передать привет отцу, деду, своим домашним.
«Салам-моаршал ала ц1аг1арчарга». Как это принято по
обычаю, проводы как бы выражают желание продлить
радость встречи и уважение к другому лицу, в них также
заложена идея охраны, оберега гостя. Здесь нам представ
ляется важным подчеркнуть одну деталь, в старину гости
садились на своих коней за воротами, где хозяева проща
лись с ними окончательно.
Так, если гости были недовольны приемом (что слу
чалось очень редко), то они садились на своих коней, по
вернувшись спиной ко двору хозяина. Обычно же при
радушном приеме, уезжающие гости обращали головы
своих лошадей ко двору хозяина. После прощаний и про
водов гостей, устроители пиршества или хозяева органи
зовывали еще один стол для обслуживающих людей. Пе
реход стола от старейшин к младшим сотрапезникам как
бы выполняло, функцию социального единения и вместе
с тем здесь подчеркивалась преемственность в рамках
единения общности.
Всех их благодарили за оказание услуги в обслужи
вании и хорошо угощали, ведь они на протяжении всего
застолья, не присев на минуту и без лишних слов, они осу
ществляли ответственную функцию. Если вспомнить, что в
основном это была молодежь, то прислуживание старшим
было для них своеобразной школой этнической культуры,
здесь же обменивались первыми впечатлениями и здесь же
анализировали все достоинства и упущения пиршества. За
вершалось все тостом за встречи в дальнейшем и только по
радостному поводу, на этом все заканчивалось.
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ТРАДИЦИОННЫЙ ЭТИКЕТ ГОСТЕПРИИМСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Дахар-денар хаьтта баьлар
Чехка устаг1а а, бийна баьлар

Как культурная традиция в целом, так и ее важная
составная часть - этноэтикет, всегда находятся в про
цессе трансформации, реагируя на политические, эко
номические и социальные изменения в жизни общества.
Традиционный этикет приема гостей, унаследованный у
ингушей от прошлых поколений, сохранился в целом и
в общественном сознании и, в общественной практике
практически без изменений, хотя время вносит свои кор
рективы.
Ингуш никогда не должен предупреждать, что при
дет в гости, при всей своей занятости хозяин примет его
с подобающими почестями, довольно сложный застоль
ный этикет со многими церемониалами и ритуалами
сохранился по современное время. До сих пор ингуши
продолжают по традиции соблюдать многое из того, что
определялось понятием «шун эздел» благородство стола,
застольный этикет. В этом может убедиться каждый, кто
побывает за ингушским столом, но, тем не менее, неко
торые его элементы утратили былое распространение и
значение, а другие приобрели иной смысл.
Да, действительно из всех общественных институтов
наиболее устойчиво сохранилось и продолжает функ
ционировать - гостеприимство, но и в нем произошли
серьезные изменения, под влиянием социально-полити
ческого развития ингушей, да и времени вообще. Госте116

вой институт сейчас существует как бы в двух вариантах
- семейном и «официально - должностном». В старину
прием почетного гостя, даже если он прибыл к одному
определенному лицу, было делом значительной по раз
мерам родственной корпорации или всего селения. Сей
час же в большинстве случаев его принимает отдельная
семья, даже почетного гостя редко встречают на дальних
подступах к селению и еще реже провожают до места его
жительства.
Сегодня редко гости остаются ночевать, не говоря
уже о длительном проживании в доме хозяина. Градация
«почетности» гостя упростилась - как мы можем наблю
дать, наиболее почетными считаются близкие родствен
ники супруга (супруги), особенно живущие далеко. Наи
более распространенным критерием «почетности» гостя
выступает, как и прежде возраст человека. Возраст гостя
и в старину не уступал другим статусам, и сейчас прева
лирует.
«Деловые гости», прибывшие не с целью погостить, а
по какому - либо делу, сейчас принимаются еще проще,
чем в прошлом. Уже допустимо то, что раньше восприни
малось как грубое нарушение этикета - сразу же спросить
о цели их приезда. Спросить например, «Ничего не слу
чилось, все живы и здоровы?» «Зенахх1ама дий, ц1аг1арбараш фу деш ба, могаш бий?»
«Официально-должностное» гостеприимство у ингу
шей, как и у других народов Северного Кавказа чаще все
го связано с приемом коллег по профессии, прибывших
из-за пределов республики и т.д. Принимающей стороной
выступает здесь уже не отдельный человек, семья или
родственно-корпоративная группа, а учреждение. Как
правило, в таком приеме гостей, традиционные элементы
кавказского этикета присутствуют в большом количестве,
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но само это явление нельзя назвать органической частью
традиционной культуры.
Традиционные элементы в данном случае - это кон
струируемый сознательно «кавказский колорит» для ме
роприятия, сущность которого определяется контекстом
деятельности, протекающий порой за рамками этниче
ской традиции [91].
Как и у многих народов, у ингушей существует и
почетнейшая форма приема дорогих гостей, после того,
как узнают, что к ним едет особо почетный человек или
группа людей, к ним навстречу выходит специальная де
легация. Кроме официальных лиц, туда входят молодые
люди в национальных костюмах и в зависимости от меро
приятия уважаемые старейшины. Девушки держат в руке
тарелку с национальными лепешками с начинкой - «м1аьпилъгаш» и пиалы с растопленным маслом, преподносили
это почетнейшему гостю и после того, как он отведает, и
сопровождающим его лицам.
В России уже давно сложилось представление о кав
казском гостеприимстве, по удачному выражению Ю.Д.
Анчабадзе, как об «устойчивой черте стереотипа поведе
ния народов Кавказа, как элементе кавказской этнической
психологии». Это представление обладает императив
ной природой - оно порождает определенные ожидания
у всех приглашаемых в регион извне, оно же обязывает
принимающих соответствовать стереотипу.
Такой прием представляет собой комбинацию эле
ментов этнической традиции с общероссийскими и евро
пейскими элементами. От гостей, да и хозяев не требует
ся жесткого соблюдения этикета, нормы почтения опре
деляются не традиционным критерием, а по должностной
субординации. Но, тем не менее, культура приема гостей
и проведение торжественной трапезы у ингушей сохра118

нила древние обычаи, как и прежде, соблюдаются этикет
ные правила раздельного угощения, как для мужчин, так
и для женщин. Женщины, как и раньше не садились за
общий с мужчинами стол, так и теперь не садятся. Тут
следует учесть: важен не только сам факт угощения, а
также то, чтобы это угощение было от души, поскольку
ингуши придают трапезе важнейшее значение, а совмест
ная трапеза с кем-либо приравнивается к породнению, к
приобщению к единой святости.
Нарушители священных прав гостевого этикета в
прошлом, делались предметом народного презрения и
даже изгонялись из общества и нередко даже лишались
жизни своими родственниками «за нанесение всему их
роду неизгладимое посрамление» (имеется в виду огра
бления имущества гостя, покушение на жизнь и т.д.). Эти
строгие, благодетельные меры ослабели, вернее, исчезли
совсем, что явно свидетельствуют о значительных изме
нениях в институте гостеприимства, нарушители обычая
гостеприимства теперь не изгоняются, их не убивают, но
они становятся предметом морального осуждения.
Что касается традиции: иметь место для определенно
го гостя - то она вошла в кровь ингуша, ныне отдельного
дома не строят для гостя, но при строительстве его пред
усматривают специальную комнату, и в ней сосредоточе
но все самое лучшее, что у него есть дома, так как любой
ингуш считает своим долгом выполнять этикет гостепри
имства наилучшим образом. Для того чтобы достойно
встретить гостя, необходимо было иметь и определенную
материальную базу, для этой цели, ингуши в прошлом и
сейчас содержали некоторое количество живности (овец,
кур, индеек и т.д.) и продуктов питания (масло, сыр, мед
и т.д.). Алкогольные напитки не ставят на стол.
... Любой национальный этикет в широком смыс119

ле слова, наверное, можно расценивать как националь
ную житейскую систему взглядов и норм поведения. За
столье как раз является случаем, когда все эти качества
находят свое концентрированное выражение. В целом
ингушское застолье - это своего рода бессценарная по
становка спектакля, содержанием которого является и
многоликость зрелища, и самоутверждение человеческой
личности в целом. В современный период по умению
вести себя правильно за столом, можно также судить об
общем культурном уровне ингуша. Обильное угощение,
которое является обязательным элементом современного
гостеприимного этикета, сохраняет церемониальный и во
многом традиционный характер, таким образом, налицо
удивительная сохранность элементов древнего обычая в
современном быту.
Конечно же, отдельного рассмотрения требуют тра
диционные и инновационные виды застолья (свадебное,
гостеприимное, похоронное, новоселье и др.), а также,
его структурные элементы как омовение рук, вхождение
в помещение, рассаживание, собственно само застолье,
состав участников и пр. «...Ч то это за фигура - гость?
Откуда он взялся и чего ему не сидится на месте?» - по
лушутя вопрошает в своей работе А. Мальсагов[92]. Он
склонен считать, что обычай гостеприимства, способен
взвалить на себя какие-то социально-значимые нагрузки
в смысле взаимоузнавания народов страны и духовного
взаимообогащения друг друга. Мы разделяем его точку
зрения, ибо уверены, что взаимоузнавание народов и во
обще различных людей, обязательно послужит их взаимообогащению, взаимоуважению и дружбе.
В настоящей работе мы стремились свести в одно
целое некоторые сведения об ингушском этикете и вы
сказать свои соображения по некоторым его проблемам,
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нами руководило горячее желание сделать бесценный
ингушский этикет достоянием широкого круга молодых
читателей. Хоть и устарели многие законы гостеприим
ства, но те обычаи, которые дошли до нас, достаточно
прекрасны, чтобы вызвать в нас с вами восхищение тем,
насколько чуткими и человечными были друг к другу да
лекие предки ингушей. Многое из того и сегодня следова
ло бы соблюдать ради сохранения лучших человеческих
взаимоотношений и, что не менее важно, ради своего
собственного звания человека высокой культуры. Госте
приимство является одним из прекрасных традиций этого
народа.
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О Н Е К О Т О РЫ Х ПРАВИЛАХ
П РИ ЕМ А Г О С Т Е Й И ЕЗДЕ В ГО С ТИ
И Н ЕО БХ О Д И М Ы Х У С ЛО ВИ Я Х ЭТО ГО
1. Чужих людей «каждый день» в гости не принимай,
ибо каждый день гостя по чести принять нельзя, и пока
хорошего угощения не будет, гостей не зови.
2. Когда вы пожелаете принять в своем доме гостей,
то должны пригласить не только своих обеспеченных
знакомых, но вместе с ними и малоимущих. К этому обя
зывают правила гостеприимства, и сам Пророк Мухьаммад (мир ему и благословение Аллах 1а) сказал: «Плоха
та пища, которую подают, пригласив только богатых и не
пригласив нуждающихся».
3. Если во время приглашения, в доме приглашаемого
будут находиться его близкие родственники, то надо по
звать их всех; было бы невежливо обойти их приглаше
нием.
4. Принимая гостей, встречайте их у входа в дом, как
можно радушнее угощайте их и оказывайте им возможно
больше уважения и почтения. Всех высылай навстречу
гостям и всячески приветствуй и заботься о каждом из
них по достоинству.
5. По приходе гостя подавайте угощение как можно
скорее, не заставляйте его долго ждать. Если есть фрук
ты, перед едой подайте фрукты, чтобы поели, потом по
дождите немного и тогда неси еду.
6. Когда кушанье подано, хозяин приглашает гостя,
начать есть, однако правила приличия требуют, чтобы
именно хозяин первым протянул руку к блюду. Наобо122

