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Аннотация: 
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Abstract: 
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Язык фольклора является прекрас-
ным образцом подлинного народного ис-
кусства поскольку «фольклор охватывает 
всю культуру народа, которая не была ис-
пользована в официальной религии и исто-
рии, но которая есть и которая была всег-
да его собственным произведением» [1: 4]. 
Изучение фольклора неоценимо тем, что 

именно в нем сохранены особенности язы-
ка, мышления и мировоззрения людей. Од-
ним из ярких образцов устного народного 
творчества любого народа является сказ-
ка. Передаваясь из поколения в поколение, 
сказка, как и другие жанры фольклора, в 
своей природе и стиле приобретает ха-
рактер шлифованности и обработанности. 



 

Сказочному языку присущи орнаменталь-
ность, традиционность и образность. Не-
опровержим тот факт, что формированию 
общенародного литературного языка в не-
малой степени способствовало устное на-
родное творчество. Вся его история свиде-
тельствует об этом. Так, в частности, мно-
гие ученые-языковеды неоднократно ука-
зывали на то, что: «очень популярны про-
изведения И. Машбаша на сказочные сю-
жеты, получившие признание и любовь 
адыгейского народа»[2: 192].

Изучение языка чеченских народ-
ных сказок большое значение ценность 
также и в связи с младописьменностью 
чеченского языка. Ведь язык народных 
сказок является ценным подспорьем в из-
учении лексики дописьменного перио-
да чеченского языка, его грамматическо-
го (морфологического, синтаксического) 
строя, а также в некоторой степени и об-
раза жизни чеченского народа. 

Словарный состав чеченских народ-
ных сказок богат и разнообразен. Он вклю-
чает совокупность языковых средств, в том 
числе диалектных и заимствованных.

Сказка как уникальное явление 
традиционной народной культуры чечен-
ского народа содержит различные тема-
тические группы лексики. Изучение че-
ченских народных сказок показало ши-
рокое их употребление. В данной статье 
нами рассматривается тематическая груп-
па, обозначающая домашних животных: 
сту,су,ту «бык,вол», вир «осел», даьхний 
«скот», рема «табун», говр «лошадь», ай-
г1ар - говр «жеребец» , етт «корова», дин 
«конь, лошадь для верховой езды», ж1аь-
ла «собака», к1езий «щенки», зуд «суч-
ка», бежнаш «табун коров», газа «коза», 
жа «отара» , уьстаг1 «овца», ка «ба-
ран», пхьу (ж1алеш-пхьаьрчий) «кобель», 
эса (эсий) «теленок», бож «козел», 1ахар 
«ягненок», хьайба «скот, скотина», вир-
б1арз «мул», шинара «телка, теленок», 
бажа «табун, стадо», цициг «кошка», эм-
кал «верблюд», газа-гуьзиг «козленок», 
жен ж1аьла (жен-ж1алеш) «кавказская 

овчарка (кавказские овчарки) букв. ота-
ры собака», гила «конь», бекъа «жеребе-
нок», вир-бекъа «осленок», тарг1а «бы-
чок», кхел «кобыла», турпал – говр «конь 
– богатырь».

Излюбленными персонажами че-
ченских народных сказок являются все 
пять видов домашнего скота. Рассмотрим 
функционирование названий животных в 
чеченских сказках. Например:

1) етт «корова», в сказке «Новр а, 
Г1ожакъ а» [3: 41]: Етт узучу татанах 
хиъна Новрана Сатитас шура кхаби чу 
ца йоккхуш, лаьтта охьа1енайойла, шега 
ладег1а а яьлла – По шуму Новр понял, 
что Сатита доит корову, но молоко нали-
вает не в кувшин, а проливает на землю, 
заслушавшись его.

2) сту «бык (вол)» в сказке «Ми-
скачу стеган к1ант» [3: 138]: Т1аккха т1е-
воьллачу к1анта, тоьхна цхьа сту а бий-
на, цунах кегийра дакъош а дина… – Тогда 
парень убил одного бычка и разделил его 
на мелкие части…. Интересно, что слово 
бык (вол) в чеченских сказках, как и в че-
ченском языке, имеет три варианта произ-
ношения: 1. Сту : сказка « Ямартло» [3: 
128]: Ши сту а бу хьан – У тебя есть два 
быка (вола). 2. Ту: сказка «Борз» [3: 117]: 
Ту бажа д1ах1оьттина, цо и аьлча – Бык 
стал пастись, после того как он это сказал. 