рот, вытирать руки после еды хозяин должен, выждав,
когда это сделает гость.
7. За столом хозяин должен составлять компанию го
стю сообразно со вкусами и аппетитом гостя. Закончил
гость трапезу, и хозяину следует, перестать есть.
8. Хозяину не положено садиться пока гости не по
просят разделить с ними трапезу. В таком случае примите
участие и ешьте с ними, но садитесь ниже всех.
9. Самые вкусные и изысканные блюда следует пред
ложить гостю, хозяин же ест то, что похуже и попроще.
Если еды приготовлено мало и видно, что гость обладает
хорошим аппетитом, то хозяину следует, есть как можно
меньше, чтобы больше досталось на долю гостя.
10. Не следует допускать особенной роскоши в уго
щении, чтобы не создалось впечатления, что вы хвастае
тесь своим гостеприимством или пытаетесь затмить дру
гих.
11. Будь к гостям приветлив и ласков. Если кто-то из
домашних совершит проступок, не обращай внимания, и
перед гостями их не брани, и не делай кислого лица.
12. Если же гость сделает нелепость или скажет чтолибо неподходящее, ты ему все прощай и уважай права
гостя на твои услуги.
Как подобает вести себя при получении приглашения
на угощение?
1. Принять приглашение нужно обязательно, будь то
состоятельный человек или бедняк - никого нельзя оби
жать отказом, а следует принять приглашение и пойти
туда, куда вас зовут.
2. Неприлично приходить на угощение, не получив на
то приглашения. Если два человека одновременно при123

глашают вас к себе, то нужно идти к тому из них, кто бли
же живет; если же оба живут одинаково близко, то вам
следует отдать предпочтение тому из них, с кем вы ближе
знакомы или дружите.
3. Неприлично, будучи приглашенным в гости,
привести с собой того, кто не получил приглашения.
Если же какой-нибудь человек, не будучи приглаш ен
ным, по своему почину последует в гости за тем, кто
был приглашен, то последний у входа должен сказать
хозяину: «Этот человек пришел по своей воле, без мое
го приглашения», этим снимается нравственная ответ
ственность с гостя за то, что с ним пришел непригла
шенный человек.
4. Отправляясь в гости, следует несколько утолить
свой голод дома, чтобы в собрании не выделяться из сре
ды прочих гостей торопливостью в еде.
5. Придя в гости, займите место, которое будет ука
зано вам хозяином. Неприлично озираться по сторонам
и рассматривать находящиеся в помещении вещи, также
не следует давать указания хозяину относительно приго
товления пищи и всего другого. Свое мнение можете вы
сказать только в том случае, если между вами и хозяином
давно существуют дружеские отношения.
6. Лучше всего есть не досыта, умеренно. По оконча
нии угощения не следует, без разрешения хозяина уносит
домой что-нибудь из того, что еще осталось на столе.
7. По окончании трапезы, следует помолиться о бла
гополучии хозяина так: «О Боже!» Пошли изобилие хо
зяину дома, предложившему угощение, и увеличь его до
стояние «Своею милостью к нему».
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Д О С ТО И Н С Т В О ГО С ТЕ П РИ И М С ТВ А
Не дай, 'Бог, скорым ветрам дуть кушм.
Не посылай нам жестокие бури.
Фай нам зоркость глаз.
Фай нам масляное лето,
Приносящее и радость, и насыщение.
Посеянное сделай для нас плодородным,
Нтобы питаться нами взращенным,
Хорошиу потомков нам дай.
Фа не оскудеет наш дом
Бога чтящими гостями.
(старинная ингушская молитва)
Сообщается что, Посланник Аллаха (Да благословит
его Аллах и приветствует) сказал: «Пусть тот, кто веру
ет в Аллаха и в Последний день, оказывает почет своему
гостю.
В другом хадисе Пророк (Да благословит его Аллах
и приветствует) сказал: «Нет блага в том, что не оказыва
ет гостеприимства». В ответ на вопрос: какое проявление
Ислама является наилучшим?» - Посланник Аллаха (Да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Наилуч
шее состоит в том, чтобы угощать людей и приветство
вать тех, кого ты знаешь».
Передают со слов Абдллаха бин Амра (Да благосло
вит его Аллах и приветствует), что посланник Аллаха (Да
благословит его Аллах и приветствует), сказал: «Покло
няйтесь Милостивому Аллаху, кормите людей, привет
ствуйте друг друга, и вы пойдете в Рай с миром».
Человек, приглашающий к себе кого - либо, должен
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стараться выбирать благочестивых людей и не звать не
честивых.
Пророк (Да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Пусть вкушают пищу вашу благочестивые». Со
общается также, что он сказал: « ...и пусть твою еду не
есть никто кроме богобоязненных». Не следует ограничи
ваться только богатыми людьми, но необходимо пригла
шать вместе с ними и бедных. Сообщается, что послан
ник Аллаха (Да благословит его Аллах и приветствует),
сказал: «Наихудшей едой является угощение, того сва
дебного пира, на которое приглашают богатых и отказы
ваются звать бедных». Следует оказывать гостеприим
ство и своим родственникам, поскольку пренебрежение
ими приводит к отчужденности и разрыву родственных
связей, а также не забыть ни о ком из друзей и знакомых,
не отдавая предпочтения кому-либо из них, чтобы не оби
жать других.
Приглашать людей к себе надо не для того, чтобы
похвалиться перед ними, а для того, чтобы постараться
расположить к себе сердца братьев и порадовать сердца
верующих. Хозяину не следует приглашать в гости чело
века, если ему известно, что тому будет трудно принять
его приглашение, или, что в силу тех или иных причин он
будет испытывать неловкость в присутствии других.
Кроме того, необходимо приглашать только тех, кого
человек действительно хочется видеть у себя. Что каса
ется ответа на приглашение, то в соответствии с Сунной,
приглашение непременно следует принимать и считает
ся, что в некоторых случаях, что даже является обязанно
стью. Насчитывается пять правил, касающихся ответа на
приглашение.
1. Принимая приглашение, не надо делать различий
между богатым и бедным, поскольку это будет проявле
нием запретного высокомерия.
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2. Не следует отказываться от посещения человека ни
из-за того, что он далеко живет, не его бедности и невы
сокого положения; таким образом, если расстояние, кото
рое надо будет преодолеть для посещения, не превышает
пределов разумного, необходимость не должна служить
причиной отказа от приглашения.
3. Человек не должен отказываться от приглашения
из-за соблюдения им добровольного поста, и если его
брату доставит радость то, что он поест у него, пусть со
блюдающий пост поест в надежде получить за намерение
порадовать сердце своего брата такую же награду, какую
он надеялся получить за свой пост, или даже больше.
Ибн-Аббас (Да будет доволен им Аллах) сказал:
«Одно из достойнейших благих дел состоит в том, чтобы
почтить своих товарищей разговением».
4. Необходимо отказаться от приглашения, если уго
щение внушает какое-либо сомнения, или если человека
приглашают на встречу, где появляться нежелательно,
или если приглашающий является притеснителем или не
честивцем, или если кто-либо приглашает его к себе в го
сти только из-за гордости и желания похвастаться перед
другими.
5. Не нужно принимать приглашение только для того,
чтобы насытиться и удовлетворить свои желания. Прини
мать приглашения следует в стремлении к миру вечному,
соблюдению Сунны посланника Аллаха (Да благословит
его Аллах и приветствует), оказанию уважения своему
брату и посещения его для того, чтобы оба они оказались
в числе тех, кто любит друг друга ради Аллаха.
М. Муслимов. Газета «Сердало» (Свет) Наранъ .
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ГОСТЕПРИИМСТВО И АБРЕЧЕСТВО
Следующий предмет исследования, который мы за
тронем, имеет непосредственную связь с гостеприим
ством и куначеством - это абречество, он тоже имеет
свои глубинные корни, восходящие к родовому строю. В
эпоху укрепления русского царизма на Северном Кавказе
в Ингушетии стало распространяться такое явление как
абречество.
В Большом энциклопедическом словаре сказано, что
«абреки в прошлом у народов Северного Кавказа явля
лись изгнанники из рода, ведшие скитальческую или раз
бойничью жизнь, а также так называли одиночек, борцов
против царского режима» [1]
В словаре С.И. Ожегова дается следующее опре
деление абречества: «Абрек - в период присоединения
Кавказа к России; горец, участвующий в борьбе против
царских войск и администрации» [2]. Следует отметить,
что институт тоже претерпел на протяжении веков опре
деленные изменения и под воздействием новых социаль
но-политических условий приобрел новое содержание.
Первоначально институт абречества возник как результат
нарушения норм обычного права теми или иными члена
ми общины, племени, семьи и т.д.
Дело в том, что существует мнение, что абреком «эбарг», становился человек, который был изгнан из се
мьи, рода, племени и т.д., за те или иные нарушения норм
поведения того сообщества, где он жил, поэтому абрек
«эбарг» был изгоем и вел жизнь одинокого бездомного
бродяги. Естественно, целью его жизни главным образом
было воровство и ему необходимо было выживать в оди
ночестве.
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Ф.И. Леонтович также писал, что «абрек» - изгой, ис
ключенный из семьи и рода, т.е. вышедший из родовой
зависимости и поэтому лишившийся защиты своего рода.
Абреком делался по преимуществу убийца (речь идет о
человеке, который убил невинного человека или убил
нечестным путем, от которого отказался род, решив не
платить за него «цену крови», и вообще не брать убийцу
под свою защиту). По обычаю, убийца в таком положе
нии должен был уходить из своего рода в горы и другие
места и скрываться здесь, ведя жизнь бездомного бродяги
- абрека, пока не находил для себя в чужом роде защит
ника - кунака, являвшегося посредником в деле прими
рения абрека с родом убитого. Изгойство постигало во
обще всех лиц, нарушивших общественное спокойствие.
Абреком делалось также лицо, лишенное наследства и
изгнанное из своей семьи и рода за неповиновение отцу и
вообще старшему в роде и другие поступки, влекшие для
рода необходимость частой уплаты пеней за своего бес
покойного члена, который в таких случаях обыкновенно
изгонялся из рода» [3].
Абречество // разбойничество как социальное явление
особенно было развито на Кавказе во второй половине
XIX века, оно было, прежде всего, своеобразной формой
протеста, связанного с всевозрастающим угнетением на
родных масс, как со стороны местных богатеев, так и со
стороны царского самодержавия в лице его наместников.
Как правило, это были храбрые, гордые и свободолюби
вые люди, избравшие для себя путь дикой свободы - раз
боя и грабежа, они покидали свои очаги, родные места и
уходили в горы, леса и другие труднодоступные места.
Нередко эти одинокие борцы объединялись в разбой
ничьи шайки, совершали постоянные набеги, награблен
ное имущество, скот и другие трофеи раздавали бедным,
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малоимущим людям. Отсюда в сознании простого наро
да они ассоциировались с благородными мстителями, а
также приравнивались к национальным героям. Эти люди
становились абреками не из любви к абречеству, а пото
му, что к этому их вынудили уродство и несправедливость
общественного строя. Форма конечно, грубая, жестокая,
дикая, но единственно для них возможная в тех условиях.
Отношение к абречеству со стороны официальных
властей в отличие от народных масс было диаметрально
противоположным, они были заинтересованы в том, что
бы абречество рассматривалось как обычное разбойниче
ство. Такой исход давало им возможность вести против
абреков беспощадную борьбу, оправдывать свои репрес
сии и другие жестокие меры наказания, предпринимае
мые к ним.
Все-таки почему абрек мог называться и назывался
«абрек» - «эбарг», становится понятным, если мы про
чтем воспоминания Джеймса Белла о Черкесии, он с 1837
по 1839 гг. жил среди горцев и внимательно изучил их
быт, нравы. В частности, он говорил о законах взаимо
отношений членов «братств», численность которых мог
ла быть от пятнадцати, двадцати до двух или трех тысяч
человек. «Хотя братства всегда выплачивают штрафы за
смертоубийства, совершенные его членами, - писал он, но после совершения двух или трех убийств одним чело
веком его обычно предают смерти или наказывают про
дажей в рабство
Очень характерным в этом отношении является при
мер жителей аула по одной версии «Кок», по другой вер
сии «Кек» в Горной Ингушетии в начале XX века, из него
ведет свое начало род Кокурхоевых. Абрек Зелимхан Харачоевский был принят с семьей по всем законам кавказ
ского гостеприимства в этом ауле, кроме того прекрасно
137

зная, чем это грозит. Со временем власти узнали, что Кокурхоевы приютили у себя абрека Зелимхана и объявили
им: «Лучше вам будет, если вы добровольно его выдади
те, иначе мы ваш аул разорим и вас всех сошлем в Си
бирь». Мудрые старики решили перенести все тяготы и
ссылку, чем позор. Один из старейшин сказал:
«Кхерамах хъаъша вехка Куккурхой оалийтачул, мехках даргда (tail. X I a m вай дай ladam лора ца дой мехко
лоарх1аргОан вай», то есть они решили так: «люди будут
говорить, про нас - это Кукурхоевцы, предавшие гостя, и
если мы не будем соблюдать адаты отцов, с нами никто
считаться не будет» [4].
Действительно, поступи этот род иначе, до сих пор на
род их называл бы «Хъаъша вехка Кукурхой», но они как
один стали на защиту Зелимхана и его семьи, за это были
взорваны аулы «Кек» и «Нилх». Кроме того, (360) пред
ставителей рода Кукурхоевых, в том числе дети, женщи
ны и старики (3) месяца содержались во Владикавказской
тюрьме и затем поголовно были сосланы в Енисейскую
губернию, а этот аул до сих пор лежит заброшенным, но
род Кокурхоевых сохранил свою честь. Это достойный
пример, характеризует принципы гостеприимства, где
страх «позора», отодвигает понятие - «страх».
Деятельность абрека Зелимхана, мстившего царской
администрации за насилие, угнетение, грабеж народа,
способствовали выселению в Сибирь людей, подозревае
мых в связях с ним. Много известных шейхов и мулл по
дозревались в сочувствии и связях со знаменитым абре
ком Зелимханом Харачоевским, всего из-за него были
сосланы в ссылку (Калугу) более 30 человек.
Отметим также, что «разбойничья» тема составляет
значительную часть мирового фольклора, песни, пре
дания и легенды о Зорро, Робин Гуде, Степане Разине и
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других приобрели широкую известность в мировой ху
дожественной культуре. Они стали символом борьбы с
социальной несправедливостью, в частности, предания о
знаменитых абреках Варе, Зелимхане, Суламбеке отлича
ются также социальной заостренностью.
Подчеркиваемая отличительная черта абреков - за
щита бедных, обездоленных людей, например, в предани
ях повествуется, как Зелимхан со своими сподвижниками
ограбил Кизлярский банк и деньги (золото) раздал бед
ным людям. При характеристике Зелимхана выясняется,
что он не грабитель и не вор, показано это с помощью
сопоставления подлинного Зелимхана с лжезелимханами,
которые прикрывавшиеся именем знаменитого абрека,
обирали бедных людей. Завершаются эти предания тем,
что Зелимхан восстанавливает причиненный ущерб, а
грабителей нещадно избивает.
Справедливость становится основной чертой харак
тера любимых народных героев. В те далекие времена,
каждый род «тейп» по очереди должен был кормить при
става, издевавшегося над народом, говорят, один из них
был убит за оскорбление всеми уважаемого в народе ЭдаХаджи Хамчиева из Инарков его сыном Саги. Когда оче
редь дошла кормить пристава до Гандолоевых, Суламбек
вызвался отнести обед. Молодой парень решил подшу
тить над приставом и съел весь обед сам, негодованию
пристава не было предела, он решил наказать Суламбека
и стал писать на него начальству ложные доносы. Нако
нец, когда у Суламбека лопнуло терпение, он за селом,
от души отхлестал его нагайкой, за что был немедленно
осужден.
Освободившись через три года, Суламбек убил при
става и ушел в абреки, на этом закончилась для него мир
ная жизнь и началась его абреческая жизнь. Суламбек и
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Зелимхан вместе наводили страх на всех богатых по всей
округе, ставки за их головы росли с каждым днем. Од
нажды полковник Гулаев прислал Суламбеку известие,
что он убьет его тогда, когда захочет и что Суламбек по
добен птице, попавшей в силки. Суламбек ответил Гулаеву, что убьет его до захода солнца, и убил в тот же вечер
на дороге, идущей в Кизляр. В отметку за убитого пол
ковника царские войска окружили Сагопши. В преданиях
о прославленном абреке Суламбеке Горовожеве (Гандалоеве) повествуется, когда аналогичная ситуация как и с
Зелимханом возникла перед жителями селения Сагопши.
К ним обратился полковник Вербицкий с ультиматумом
или выдать Суламбека или же быть высланными.
Он же мужественно принял казнь, чтобы предотвра
тить уничтожение целого села Сагопши. В селе была дис
лоцирована Вербицкая армия, это армия преследовала, а
затем уничтожала абреков, которые были против царской
армии. Добровольно сдавшегося абрека приговорили к
повешению недалеко от селения Гамурзиево, хотя он вы
говорил себе условие, что будет казнен через расстрел.
Царский генерал не сдержал свое слово. Перед смертью
он попросил у всех своих родственников и знакомых про
щения. Перед казнью рассказывают, что он даже станце
вал лезгинку. Не успело тело абрека остыть, когда жена
его Залимат привезла ответ на прощение о помиловании,
в котором смертная казнь заменялась 25 годами каторж
ных работ в Сибири.
Для того, чтобы спасти мужа, Залимат ездила в Тиф
лис к наместнику Кавказа, но царские палачи поспешили
расправиться с отважным абреком. Суламбек Горовожев
из рода Гандолоевых и Зелимхан из Харачоя были очень
близкими друзьями, они вместе наводили страх на всех
богатых по всей округе, в основном они брали царские
кассы и раздавали бедным.
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Как-то в 1904 году пришел к отцу шейха Али Митаева - Зелимхан Гушмазукаев, которого царские власти
объявили вне закона. Удалой джигит рассказал волхву о
своем плачевном состоянии, что его всюду преследуют
царские шпики и войска. Порой число преследователей
доходило до 10 тысяч человек, не считая полицию, жан
дармерию и тайных филеров (агентов). Во всех горных
селах стояли отряды, о народном герое распространялись
ложные слухи, по лесу ходило несколько лжезелимханов,
которые грабили бедных людей, отбирали у них скот,
угоняли лошадей, совершали зверские убийства, стара
лись скомпрометировать народного мстителя.
Сам Зелимхан не знал, как выйти из этого положения,
помочь людям, которые, получалось, страдали из-за него.
Вот в такой критический момент пришел этот смелый го
рец к всеми уважаемому волхву, зная, что он ему помо
жет, к тому же он был его дальним родственником. Тогда
и согласился Баматгирей-Хаджи руководить действиями
народных мстителей, для начала было предложено купить
форму царских солдат и, переодевшись, отбивать казну, а
вырученные деньги раздавать беднякам. Он попросил в
помощники одного из сыновей волхва.
- Возьми с собой Умара, - посоветовал БаматгирейХаджи. Когда к Зелимхану вышел юнец, он удивился,
узнав, что ему совсем мало лет, попросил в помощники
другого сына. Второй был 23 - летний Али Митаев. Зе
лимхану понравился парень, великолепно владеющий
джигитовкой, кинжалом и шашкой, поражал также и его
острый ум, а научить его стрелять не составляло труда.
После чего и был организован летучий отряд джигитов во
главе с Зелимханом, идейным руководителем и вождем
его был Баматгирей-Хаджи.
Теперь Зелимхан часто приезжал в Автуры, здесь, в
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доме волхва, разрабатывались новые планы борьбы пар
тизанского отряда, кроме того, Баматгирей-Хаджи зна
комил народного героя с историей шейха Мансура, Ш а
миля, Алибека-Хаджи и других народных героев. Теперь
Зелимхан окреп духовно и был неуловим для царских
властей, его летучий отряд появлялся в самых неожидан
ных местах и даже среди бела дня.
Например, с 15-ю товарищами среди дня Зелимхан
уводит в плен овцевода и промышленника М. Месяцева и
получает выкуп 18 тысяч рублей. В форме царского офи
цера он днем, в сопровождении нескольких всадников,
появляется в Грозном и уносит деньги и драгоценности
из ювелирного магазина, его преследуют сотни казаков,
но тщетно. Другой раз, в Г розном, опять с группой джи
гитов, он уносит из железнодорожной кассы 20 тысяч ру
блей.
«27 марта 1910 года в город Кизляр выехало 30 всад
ников по (6) в ряд, четко исполняя команду, жители при
няли отряд за «казачий». Впереди отряда гарцевали два
всадника, в офицерских погонах... Унесена была вся кас
са казначейства, были жертвы, 16 человек, но, ни одной
из отряда Зелимхана» [5].
Несправедливо было бы умолчать о таком случае,
когда природный ум, смекалка и предвидение шейха Али
Митаева спасли Зелимхана. Так, в 1911 году, казалось,
что Зелимхан, наконец, попал в ловушку, в течение трех
суток была оцеплена войсками с горной артиллерией пе
щера в горах Харачоя. Командиру сотни Дагестанского
полка Мусалаеву было поручено, чтобы он не сводил глаз
с Али Митаева, находившегося в то время в Автурах.
Первый, сговорившись со старушкой села Автуры,
установил над Митаевым негласный надзор, то есть стар
шина с двумя офицерами на пару ночей остановились в
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доме Али Митаева. Разумеется, шейх понял этот «юмор»
и старался как можно лучше «уважить» гостей, организуя
им вечеринки, однако старшина в первую же ночь решил
съязвить перед шейхом.
- Пока ты учишь здесь своих муталимов, твой друг
Зелимхан в беде, - сказал он.
- Аллах велик, и ему проще простого любого из нас
выручить из беды, сказал шейх, не выдавая свое беспо
койство
Вскоре из беседы с офицерами шейх узнал, какие во
йска стоят в оцеплении у пещеры и что дела Зелимхана
действительно плохи. Однако, тут же вызвав к себе не
сколько муталимов (учеников медресе), затеял с ними
разговор на арабском языке. Затем, переходя на русский,
пригласил всех своих друзей на вечеринку, которая со
стоится завтра в честь «поимки» Зелимхана. Весь секрет
беседы был в том, что после нее 10 всадников на отбор
ных скакунах с военной формой, прикрепленной к сед
лам, поскакали в горы на выручку народного любимца.
На второй день, на вечеринке танцевал странный «гость
из Цацан - Юрта», который во время танца сам себя под
бадривал стрельбой из пистолета Смит-Вессон, этим го
стем был освобожденный из окружения Зелимхан.
Трагически оборвалась жизнь этих замечательных
людей, вобравших в себя, по воле обстоятельств той же
стокой и противоречивой эпохи, черты общественных ге
роев, народных мстителей. Вот какую оценку дал таким
героям, каким был Суламбек, один из царских генералов:
«Теперь, когда умолкли шум и азарт отчаянной борь
бы, когда наша власть в Ингушетии и на Кавказе вполне
упрочена, мы можем спокойно отдать дань удивления ге
роизму и беззаветной отваге побежденного врага, честно
защищавшего свою родину и свою свободу до полного
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истощение сил» [6]. Такие люди делали жизнь народа
бессмертной, и про таких людей ингуши говорили: «До
стойные мужчины - опора народа» «Дика къонахий м е х ка б1оаг1ий».
В свете всего изложенного, к оценке абречества как
социального явления необходимо подходить дифферен
цированно, иначе говоря, отличать истинных народных
заступников от обычных грабителей. Народ сочувственно
относится к тяжелой доле прославленных абреков, жизнь
которых находилась в постоянной опасности. Быстрый
конь, владение оружием и, наконец, сама природа служат
для них надежной защитой от тюрьмы и верной гибели.
Типичной для них обстановкой является - недоступные
горные ущелья, непроходимые леса, широкие степи. Не
смотря на трудную и опасную жизнь, абреки никогда не
унывают, не падают духом, до конца остаются верными
своим идеалам, они проникнуты, по выражению А.И. Г ерцена, «буйной радостью человека, чувствующего себя,
наконец, свободным» [7]. Каждый народ, конечно же, со
хранял представление о своем высоком достоинстве.
От опасности и трудности абреческой жизни свиде
тельствуют широко бытовавшие в прошлом среди народа
пословицы и поговорки: «Абрек никогда не ест свежего
хлеба» «Жизнь абрека подобна жизни волка: то он бывает
слишком сыт, то слишком голоден» и другие.
В предисловии к сборнику «Песни народов Северно
го Кавказа», написанным К. Кулиевым и Н. Джусойты,
справедливо отмечается, что песни об абреках - это «пес
ни героические, и порой они поднимаются до высот на
стоящих трагических миниатюр. В них действуют люди
с мощными характерами, герои, побеждающие не толь
ко страх смерти, но и саму смерть, они освещены резким
трагическим светом, и повествование о них порой дости
гает шекспировской силы» [8].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Беркат ма эшалдаук& ц1аг1а.
Дустъ в этом доме, всегда будет достаток,\
г1алг1ай ловца - ингушское пожелание
Известно, что коллективные трапезы и пиры восходят
к институтам первобытного общества, общие столы были
там естественным продолжением совместного добывания
пищи и центральным звеном обрядов жертвоприношения.
Тогда же утвердилось мнение, что общение посредством
пищи имеет магический консолидирующий акт, совмест
ная трапеза обеспечивала единство группы, скрепляла
узы дружбы; затем застолье превратилось в высшей сте
пени актуальную, богоугодную форму социальной связи.
Заметим также, что у каждого народа в различные исто
рические периоды были свои этикетные нормы и правила
поведения за столом, приема пищи и т.д.
В классовом обществе коллективные трапезы и пиры
приобретают статус особых социальных, политических
институтов. Вспомним также пиры Александра Македон
ского в окружении военачальников и чиновников, поэтов
и шутов, совсем иной пример и семантически другой мир
демонстрируют слова из бессмертной комедии Грибоедова:
«Да и кому в Москве не зажимали рт ы
Обеды, уж ины и танцы?»
Ни одна эпоха так не возвысила пир, не уделила
ему столько времени, внимания, места, как эпоха сред
них веков, пир стал настоящим «форумом средневеко146