3. Су «бык» в сказке: Су хилла ви-
гаш, говр хилла вигаш, ка хилла вигаш, 
дуьнена т1и дала мел кхуьллина х1ума 
к1антах хилаш … – Бычком превращал-
ся (становился) отводили, лошадью пре-
вращался отводили, бараном превращал-
ся отводили, во все что на земле сотворил 
бог превращался… В Этимологическом 
словаре Вагапов А.Д. это слово интерпре-
тирует так: «сту // су // ту ‘бык, вол’. Об-
щенахское, имеющее соответствия в даг. 
языках: авар. ос, оц, анд. унсо. Исходная 
форма са(р) // та(р) // ста(р) сохранилась 
в основах косв.п., ср. чеч. (род.п.) стеран 
< стар-ин, мн. стерчий < старший, а так-
же в уменьшит. старг1а ‘бычок’. Отсю-
да и.-е. (s)teur - ‘бык, вол’ (герман. steur-: 



 
     

англ.steer‘бычок’; лат. taurus …)» [4: 546].
3) уьстаг1 «овца», в сказке «Шина 

доттаг1чун туьйра»[3: 56]: Могаш – пар-
г1ат а хаьттина, уьстаг1ий а даий-
на, шаьш х1ума яа охьахевшича, Г1ам-
буре хаьттина Баймирзас… – Спроси, 
как дела и здоровье, накормив бараниной 
(букв. ‘овцами’), сами сев за стол пообе-
дать, Баймирза спросил Гамбура… 

4) газа «коза» в сказке: «Кхаа йи-
шин туьйра» [3: 47]: Кхаа ломал т1ехьа 
цхьана б1аьргаш боцчу воккха стеган да-
шон чо а болуш газа ю, и газа ялон хьайн 
ваша х1унда ца вохуьйту ахьа? – За тре-
мя горами у одноглазого старца есть коза 
с золотой шерстью, почему бы тебе не по-
слать за ней брата?

5) эмкал «верблюд» в одноимен-
ной сказке «Эмкал» [3: 119]: - 1а-а, 1овх1! 
– аьлла эмкало. – 1а хала х1ума ю. – - Ааа, 
ов! – сказал верблюд. – Зима трудное вре-
мя (букв. ‘сложная вещь’).

Но наибольшей частотностью 
обладают слова, связанные с поняти-
ем «лошадь»: говр «лошадь», рема «та-
бун», айг1ар-говр «жеребец», говр-ворда 
«лошадь-телега», бекъа «жеребенок», дин 
«лошадь для верховой езды», кхел «ко-
была», дин-бекъа, говр-бере «всадник», 
кхел-бекъа, гила «конь», эмалк «неприру-
ченный конь», а также сира дин «серый 
конь», 1аьржа дин «черный конь», рас-
ха дин «гнедой конь», хьарг1а санна 1аьр-
жа дин «черный, как ворон, конь», к1о-
ра санна 1аьржа дин «угольно-черный 
конь (черный, как уголь)», к1еда говр 
«мягкая лошадь», къена говр «старая 
лошадь»,къона говр «молодая лошадь», 
дин терса а боьлча «лошадь заржа-
ла», маса дин «быстрый, скорый, резвый 
конь», бора дин «бурая лошадь (конь)».

К лошади чеченцы относятся бе-
режно, с большим уважением и почита-
нием. Так, в сказке «Сын Нарта» [5: 28] 
герой, чувствуя приближающуюся опас-
ность, прячет своего коня: «Во дворе он 
вырыл девять ям, поставил в каждой яме 
по двери, а за ними укрыл своего турпал-

коня (т.е. героического коня)».
Следует отметить, что в чечен-

ском языке слово айг1ар употребляется 
и в переносном значении и подразумева-
ется что-то огромное, здоровое, величе-
ственное. А слово гила «конь» характерно 
для разговорной речи, оно является ска-
зочным, фольклорным, олицетворением 
фантастического, волшебного, восхити-
тельного коня: К1анта, ма-вагг1ара элан 
г1опан керта т1ехула дин дехьа а оьккху-
ьйтуш, цуьнан йо1 йолчу коре шен гила а 
тесна, корах арахьоьжучу йо1е ша еана 
ч1уг кхоьссина – Парень сразу перепрыг-
нул на своей лошади через крепостную 
стену князя, привязав у окна его дочери 
своего волшебного кон, бросил выгляды-
вающей из окна девушке привезенное им 
кольцо. Также из перечисленных три сло-
ва – рема, айг1ар, эмалк - являются тюрк-
скими заимствованиями.

Сказочных домашних животных 
можно разбить на группы, в которых есть 
представители женского, мужского пола и 
их потомство (номинация сказочного до-
машнего скота осуществляется по призна-
ку пола). Выделяются следующие группы:
1. Лексика коневодства: говр «лошадь», 
айг1ар - говр «жеребец», кхел «кобыла», 
бекъа «жеребенок».
2. Лексика овцеводства: уьстаг1 «овца», 
ка «баран», 1ахар «ягненок».
3. Лексика козоводства: бож «козел», газа 
«коза», газа-гуьзиг «козленок».
4. Лексика скотоводства: сту,су,ту 
«бык,вол», етт «корова», эса (эсий) «те-
ленок», шинара «телка, теленок». 
5. Вир «осел», вир-бекъа «осленок».
6. Пхьу (ж1алеш-пхьаьрчий) «кобель», 
ж1аьла «собака», к1езий «щенки», зуд 
«сучка».