вья». Устраивая пышные пиры, феодал демонстрировал
щедрость и богатство, приобретал широкую клиентуру,
устанавливал и поддерживал характерные для феодаль
ного общества личностные связи. Сидя за пиршествен
ным столом, обсуждали, и решали важные государствен
ные дела, поддерживали и закрепляли союзы, разрешали
конфликты, обогащали знания, тренировали ум и, нако
нец, развлекались, рассказывали и слушали истории.
Для Ингушетии, все это было более чем характерно,
рудименты подобных воззрений сплошь, и рядом живут,
и по сей день. Ингуши, традиционная культура которых
как наиболее знакомая автору говорят: - «Пока стол сто
ит, течение (земной) жизни приостанавливается», чело
век оказывается как бы в другом измерении, продлевает
отпущенное ему время. Кавказская кунацкая (специаль
ное помещение, где принимали гостей) была, по выраже
нию 3. М. Налоева, «и концертным залом, и кабинетом,
где решались общественные проблемы, и университетом
для подрастающего поколения»[1].
Важно отметить, что ингушское застолье не знает
ссор, брани, опьянения, здесь исключается громкий смех,
резкие и порывистые движения, всякие перемещения, не
предусмотренные церемониалом. Тут важно иметь в виду
сложность и разработанность всей поведенческой куль
туры ингушского народа, она ни в чем не уступала из
вестным десяти тысячам китайских церемоний.
Структура ингушского застолья, ее организация и
развертывание включает следующие системы:
1. Стол, тип стола;
2. Распределение ролей;
3. Рассаживание;
4. Число блюд и последовательность их подачи;
5. Распределение пищи;
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6. Прием пищи;
7. Прием вновь прибывших;
8. Выход из-за стола и возвращение к нему;
9. Контакт между различными столами;
10. Речевой этикет;
11. Система наказаний;
12. Завершение застолья.
1. Стол, тип стола.
Генетически стол соотнесен с местом жертвоприно
шения, поэтому он и стал предметом особого почитания.
Нельзя недооценивать и значение жертвы, расклады
вавшейся на столе, с самого начала стол оказался в зоне
влияния культа пищи. Традиционный ингушский стол
- «трехножка» отличался своей самобытностью и прак
тичностью. Запрещалось поворачиваться к столу спиной
или боком. Все участники стола не могли одновременно
покинуть стол; это тоже было грубым нарушением этике
та. Даже в тех случаях, когда сотрапезники поднимались,
чтобы приветствовать вошедшего, один из них (самый
старший) оставался на месте, отдавая дань уважения сто
лу, отсюда и поговорка - «Стол старше», значит, старше
всех за угощением стол, за ним в иерархическом ряду
следует старший за столом.
На больших торжествах и ритуальных мероприятиях
практиковалось деление столов на мужские и женские,
которые в свою очередь распадались на столы старших и
младших мужчин и соответственно - старших и младших
женщин. Каждый из этих столов помещался в отдельной
комнате. Центром общего застолья, распространявшим
свое влияние на все подразделения праздничного пира,
оставался стол старших мужчин. Необходимо отметить,
что действовавшие здесь правила наиболее сложны, со
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блюдались они с особой тщательностью; поэтому в даль
нейшем мы будем характеризовать в первую очередь
именно этот, центральный стол.
2. Распределение ролей.
Практиковалось деление сотрапезников на две груп
пы: («гостей» и «не гостей»), соотношение с антитезой
- («чужой» - «свой»). Близким родственникам хозяина,
его соседям вменялось в обязанность развлекать гостей,
обслуживать, оказывать им всевозможные услуги, обе
спечивать четкую организацию застолья.
Главой застолья (тамадой) избирался почтенный из
числа гостей, иногда близкий родственник хозяина или
сосед, ему подчинялись все сидящие за этим столом. Он
первым прикасался к пище, подавая пример остальным,.
Вставать из-за стола и выходить из помещения необходи
мо было с его же разрешения. Принимая почести со сто
роны хозяев, он не забывал о своих обязанностях: следил
за поведением подчиненных ему гостей, направлял и кор
ректировал (чаще всего взглядом, мимикой, жестом) их
поведение, застольный этикет.
3. Рассаживание.
Почетное место, наиболее удаленное от входной две
ри, занимал глава застолья, остальные рассаживались в
порядке убывания возраста и ранга. Гостей размещали
по возможности лицом к входной двери, при прочих рав
ных условиях более почетных мест удостаивались лица,
прибывшие из отдаленных краев. К столу не допускали
сыновей или младших братьев участников застолья, если
там присутствовали их старшие домочадцы: каждая се
мья должна была быть представлена одним членом се
мьи, т е. если за столом сидит отец, не имел право сидеть
сын, если сидит старший брат, то младший, если дядя, то
племянник и т.д.
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Следует также заметить, что присутствовать за ин
гушским столом не только интересно, но и чрезвычайно
трудно, не знакомому с их обычаями, т.к. четко следует
соблюсти нормы застольного этикета, здесь за каждым
человеком закреплено определенное место, будь в поме
щение или во дворе и не на свое место, никто никогда не
сядет, а если и сядет, ему это поставят в вину и попросят
пересесть. Рассаживаются гости, как мы выше и отмеча
ли, прежде всего, в зависимости от возраста и степени
родства, а самое трудное заключается в обслуживании
стола гостей - это подача блюд, особенно части птицы,
туши барана или крупного рогатого скота.
Дело в том, что не каждую долю можно было пода
вать человеку, а только определенную, в зависимости
от возраста и степени родства гостей, если даже взять,
мясо птицы, то по отношению к гостям было неуваже
нием предложить крыло, спинку птицы. Все эти правила
самым тщательным образом соблюдались, запрещалось
ставить гостям требуху, это унижало их достоинство.
4. Число блюд и последовательность их подачи.
Престижность и число кушаний, подаваемых к столу, за
висели от социального статуса и богатства хозяина, ав
торитета гостей, значимости отмечаемого события. В
начале застолья приносили наиболее престижное блюдо
- мясо пожертвованного гостям животного, затем менее
престижные блюда: индейка, курятина, жаркое из говя
дины или баранины, лепешки и прочее. Последователь
ность блюд служила основой ориентировки в ритуальном
времени. Когда подавали бульон, то он знаменовал завер
шение застолья. Появление мясного бульона обычно за
столом порождает замечание и оживление: «Мясо и орлы
едят, а вот бульон очень полезен»,- «Дулх-м къайгаш а
дуъ, дилла дика я».
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5. Прием пищи.
Ингуши отработали целую философскую систему пи
тания, создали традиционные национальные виды пищи,
в соблюдении оптимального соотношения, равновесия
между человеком и средой его обитания. В этой связи
вспоминается утверждение великого российского медика
С.П. Боткина, который считал, что болезнь - это, прежде
всего утрата равновесия между человеком и окружаю
щим его средой.
Действительно, физически больное общество, как из
вестно, обречено на вымирание, поэтому каждый народ
по необходимости, в зависимости от природно-клима
тических, географических условий его жизни и рода за
нятий, вырабатывает свою собственную национальную
структуру питания. В связи с этим, традиционная пища
ингушей в основном делилась на мясную, молочную и
мучную, то есть, ели то, что сами производили.
Любая трапеза начиналась с прикосновением стар
шего члена застолья к хлебу (лепешки), было также по
следовательное принятие пищи, т.е. стол с едой переда
вался ожидающим своей очереди второстепенным лицам.
Старшие обязаны были оставить на столах кушанья для
младших, очистить столы, съесть все, что подано, без
остатка, или смешать различные кушанья считалось не
приличным; требовалось, есть аккуратно, сохраняя фор
му и общий вид оставленной части блюда, букв.: «Эздгтча боарамах х1ама даар нижа да, шуна (и стол a) m l ара
эздел доха a ifа деш».
Ингуши всегда питались очень умеренно и приучали
своих детей быть умеренными во всем, содержание по
нятия «чрезмерность» выходило за рамки благовоспитан
ности. Ни в коем случае, здесь не идет речь о жадности и
т.д., дело в том, что конституция идеального ннгушско151

го мужчины всегда была идеальной, подтянутой, легкой.
Касается это не только умеренности в еде, а также лако
низма в речи, сдержанности в проявлении эмоций, даже в
выборе цвета одежды и т.п.
Здесь например будет уместно к месту вспомнить
популярное японское выражение: «Все излишнее безоб
разно». У ингушей на это счет свои соображения: «Хьоашалг1а вахача xlcm a дукха даар эздий дац, хоаддаме,
xlcm a ца дуаш 1ер, ца вашар санна лоарх!», т е., в гостях
много кушать не красиво, но и пренебрегать пищей также
оскорбительно. Загоститься у чужих людей тоже неэтич
но, по этому поводу народ любит пошутить: «Воаг1ача
хъаъшан юхъал хозаг1а xlcm a дац, водача хана цун букъ
мара» «Красивее лица гостя, когда он пришел, только
его спина, когда он уходит», или: «Тховсара 1а хъоргболча наъкъора, фусам-дас алъча, аз укхаза доаккхаргдолча
1анора, яъхад жеррахъа ц1аваха дага воацача хъашас»
«На намек хозяина гостю, что ему наверное уезжать,
гость отвечал, что он наверное на всю зиму останется».
6. Поведение обслуживающих.
Молодые люди, обслуживающие гостевой стол - это
своего рода «почетный караул» пирующих, они не могли
сесть, выйти по своему желанию на улицу, передвигаться
без надобности по комнате, переговариваться друг с дру
гом. Эта функция возлагалась чаще всего на молодежь,
в том числе на сыновей, дочерей, племянников и т.д. В
случае масштабного мероприятия, задействовалась вся
родственная молодежь, как по отцовской линии, так и по
материнской.
7. Выход из-за стола и возвращение к нему.
Выходить из-за стола полагалось только в исключи
тельных случаях, если к этому принуждали особые об
стоятельства, нужно было обратиться за разрешением к
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главе застолья (тамаде). Получившего разрешения гостя
сопровождал в нужное место и приводил обратно один из
обслуживающих молодых людей, и выполнял его любое
поручение.
8. Контакт между столами.
Прежде всего, здесь речь идет о застольных увесели
тельных мероприятиях и взаимоотношениях у мужчин.
По обычаю, действовавшему в ингушском обществе, при
близительно в середине застолья, особенно свадебного
или предсвадебного и т.д., для нанесения «визита» к дру
гому столу, снаряжалась делегация чаще всего из одного
молодого человека, ему вручался поднос со сладостями,
в некоторых (особенно в советское время) случаях с со
судом спиртного и закуской. Переступив порог визитной
комнаты, юноша приветствовал компанию, ставил под
нос и, пожелав им здоровья и успехов, уходил, через не
которое время те наносили ответный визит вежливости.
9. Речевой этикет.
За столом не принято было много и громко говорить
или смеяться, тем более на будничных или поминаль
ных трапезах не произносят много слов, те. почти не
говорят. Относительно праздничных пиров, длившиеся
по нескольку часов, то они были насыщены ритуализованными приветствиями, ответами на приветствия, об
ращениями, благодарными пожеланиями, то есть всеми
словесными атрибутами, к тому же были всевозможные
реплики и комментарии, непосредственно связанные с
ходом застолья, с различными проявлениями социаль
ного взаимодействия. Они были не только обязательны,
сколько уместны и полезны для поддержания контакта,
родственных связей, знакомств и вообще учтивости.
Момент рассаживания также насыщен этикетными
нормами. Все стоят и уступают друг другу наиболее пре153

стижное место впереди себяит.д., вэтотмомент кто-нибудь
в шутку может заметить; «как говорят чеченцы: «ингуши
не успеют рассесться, как настает время расходиться» «нохчаша оал, г1алг1ай хъои-хъои 1оха яххашехъа, шоай
кхача беззача д1акхоач».
Часто за ингушским столом обсуждали различные
правила этикета, в том числе и застольного, рассказыва
лись жизненные примеры о славных делах и поступках,
благородных людей, как мужчин, так и женщин, в ос
новном в воспитательных целях для подражания, а так
же анекдотичные случаи, например историю о том, как
гость, попросивший воды, схватил ножку столика, что
бы стол с едой не убрали (чтобы хозяева ненароком не
подумали, что он наелся). При этом младшие за столом
преимущественно молчали, им запрещалось пускаться в
длинные рассуждения, громко смеяться, задавать много
вопросов, комментировать происходящее и даже садить
ся. Если молодого человека просили о чем-либо расска
зать или сказать, речь его должна была быть краткой,
четкой, выразительной, ни в коем случае не нарушающим
возрастную и другую субординацию. Самый старший за
столом тамада тоже говорил мало, но по другой причине
- чтобы не уронить свое достоинство, значимость.
10. Система наказаний.
Нарушениями застольного этикета, влекущими за со
бой наказание, признавались оскорбление достоинства
старшего, самовольный выход из-за стола, возвращение к
нему без соблюдения соответствующей церемонии. М ог
ли наказать и за другие, более мелкие вещи; например, за
излишнее многословие или громкий смех, но наказывали,
как правило, младших; уважаемые старшие и почетные
гости наказывались лишь в исключительных случаях.
Теперь об одном виде самого наказания. Нарушителя за154

стольного этикета обязывали устроить у себя дома пир в
назначенный присутствующими день, (подробности там
обозначались). Принято также наказывать и опоздавших
к столу, и называлось это наказание у них - «г1од тохар».
В заключение первое, что хотелось во всем этом заме
тить, - это соединение в традиционной, в настоящее вре
мя частично забытой и полузабытой части застольного
этикета - двух идеологий; идеологии родового и феодаль
ного обществ с одной стороны, т е. перед нами архаичное
«общение пищи». С другой стороны здесь больше, чем
в других сферах жизни, находят прибежище архаические
комплексы, остатки былых социальных различий.
Нечто подобное имеет место во всем многообразии
форм поведения, связанных с домашним укладом ингу
шей, во внутрисемейном этикете, в ритуале приема по
четного гостя и др. Современный ингушский застольный
этикет освободился и освобождается от многих подобных
норм - процесс, сопровождающийся понижением уровня
семиотичности поведения за столом. Все меньше соблю
дается обычай раздельной (по половозрастному принци
пу), трапезы (имеются в виду, прежде всего рабочие мо
менты), но в то же время сохраняется основной корпус
норм традиционного застолья, то очень на наш взгляд
хорошо. Регламентация форм взаимного обхождения за
столом - явление в целом положительное, вполне оправ
дывающее себя и заслуживающего, чтобы его сохранили.
Оставаясь институтом неформального, празднично
приподнятого общения, традиционное застолье диктует
формы взаимодействия, развивающие в людях дисци
плину общения, навыки поведения, способствующие воз
буждению взаимной симпатии и уважения. По настоящий
день, у ингушей судят о человеке по тому, как он ведет
себя на праздничных и вообще общественных меропри155

ятиях. Это согласитесь, ко многому обязывает, поэтому
нормам застольного и гостевого этикета ингуши начина
ют учиться с раннего детства, в основном привлекая их в
помощники.
Замечательно, когда гостевое застолье ассоциируется
с принятыми и полезными беседами, с захватывающим
зрелищем - танцами, которые в последние годы оттис
нулись на задний план, а в большинстве случаев и вовсе
исчезли, но все это необходимо восстановить, так как,
это реабилитирует лучшие черты традиционных коллек
тивных трапез и застолье. Следует также сказать, что ин
гушское застолье, так же как и застолье других народов
Кавказа, наполнено большим богатым духовным содер
жанием, потому что, в системе коммуникативных связей
этноса оно, как и прежде, занимает почетное место и вы
полняет важные интегративные функции.
Г остевой обычай настолько распространен на Кавка
зе (возьмем масштабно), что испокон веков горцы счи
тали для себя позором, если путники обходили их дом и
даже селение. У них ни один путник не выходил из села
голоден или грустен, никогда не прощался без чурека и
другой провизии, без благословения и без провожато
го. Люди старались следовать нравственным нормам и
традициям, чтобы не ложилось клеймо на их село, на их
дом., в этом была вся самобытность, которая так выгодно
отличает от других народов. Главный этический принцип
был такой, чтобы никто не мог сказать, что видели путни
ков объезжающих их селение, как они не освежили и не
угостили их и значит прослыли негостеприимными.
По народному обычаю, хозяин все время обязан был
оказывать гостю знаки всяческого внимания и уважения,
но отнюдь не показное раболепие, порог горца всегда
цвел гостеприимством. Благодаренье путников множит
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стада и закаляет оружие доброго хозяина - считали они,
как говорят сами ингуши: «Хоза г1улакх ах дуне да» «Бла
городные дела человека - половина жизни». «Нах бовза
м а г1ерта, нах беза г1ерта» «Не старайся людей позна
вать, а старайся людей уважать». «Эхь имана дакъа да»
«Скромность, стыдливость - составляющая часть благо
честия». Соответственно, поэтому прослыть человеком, к
которому часто наезжают гости, значило заслужить почет
и уважение односельчан и, кроме того, приобрести в их
глазах ряд лестных социальных характеристик, а обще
ственное мнение играет в жизни ингушей и современное
время, одну из главнейших ролей.
Гостеприимство хозяина, к которому часто наведыва
лись гости, свидетельствовало также о том, что данный
человек не беден, так как только состоятельным людям
был по силам частый прием гостей. К тому весьма вли
ятелен и обладает обширными связями в различных об
щинах, к которым принадлежат его гости, соответственно
он сам и его дом становился центром внимания не только
его селения, но и окружающих других сел, повышал тем
самым свой социальный статус в местной среде.
Помимо поездок в рамках обычая гостеприимства
осуществлялись также широко известные на дореволю
ционном Кавказе миграции отдельных лиц, а иногда и це
лых семей, вынужденных бежать с насиженных мест изза опасения быть подвергнутыми кромщению. Пришель
цы появлялись на новом месте в качестве гостей, которых
по истечении определенного срока адаптировала данная
община, причем если мигранты оказывались в иноэтническом окружении, то более или менее длительное пре
бывание на новом месте постепенно вело к их этнической
ассимиляции.
Таким образом, в условиях замкнутого патриархаль157