Лексика, обозначающая домашних 
животных, содержит собирательные по-
нятия: даьхний «скот» («Шина доттаг1чун 
туьйра»[3: 56]: Т1аккха наьрт-эрстхочун 
Асранан са а даьккхина, цуьнан даьхний а, 
ворх1 к1ант а, церан йиша а ялош, Г1ам-
бура волчу схьавеана Баймирза. – Тогда 



 

убив нарт-эртхойца Асрана, взяв его скот, 
семь сыновей и их сестру, Баймирза вер-
нулся к Гамбуру); рема «табун лошадей» 
(«Чинг1аз» [6: 32] Мичара, муьлхачу ре-
мера ялийна ахь х1ара? – Откуда, с ка-
кого табуна ты его пригнал?); бажа «та-
бун, стадо коров» («Хьекъалдолу йо1 а, 
кхиэлахо а» [6: 10]: Мискачу стеган ба-
хам жима бара. Цуьнан даьхни а, бажа а, 
рема а, жа а дацара. – У бедного челове-
ка было маленькое имущество. У него не 
было ни скота, ни стада (коров), ни табу-
на (лошадей), ни отары (овец); жа «отара 
овец» («Эла Бигалди» [6: 136]: Бигалдин 
жа эрна арахь диснера. – Отара Бигал-
ди осталась на улице (букв. на пустынном 
месте)»); хьайба «скот, скотина» («Алхаст 
а, Маьлха-Аьзни а» [4: 93]: Царна х1оран-
на а садолчу х1уманийн меттанаш хууш 
хилла: акхаройн а, олхазарийн а, хьайба-
нийн а, кхидолчу дийнатийн а. –Каждый 
из них знал язык живых существ: зверей, 
птиц, скота и других животных); здесь 
следует отметить, что слово хьайба явля-
ется тюркским заимствованием [7: 31]. 

Рассмотрев 60 чеченских народ-
ных сказок в лексическом плане по упо-
требляемым в них словам, относящим-

ся к тематической группе животных, мы 
пришли к следующим выводам:
1. В рассмотренных сказках, в общем ко-
личестве, наименования животных упо-
требляется 1420 раз, из них названия 
домашних животных встречается 931 
(65,6%), а диких – 489 (34,4%). Поэтому 
наименования домашних животных упо-
требляются чаще (на 31,1 % больше).
2. Всего выделено 38 терминов, относя-
щихся к названиям домашних животных.
3. Из 38 терминов – 6 заимствованы 
(15,8%): рема, айг1ар, хьайба - являются 
тюркизмами, вир, цициг - из грузинского 
языка, эмкал – из арабского.
Следовательно, большая часть слов, обо-
значающих домашних животных, являет-
ся чеченской. 
4. Высокой частотностью употребления 
выделяются слова, связанные с коневод-
ством, что свидетельствует о его значимо-
сти в жизни чеченцев (из 38 терминов 12 
– это 31,6%).
5. Из 38 терминов – 5 слов носит собира-
тельный характер (13,2%).

Ниже приводим таблицу, отража-
ющую частотность употребления назва-
ний домашних животных:

Названия 
животных

Перевод Частотность 
употребления

айг1ар жеребец 10
бажа табун, стадо 10

бежана крупная рогатая скотина 3
бекъа жеребенок 62

даьхний скот 8
бож козел 13

вир-бекъа осленок 3
вир-б1арз мул 2

вир осел 20
газа коза 48

газа-гуьзиг козленок 5
гила скакун, конь 10
говр лошадь 271
дин конь, лошадь для верховой езды 105
етт корова 11
жа отара 59



 
     

ж1аьла собака 28
зуд сучка 2
ка баран 11

кхела кобыла 47
к1еза щенок 2
пхьу кобель 2
рема табун 59
сту бык, вол 25

тарг1а бычок 5
уьстаг1 баран (старше года) 11
хьайба скот, скотина 3
цициг кот,кошка 21
шинар теленок (от 1-го года до первого отела) 27
эмкал верблюд 10

эса теленок 2
1ахар ягненок 35

Общее количество 931

По своему лексическому составу 
язык чеченских сказок представляет собой 
сложную систему, состоящую из классов 
слов, различающихся по значению и проис-
хождению, стилистической окрашенности 
и сфере употребления. Также следует отме-
тить, что вместе с исконной лексикой име-
ется и заимствованная, которая в свою оче-

редь дает обширный материал для исследо-
вания культурного взаимодействия народов, 
имевших тесные контакты с чеченцами.

Проблема изучения языковых осо-
бенностей чеченских народных сказок яв-
ляется актуальной и значимой для совре-
менного нахского языкознания и требует 
дальнейшего исследования. 
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