ного кавказского быта обычай гостеприимства был дей
ственным инструментом, обеспечивавшим мобильность
местного населения, одним из каналов межэтнического
общения. «Эздийча ladam ex да хъаъша-да т1аэцар, цо
арадаъккхача г1улакхага хъажар, из ц1аводача хана накъаваккхар. Х1аъта, хъаъша-ц1аи, хъаъишнна къаъстта
кхачеи хинналга а х1анз ховш да. Одним из нравственных
норм было принятие гостя, помочь ему в его делах, про
водит его, а то, что ингуши всегда содержали для гостя
отдельную комнату, продовольственные припасы, име
ет факт, так эта традиция и сейчас не утратила свою
актуальность
Последнее, что хотелось бы заметить, как нам пред
ставляется, национальные особенности народов все же
отражаются в национальной форме их культуры и это
всегда подлинно народная форма. Именно в них прояв
ляются особенности психологии любой нации и в основе
этих обычаев и традиций лежат общечеловеческие прави
ла поведения людей, слагаемые из специфического наци
онального характера. Они продиктованы самой жизнью,
своеобразием жизненных условий каждого народа и свя
заны с будущим нации и поэтому их нельзя утрачивать.
Как ловко подметил Н.В. Гоголь «Истинная националь
ность состоит не в описании сарафана, а в самом духе на
рода», а дух народа - в его самосознании, в его истории,
настоящем и будущем, в своеобразии психологии и, сле
довательно, в традициях и обычаях.
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ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ, АФОРИЗМЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ГОСТЕПРИИМСТВОМ
хьаьша-даъна лаьрх1а кицаш, афоризмаш
В этих пословицах и поговорках, выражены важные
в эстетическом плане идеи о том, что обычаи, традиции
гостеприимства являются могучими факторами создания
между людьми красивых, достойных отношений и свя
зей. Доказательством тому является народное выраже
ние: «Вай халкъий доттаг1ал, вай халкы/й барт - из я
eaii вахара беркате лард», т.е., основа благородной жиз
ни заключается в нашем единстве и согласии.
1. Хьаына хьамара даьна пхьор хиннад - Благодаря го
стю, хозяину ужин был. (аф.).
2. Даъа пхьор доацача бусса детта ч1аьпилгаш диъад В вечер, когда остались без ужина, довольствовались вы
печенными лепешками.
3. Хьаына ца везар, наха (сага) ма везалва - Кто гостя
не любит, того пусть Бог не любит. (Пож.)
4. Несий пхьерах тийша вусалва хьо - Пусть ты бу
дешь зависеть от ужина невестки. (Пож.)
5. Хий мел дезачоа езийла - Пусть тебя любят все, кто
любит воду. (Пож.)
6. Шоай хьаына воаг1а никъ тиша латталба шун Пусть дорога, по которой к вам ходят гости, будет плохой.
(Пож.)
7. Ший ц1аг1а - хьаына, наьха ц1аг1а фусам-да - В
своем доме гость, в чужом доме хозяин.(аф.)
8. Б1аргаша тух дуалда, кулгаша модз дуалда - Пусть
глаза соль едят, а руки мед.
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9.
Даъарах дохьаш дергдола, маларах сим бергбола,
даькъаза хьаыпа чува ма хилийталахь тхона - Не дай нам
Бог гостя, который из еды сделает яд, из питья желчь.
10. Визача сага дуне т1а мел вар виза хетт - Сытый
думает, что все на свете сытые.
11. Визача сага ше ц1аккха мецлургвац, аьнна, хетт Сытый думает, что он никогда не проголодается.
12. Визачоа берригаш биза хет, мецачоа - меца хетт
- Сытый думает, что все на свете сытые, а голодный, что
все на свете голодные.
13. Визачул т1ехьаг1а йиар шайт1ана кхаьчай - Все
то, что человек кушает, после того, как наелся, достается
шайтану.
14. Виззалца диар мара дац даар. - Только та еда, кото
рую ешь досыта.(Аф.).
15. Воча фусам-дас бийда дулх увттаду - Плохой хозя
ин, ставит сырое мясо.
16. Воаг1ача хьаыпа юхьала хозаг1а х1ама дац, водача хана цун букъ беце - Нет ничего краше лица гостя,
который идет, кроме его спины, когда он уходит.
17. Вар-вахар доацаш лелаяь гаргало хийраяьле д1айоал - Родство, которое не поддерживается, утрачивается.
18. Гийго яхар даьр бакъахьа ваьннавац - Нельзя де
лать все то, что говорит желудок.
19. Дакъа менге к1ала а дилле, хьаынана г1улакх де Труп под кровать положи, гостю угоди.
20. Даь дагара воаца хьаыпа къуй пхьег1а т1а ваьннав
- Гость, который был не по душе хозяина, попал на ужин
воров.
21. Даьсса гали уралаттац - Пустой мешок не стоит.
(Аф.).
22. Даьссача хабарал дикъа худар тол - Лучше каша,
чем пустой разговор.
160

23. Даьттала 1ема 1аг мистача берх1ала 1еттача баьтт1аб. - Ложка, привыкшая быть все время в масле, тресну
ла, когда ее окунули в рассол.
24. Дукха ваьг1ача хьаынагара г1алат даьннад - Пере
сидевший гость, может допустить оплошность.
25. Дукха уха хьаыпа к1ордаваьв, наггахьа мара ца
воаг1ар вийзав - Гость, который часто наведывается на
доедает, приятно видеть того, который приезжает редко.
26. Дукха хьаыний ихача новкъа буц яьннаяц - К дому,
к которому часто приезжают гости, тропа не заросла.
27. «Ер де хац» оалараш нийслу, «дуаш-молаш вац»
оалараш хиннабац - Встречаются те, которые говорят, я
это делать не умею, но нет таких, которые не любят по
есть.
28. Ма хов хьалт1амаш хестае, ма могга дулх даа - Га
лушки хвали как можно больше, но мясо ешь как можно
больше.
29. Мецачунна ду1анга ладувг1алац, пхьерийга сатувс цо - Голодный не может слушать молитву (пропо
ведь), он думает о еде.
30. Сага эздел шун т1а дайзад - Этикет человека, уз
нают за столом.
31. Сискало а ч1оаг1ду йиша-воша - Родственные свя
зи скрепляет общая трапеза.
32. Фусам-да - устаг1а, хьаыпа - бордз - Хозяин овца,
гость волк.
33. Фусам-да эздел-г1улакхаца - хьаыпий г1улакх-эзделца - Этикет хозяина в его действиях, а поведение гостя
в его этикете.
34. Фусам-даьна худар де дага хиннадац, хьаыпа дулххьалт1амга сатувсаш ваьг1ав - Хозяин и кашу не думал
делать, а гость мечтал (дожидался) о мясе с галушками.
35. Фусам-да дика волча ц1аг1а хьаыний дукхаг1а ух
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- Дом, в котором хороший хозяин, часто наведываются го
сти.
36. Хьаыпа д1аваха тохавелча, фусам-да кхы а ч1оаr l a r l a г1улакхаца хул - Когда гость задумывает уходить,
хозяин становится еще услужливей.
37. Хьаыпа д1авода, бехк бус - Гость уходит, непочитание, вина перед ним остается.
38. Хьаыпа хьа г1алашка хьежац, хьаыпа хьа шунага
хьеж - Гость не смотрит на твои хоромы, гость ждет (смо
трит) угощение.
39. Хьаыпа ца везар, Даллана а наха а вийзавац, Кто
гостя не любит, того и Бог, и люди не любят.
40. Хьаыпана дикаг1а хетт шун т1а ханнахьа оттадаь
тух-сискал, хьийга енача котамал - Гостю больше по душе
просто хлеб-соль, чем с трудом зарезанная курица.
41. Хьаыпана толах а йоккха Н ала хийттай, шу хьаьна оттадича, г1улакх хоза дича - Гостю и избушка пока
залась башней, когда его угости сытно и приняли хорошо
42. Хьаыпана шу оттадеш санна цун говрана а фуъ
билла - Как гостю ставишь угощение, так и его коню дай
овес.
43. Хьаыпашта - сакъердам, фусам-нанна - бала - Го
стям веселое времяпровождение, а хозяйке проблемы.
44. Хьаыпий бага хьежаш ваг1аргва ц1аьрмата фусамда - Жадный хозяин смотрит в рот гостям.
45. Хье хьоашалг1а вахача, хьай г1анд довза - В го
стях, знай свое место, свой стул.
46. Хьоашалг1 а вахача мезаца чай молаш ва, ший ц1аr l a маькха зиртилг бац - В гостях чай с медом пьет, у себя
дома ничего нет.
47. Хьоашалг1а водаш виза вода эздел дола саг - Бла
городный, воспитанный человек в гости идет сытым.
48. Ц1аьрматача фусам-дас яьхад: «Модз дукха диа162

ча дог лозадоал» - Жадный хозяин говорил, что если мед
есть много, то заболит желудок.
49. Ц1аьрматачун к1езига хул гаргара нахи доттаг1ийи - У жадного мало бывает родственников и друзей.
50. Ший ханнахьа ва ховр, хьаына ва; ший ханнахьа
ваха ховр а ва хьаьша - Гость тот, кто приходит вовремя и
уходит вовремя.
51. Ший ц1аг1а - хьаьша, наьха ц1аг1а - юрт-да - В
своем доме гость, в чужом доме глава села.
52. Ший ц1аг1а ца даьккха сий наха юкъе даьккхадац
- Кто в своем доме не имеет авторитета, тот не сможет его
заработать среди людей.
53. Ший p la r la яъа сискал йоацаш вар, наьхацига
дулха дикал-вол къестаеш ваьг1ав - Тот, у кого у себя дома
есть нечего, у чужих хорошее и плохое мясо различал.
54. Шийца лаьца эздел хьаынанна доккхаг1а хетт оттадаьча шунал - Гостю важнее хорошее отношение к себе,
чем поставленное угощение.
55. Шун т1а ваг1аш наьха бага хьежац - За столом, в
чужой рот не смотрят.
56. Эггара эсалаг1а вола фусам-да а паччахь ва ший
ц1аг1а - Даже самый плохой хозяин, у себя дома царь.
57. Хьаьша ца1 мара веце а, цун 1оотош дола шу
б1арг бизза хила деза - Даже если гость один, угощение
ему должно ставится в полном объеме.
58. Моцал т1аеча, баьссача керо готтвергва саг - Ког
да проголодаешься, тебя замучит желудок.
59. Етт бахкарга хьийжа хьаьша, пкъи ца юаш ц1авахав - Гость, который ждал когда отелится корова, ушел,
так и не поев молозиво.
60. Дилла хилча чаме, сиха боассалу чами - Когда бу
льон вкусный, чаша быстро пустеет.
61. Хударо воагаваьчо хига фо яьхад, безамо воага163

ваьчо уф-фой яьхад - Кто обжегся на каше, дул на воду, а
кто обжегся на любви, говорил уф-фой.
62. Фусам-дас ни1 йийцай, хьаынас шу дийцад - Хозя
ин говорил о двери, а гость о еде.
63. Гаьна вод ар, аьнна, даъар доацаш ма rlo , юхе водар, аьнна, кхоллар доацаш ма r lo - В дорогу не выходи
без еды, даже недалеко без накидки не выходи.
64. Ва ца везаш венар дахьа ца дезар ийца вахав - Тот,
кто не туда пришел, ушел не так как надо.
65. Ю иранна доаг1а п1аьраска санна - Как каждая
пятница в неделю (О частом визите.).
66. Хабарашца доа бизабац - Разговорами сапетку не
наполнили.
67. Пхьера дукха х1ама даъар а малар а дег1а дика
дац - На ужин много есть и пить для организма нехорошо.
68. Кхайканза венар, доттанза вахав - Тот, кто пришел
незванным, ушел не замеченным
69. Ш айхача дилло воагаваьчо шийлача хина «фу»
яьхад Кто обжегся на горячем бульоне, на холодную воду
дул.
70. Даьре хабар дувцачох пайда баргбац - Бесполезно
вести шелковые разговоры.
71. Ворда ехача дахча хул, уст белча дулх хул - Когда
телега разбивается, бывают дрова, когда приходится ре
зать барана, бывает мясо.
72. Доттаг1чунца цу хьовла санна хетт - Толокно с
другом, кажется халвой.
73. Дукха дерста хинна вир берда чудахад - Слишком
жирный ишак, провалился в пропасть
74. Д1анг даллалца х1ама диъа воаг1а со - Я иду на
евшись до икоты (наесться досыта).
75. Кхеж йиъа хьаьша санна - Как гость, который на
елся фасоли.
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81. Майрачо шиннена йоаг1ар йиъай - Смелый за дво
их поел.
82. Наьха сискалца ц1ай дездеш хилац - за чужой счет
(еду), праздник не справляют.
83. Пхьарса к1ал совг1ат дахьаш хьаына веча, паччахьа а велакъежав - Когда гость принес под рукавов пода
рок и падишах (царь) улыбнулся.
84. Пхьерал т1ехьаг1а вувцарг - Тот, о котором гово
рят только после ужина, (о плохом человеке) (фр.).
85. 1уйранна вена хьаына гайнавац - Гость, который
пришел утром, не задерживается.
86. Ше волча вена хьаына вовзац, хьоашалг1а вахача
ший вир довзац - У себя гостя не узнает, в гостях своего
осла не узнает (про жадного).
87. Чо шиъ боккхаргболаш Из одного волоса, два сде
лает (о жадности.).
88. Сага даь дика а дайнадац, даь во а бекхам боацаш
дисадац - Человеку сделанное добро не пропадает и зло
возвращается.
89. Хьаыний дика-во къестабеш хилац - Гостей не раз
деляют на плохих и хороших.
90. Пхьег1а т1ара пхьег1а т1а вувлаш, юрта юкъе
кица хинна вар из - О человеке, который ходит из дома в
дом, в селе слагают пословицы.
91. Визача хьаына б1арг на1аргахьа хул - У сытого
гостя, глаз поглядывает на дверь.
92. Хударо ватт1алца вузаву, валлал мецву - От каши
можно быть сытным до отвала и до смерти быстро про
голодаться.
93. Сискало вохаваь, маларо тувлаваь, х1аразваьнна
ва, х1амах сагота воацаш, моллаг1а во х1ама дергдолчох
оал - Жиру беситься, может использоваться как выраже
ние презрения к человеку, который от пресыщения или
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безделья, делает самые необъяснимые поступки).
94. Къармарга этта коартал мо (Саг к1ордавар) - Как
картошка, которая стала поперек горла (очень надоедать,
досаждать, мешать кому-либо, раздражать кого-либо).
95. Б lap га ц1ацкъам тохалехьа (сиха) - Быстрее, чем
моргнуть глазом (в два счета, очень быстро сделать чтолибо, например, накрыть стол).
96. Гийг хьаха - Поесть на халяву, букв, желудок сма
зать).
97. Гийга веха - Жадный до еды.
98. Дукха диъача модз а къахьлу - Если много есть и
мед кажется горьким.
99. Хабара т1ера вола саг г1улакха пайданна хиннавац - Любящий много говорить, на поступки несполезен.
100. Балха - мекъа, худара кадай - На работу лени
вый, на кашу ловкий.
101. Шун т1 а х 1ама дуъаш яьккха ха 1оажалца хиннаяц - За столом (едой) проведенное время, не засчитывает
ся в отведенное судьбой время.
102. Моцалла леш уллачунна дошо лоамаш эшац Умирающему с голоду не нужны золотые горы.
103. Ииъар ловш ва, т1айихар товш ва - И от еды пло
хо никогда не бывает, и все то, что одевает хорошо идет,
(аф).
104. Наьха хьай т1а ди а барстабац, наьха шун т1а
къонах а варставац - В чужих яслях конь не разжирел, за
чужим столом и мужчина не поправился.

166

1. И сытым не пускайся в путь без пищи, и в ясный
день - без бурки.
2. В каком ауле ночь застанет, там и заночуй.
3. «Гость воды просит - значит, не голоден, не про
сит - значит, соблюдает пост», - сказала скупая хозяйка.
4. Еда без остатка - еда не досыта.
5. Еды, приготовленной для троих, хватило четверым.
6. Если придет в гости дурной человек - хорошо на
корми его, а хорошего достаточно угостить, чем сможешь.
7. Когда жажда мучает, бычок доволен, что лед слиз
нул.
8. Куда не заглянет гость, туда не заглянет и добро.
9. Друг из далекого края подобен сооруженной кре
пости.
10. Еда - пища тела, сон - пища бодрости.
11. Оттого, что отец поест, сын не насытится.
12. Воздержание в пище облагораживает человека.
13. Если у тебя нет щедрости, тебя и родные братья
любить не будут.
14. Ушли люди - один остался, ушел гость - позор
остался.
15. Благодаря гостю и хозяин поужинает.
16. Разговорами гостей не накормишь.
17. Сытый гость на дверь посматривает.
18. Через три дня гость перестает быть гостем.
19. Из яиц, снесенных на языке, яичницу не изжа
ришь.
20. Силен хозяин или слаб, приходит гость, хозяин раб.
21. Мил человек или не мил, не говори ни слова, пока
ты с ним не разделил дороги или крова.
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22. Проголодавшись, не бери все, что попало в рот,
разгневавшись, не говори все, что на ум придет.
23. Твой добрый взгляд и светлый лик нужнее гостю,
чем шашлык.
24. У глупца всегда на уме - еда.
25. В доме без гостей - тоска, ненакрытый стол - до
ска.
26. Сытый малый клятву позабыл, что давал, когда
голодным был.
27. Долю опоздавшего съела кошка.
28. Оттого, что будем говорить мед, во рту сладко не
станет.
29. Кто хочет, есть рыбу, лезет в воду.
30. Не дай бог голодать, но и не дай пресытиться: ибо
голод приводит воровству, а пресыщение - к зазнайству.
31. Кто надеется на ужин соседа, остается голодным.
32. Нет ничего тяжелее пустого желудка.
33. Жажду молоком не утолишь.
34. Гость словно наводнение: придет да уйдет.
35. Живот кричит «хватит!», а глаза еще просят.
36. Гостю почет, а хозяину честь.
37. Будь как дома, но не забывай, что в гостях.
38. Обижающий гостя плюет в лицо самому себе.
39. Случайный гость - подарок от Бога.
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БЛАГОПОЖЕ ДАНИЯ
ловцаш
1.«Д1аводаш санна могаш-маьрша Далла юхаверзаволва хьо» «Подобно тому, как во здравии ты уходишь
от нас, пусть Дяла тебя к нам возвращает (вновь в гости)»
2. «Никъ беркатеи аттеи хилба хьа» «Пусть дорога твоя
будет легкой и благополучной».
3. «Кхо хьаына кхаьбачоа Далла бенна бола маьл лулба хьона» «Пусть бог наделит тебя теми благами, какие
он дает тому, кто достойно сумел принять трех гостей».
4. «Водача никъ тоалулба хьа, вахача лелар тоалулда
хьа» «Да будет дорога твоя удачной, куда ты направля
ешься, и дай тебе бог преуспеть в жизни».
5. « П о за дахалда шо, маьрша 1алда шо, мел даьча
г1улакхах Далла маьл язболба шоана, оашош леладечох
беркат хилда шоана» «Оставайтесь с миром, живите в ра
дости, пусть бог воздаст вам за все хорошее. Все, что бы
вы ни делали, да будет благодатным». (Пожелание гостя
- хозяевам).
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ХЬАЫНА ДАГАР ВОАЦА ФУСАМ-ДА
Къонача нускалца вахаш вар Махьмад,
Деноех миноташ таръенна.
Хьоашалг1а ди даккха цкъа вера Дауд,
Доттаг1чох б1арг тоха аьнна.
Моаршалца Махьмад а хьаьша т1аийцар,
Ну скала доттаг1 вовзийташ.
Б1арг тоха ше варах Дауда дийцар,
Саррахь ц1а г1оргволга хойташ.
Саррахь ше бийсанна социлга хайтар,
Махьмадаца лер-алар духьа.
Из бийса, кхы к1ира цо цига даьккхар,
Ю аьда ва ше яхаш юхьа.
Махьмад ший нускалца вар дагавувлаш,
Цо аьлар нускалга т1аккха:
- Из сихах вахийта цхьа бахьан доалош,
Вай деза воайла дов даккха.
lyppa шийна хеза еш ч1оаг1а г1араш,
Хьаьша ше волчар хьалъийккхар:
- Фу г1араш я ер х1анз оаш укх чу ераш,
Аьнна, из цу юкъе ийккхар.
- 1 а тахан укхазар хьоргболча наькъор,
М а яц ер сога ладувг1аш,
Котам е аз аьлча, сона ца луш къар,
Тоъаргда к1олд-сискал яхаш.
Къонача фусам-даьй довнах ше кхийна,
Цо аьлар довнал тоам лайна:
- Деррига 1а даккха со вайтача даьра,
Тоъарг ма-д к1олд-сискал, аьнна.
(Ведзпжев Абабукара Ахьмад).
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Д ЕК Ъ А ЭЗДЕЛ
Д1айхача цу ахкан дийнахь
Коана1арга латтар да.
Уллув г1олла т1ех а ваьнна,
Водар баьри новкъа да.
Цунна гарга ший сий даьккха
Безам хилар фусам-даь.
Хьаыпага цо аьлар, т1аккха,
Декъа эздел къоагадаь:
- Хьачувола, хьаыпа, тхога,
Оаха хьаыпа вергва хьох,
Са ло1таргда 1ийне хьога,
Кхетаргва хьо юачох.
Говрага а сала1ийта,
Наькъа ваха кхуврг ма вий,
Ди к1еззига шелдалийта,
Водаш аттаг1 хург ма йий.
Хьаыпо баркал массал оала
Ер кхы дукхаг1а д1ат1аг1орт,
Фуннаг1 даь а баркал доала
Оаг1ув шийна лаха г1ерт.
Цунна моттар фуннаг1 аьлча
Хьаыпа шоашка воссаргвац,
Гаьнна наькъа водаш хилча,
Цо никъ юкъаг! бутаргбац.
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Ц la r i а ноанал де саг вацар,
Кийча дацар сискал-тух.
Х1аьтаъ-ваьтаъ даьна лацар
Вала хьаыпа баркалах.
Селлар ч1оаг1а дехар дича,
Фусам-даьх а тоам ма бац,
Бакъахь хург-кха сале1ача,
Со сел ч1оаг1а сагтаъ вац».
Цу уйланца коа чувийрзар
Новкъа вода наькъахо.
Фусам-да а т1аккха хьайзар
Белгалваьнна вехано.
Говрат1ера 1о а весса,
Хьаыпо даьга хаттар дир:
- Ер сай говр д1а мичахь тасс аз?Вокхо меттиг белгалъйир Ший мотт б1аьхха арабайта,
Аьлар цунга фусам-дас:
- П у л ак х доацаш лулга хайта,
Укхох хьатассал 1а из.
Х1анз а нийслу вайна юкъе
Декъа эздел лело нах,
Наха яьсса зурма лакхе,
Даккха г1ерташ сий цунах.
(Озиев Салман)

172

ЭЗДЕЛА MAX
(дувцар)
Цхьа б1аь а кхы ду1схаг1а а шераш хьалха х1анз мо
д1а-юха ваха везача сихха д1акхоачавеш машинаши поездаши хиннадац. Говраца е говр-вордаца лоамара Наьсаре водар lyppa денз сарралца наькъа ваха везаш хиннав.
Х1аьта Ш ин-A p rla юкъе ядача юрташка водаш-м новкъа
бийса яккха езаш а нийслуш хиннад.
Иштта цкъа наькъа воаг1а кхо говрбаьри цхьан йоккхача юрта кхаьчача хана нийсса нах рузбане болха ха
хьат1акхаьча хиннай. Маьждиге ламаз а даь д1ахо баха
лаьрх1а маьждига коа на lap га яг1ача диткомара гаьнах
говраш д1атовсаш уж боахкача хана хьат1анийсвеннав
рузба дойта воаг1а юрта имам. Нуврий бохкарашта к1ал
хьоцар даьнна говраш хиларах кхетедаьд цо хьаьший гаьнара боаг1аш болга.
Хьаьшашка моаршал хаьтта, хатгар даь ваьлча, юрта
фу сам лаца лаьрх1а уж боацилга хайначул т1ехьаг1а,
хьаьшашкара бехказал а йийха, юха д1анаькъ т1а а ваьнна д1а-юха хьежав молла. Цига шийна б1аргавайна цхьа
з1амсаг кхайка хьат1авийхав цо.
- К 1ант, хьанав хьо? - хаьттад молла.
- Со ва. (Ший даь ц1и яьккхай з1амсаго.).
- Дикача даь во1 ва хьо. Дукха вахалва. Со вовзий
хьона?
- Х1ана вовзац сона. Хьо ца вовзаш-м, молла, цхьаккха саг а хургвац вай юрта.
- Хьона цхьа г1улакх т1адилла воал со. Со волча баьхка хьаьший ба укхаза. Кхо саг ва уж. Тхацига д1а а вахе,
са з1амаг1а волча вешех д1а а кхийте цунга д1ахайтал,
укх сахьате рузба чакхдаьлча хьаьший а боалабеш со д la173

чувоаг1илга а хьаыпашта г1улакх де дезилга а. Устаг1а бе
беза, йоахар а алалахь: бехке хьаьший ба ераш.
Из г1улакх кхоачашдергда, аьнна дош а денна, д1авахав з1амсаг. Молларцига ца а водаш тетга шоайцига чу
а ваха, сихха урс хьекха ши устаг1 а бийна, уж цхьалха а
даьха, дулх кхехкийта кха а элла, бехке хьаьший боаг1а
вайцига, аьнна ц1аг1а хоам а баь, рузба чакхдоалаш латтача хана маьждиге юха а кхаьча хьаьший говрашта юххе
д1аэттав из. Маьждига на1арах хьааравоаллаше д1а-юха
хьежача з1амсагах б1аргкхийтача молла кер тохабеннаб,
г1улакх ца хулаш из юхавеннав мотташ.
Ю ирвенна шийна б1арахьежача моллана дагардар
кхетадича сапна, цунгахьа д1ат1а а волавенна з1амсаго
аьннад моллага.
- Молла, 1а аьннар аз кхоачашдаьд хьона.
Цу хоамо са чудихьача моллас хьаынашкахьа майрра
д1ат1а а вийрза аьннад:
- Х1анз оаш моллаг1а бахьанаш доахе а, аз шо д1адохийтаргдац сай тух-сискалах ца кхетийташ...
- Хьона Даьла раьза хилва. Оаха из диъача санна Дала
c a rla дола хьа, тхо ч1оаг1а саготача г1улакха арадаьнна
да, чу ца а боаг1аш д1абаха лаьрх1ача хьаьшех воккхаг1чо аьнначоа юкъе а ийккха, молас аьннад:
- Аз ц 1аг 1а хоам а баь, даъа х 1ама кийча хила дезаш-м
да. Дукха гоадергдац оаха шо. Хьаьший тхьамада ший
новкъосташа а кхетадолда, гонахьа латтарашта а д1ахозалда аьнна йист хиннав:
- Вай лаьрх1а а лаьрх1а, вайна г1улакх де г1ертача
аккхарна вас яь д1адаха тоам тхона а бац. Оаха арадаьккха г1улакх к1езига т1ехьад аьннад ар аьнна талхаргдац
- къамаьл хоададаьд цо.
- Дол ел х1анз, аьнна молла д1аволавелча цунна т1ехьа хьаьший а болабеннаб. Царна т1ехьа говрий юхь лаьца з1амсаг а волавеннав. Цхьа-ши улица д1ат1ехбаьнна
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шоай коана lap га хьаыний д1акхаьчача т1ехьара хьайист
а хинна, Зоврбика (иштта хиннай з1амсага ц1и) аьннад:
-М олла, вай хьакхаьчад х1анз, д1ачубига 1ахьаьший.
- Ер-м шун ков ма дий. Аз-м тхоайцига ма вахийтаварий хьо, - юхаозавеннав молла.
- Тахан шундар а тхадар а вай да ер. Х1анзарчоа укхаза дергда вай хьаынашта г1улакх. Ю рта хьаыний беций
вайцига баьхкараш.
Сел хаьда з1амсаго аьнначоа цхьаккха духьал ца воалаш, хийцца фу сама чубахаб уж. Парг1атбаьнна ераш
1охайша боаллаше, даъа х1ама хьаьша-ц1аг1а хьачукхахьа доладаьд. Эггара т1ехьаг1а хьачу а дена шин устаг1ан
кортош, думеш, накхаш чудола доккха дахчан оаркхув а
истола т1а 1от1аоттадаьд. Хьаоттадаьча дуъача х1амаца
б1арахьожаш, т1аккха к1ирвенна з1амсагагахьа хьожаш,
цул т1ехьаг1а юха а шуна б1арг т1аотташ, к1аьда велакъажар юхьа т1а а долаш йист ца хулаш ваьг1ав мол
ла, ший юртахочо хьаынашта гойтача г1улакха раьза волаш. «Цхьа устаг1 бийнабаларе а кхоачам хург ма барий
укхаза-м», яьха хила мегар цун уйлаша.
- Даьра ер з1амсаг ший ц1ен а юрта а сий лораде
ховргдолаши вайнаьха г1улакхех кхеташи-м ва, - аь
ннад хьаыний тхьамада, цхьан юкъа ц1аг1а этга сатем
боха а беш. - Цхьа устаг1 а бийна хьаынашта г1улакх
дергдараш-м дукха хургба шун йоккхача юрта. Цу тайпарча г1улакхах-м наха дукха тамаш а ергъяц. Моллаг1а
дола муг1арера х1ама лаьрх1е дийца а дийце, иззамо x la ма кастта дицлу. Сона хетар харц деце, из уйла дег чу а
йолаш, юрта имам волча баьхкача хьаынашта г1улакх де
ший аьттув баларах, доккхал а деш даь х1ама да тахан укх
з1амсаго вайна хьалхашка денар. Дала сий долда укхан!
- Тхо-м укх шун юрта совца лаьрх 1а хиннадацар. Рузбан
ди а доландаь, ламазахахьат1а а кхаьчандаь, оаха лийрхlaдар сихха ламаза кхоачо а яь тхоай никъ д1ахо бахьа. «Лийр175

xlap хиннадац. Дег1ар х ишид», оалаш ма хиннадий вай
даыпа. Ишта а вешта а, дег1а хиннад ер тахан довза бахьан
хургдолаш а, укх к1анто, Дала воахаволва ер, иштта хоза
г1улакх вайна хьалхашка дахьаргдолаш а. Х1анзчул т1ехьаr la довзаш а дезаш а хургда -кх вай. Тахан вайна юкъе этта
безам сов а боаккхаш, д1а-юха в1аший г1улакхаш а леладеш д1адаха Дала низ а хьаькъал а лулда вайна. Укх ц1аг1ара беркат Дала ма эшадолда, иштта юрта гТулакха эшшача
накъавоалаш хьай вахар д1адахьа масса хана, з1амсаг, хьа
аьтгув хилба. Молла, ер санна к1антий уллув латгаш болча
хана цхьаккха х1ама низкъала хургдац хьона.
Иштта ловца баьккха бисмал а аьнна, шу д1адоладаьд
хьаьший тхьамада. Шоаш селла сиха бале а, фу сам- даынка сагот ца дайташ парг1атта дахар-денар дувцаш баыТа
а баьг1а, х1ама диъа баьннаб хьаьший. 31амсага а гТулакх
деш ура мел лаьттарашта а баркал аьннад тхьамада.
- Даьла раьза хилва хьона (з 1амсагагахьа д 1а а хьежа)
Дала сагТа долда, укх тайпара юрта сий даргдола гТулакх
де Дала эша ма волва хьо. Са юхь к1ай йир 1а тахан, - аь
ннад молла а.
Цул т1ехьаг 1а хьаьший шун т1ара хьал а гТайтта д1абаха арабаьннаб. 1адика а йийца, коа на1аргара уж д 1аболалушше, нувр тилла лаьрхх1а кийчъяь лаьттача ший говра т1ахайна, царна хьалха а ваьнна, юртал арабовллалца
уж накъабаха вахав Зоврбик.
Юрта а юртал арахьа а шерра д1ахезад, з1амсаго юрта
гТолла т1ехбоала хьаьший чу а бига хоза гТулакх а даь д1абахийта хилар. Яхь йолаш к1ант ва хьанехка (даь ц1и я яьккхе) вар, оалаш хиннад цхьабараша. Хьаькъалаи деналаи
цунга кхоачаргволаш цхьаькха-м вац укх йоаккхача юрта,
оалаш хиннад шоллагТбараша, цун даьна а вича, цун нанас
а вича кхы тайпа хила йиш я яцар цун, яхаш дай нанеи хестадеш хиннаб кхоалагТбараш. Иштта наьха багаваха вувцаш хиннав яхь йола к1ант к1ира, бетта, ш ера...
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В этом коротком рассказе «Оценка этикета» описыва
ется, как в одном ингушском селении проездом оказались
трое мужчин, заехав только для того, чтобы помолится в
мечети, так как настало время молитвы. В мечети молла,
видев незнакомых мужчин, значит его гостей и его села,
подозвал молодого юношу, по имени Зоврбик и попросил
его сходить к ним домой и передать его брату, что он при
ведет с собой гостей, а для этого пусть тот зарежет барана.
Мужчины долго отказывались, ссылаясь на неотлож
ное дело, по которому они вышли, но учитывая нравствен
ные действия, проявленные муллой по отношению к ним,
решили также уважить его.
Каково было удивление муллы, когда сопровождавший
моллу и незнакомых мужчин, на удивление самого муллы,
Зоврбик привел их к себе домой. Дело в том, что по пору
чению муллы, он не пошел к его брату, а пришел к себе и
зарезал двух баранов, поставил их варить, предупредил до
машних, что после пятничной молитвы, у них будут гости
и затем вернулся в мечеть, для того, чтобы сопровождать
их к своему дому.
Все время во время трапезы, юноша стоял и прислужи
вал гостям, они высказали много блашпожеланий в адрес
как самого муллы селения, так и юноши, который, оказал
такой великодушный прием. Кони их также были накорм
лены и напоены и готовы к отъезду, юноша также проводил
гостей до того места, пока они не выехали за селение.
Через некоторое время слава о молодом человеке и его
красивом поступке, об этом селе распространилась по всей
округе, передаваясь из уст в уста.
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г1алг1ай даъар
ингушская традиционная еда

ж1увра хьалт1амаш / / хьоара хьалт1амаш.
Галушки из кукурузной и пшеничной муки
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хъалт1амаш хьаеш йоалла кхалсаг
женщина, которая делает галушки

тийда хьалтамаш /найца хьалт1амаш
разновидности галушек: нарезные галушки //галушки для зятя
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саг йийха чубаьхка нах
гости, участвовавшие при сватовстве

Г

■

дулх-хь алт! ом и берх1еи
галушки с мясом и соусом
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даь-йишеи веший eolu
тетя (сестра брата) с племянником

ч1аъпилга хьокхабаь бод
тесто для лепёшек

181

ч1аъпилга яь кийчо: к!олд, аьта коартол.
приготовления для лепешек: тесто, для начинки:
творог и толченная картошка

даьтта хьеюса ч1аьпилг, маьюса олг.
Лепешки, смазанные маслом;

182

дулх юсехка бога яй.
котел для варки мяса
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г1алг1ай хьаыиий т1аэцар
приём гостей

г1алг1ай хьоалчаг1а и стол
ингушский свадебный стол

184

г1алг1ай хьовла мажаргаш
нгушская халва

185

хьоашалг!а баъхка йо1-йижарий
приехавшие на свадьбу племянника тёти (сестры брата)
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