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КОнцЕпт доттаГ1аЛЛа
«дружба» в ЧЕЧЕнСКОм 
ФОЛьКЛОрЕ

Рассматривается концепт «доттаг1алла» 
(«дружба») на материале чеченского фольк- 
лора. Анализируется семантическое поле ука-
занного концепта в паремиях и героических 
песнях. Установлено, что понятие «дотта-
г1алла» («дружба») является ключевым кон-
цептом, отображает этнокультурную спе- 
цифику чеченского народа. Определены сле-
дующие семантические признаки: верность, 
взаимопомощь, братские отношения, беско-
рыстие. 

Ключевые слова: «доттаг1алла» («дружба»), 
концепт, паремии, героико-исторические пес-
ни – илли, семантический признак, верность, 
бескорыстие.

каждый язык представляет определенный 
способ концептуализации окружающего мира. 
Языковые значения раскрывают своего рода 
национальную философию этноса. Язык отра-
жает традиции, обычаи и культуру народа, хра-
нит и передает ее. в современной лингвисти-
ке соотношение языка и культуры представля-
ется следующим образом: «Язык народа – наи-
более существенное его достояние, самое жи-
вое выражение его характера, самая энергич-
ная связь его с мировой культурой… как че-
ловека можно распознать по обществу, в кото-
ром он вращается, так о нем можно судить и по 
языку, которым он выражается… Язык наро-
да является зеркалом его мыслей. умственный 
склад каждой нации отливается как стереотип 
в ее языке» [13, с. 19].

лингвокогнитивная концептология рас-
сматривает концепт как «обозначение моде-
лируемой лингвистическими средствами еди-
ницы национального когнитивного сознания, 
единицы моделирования и описания нацио-
нальной концептосферы» [6, с. 8]. ю.С. Сте-
панов дает такое определение концепту: «кон-
цепт – это как бы сгусток культуры в созна-
нии человека; то, в виде чего культура входит 
в ментальный мир человека. и, с другой сто-
роны, концепт – это то, посредством чего че-
ловек – рядовой, обычный человек, не “творец 
культурных ценностей” – сам входит в куль-
туру, а в некоторых случаях и влияет на нее» 
[12, с. 4].
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вор о дружбе и взаимопомощи» [7, с. 176]. в 
толковом словаре современного русского язы-
ка читаем: «Дружба, -ы, ж. Отношения, осно-
ванные на взаимном доверии, привязанности, 
духовной близости, общности интересов. Дав-
нишняя д. Д. народов» [8, с. 166].

в чеченско-русском словаре а.Г. мацие-
ва слово доттаг1алла переводится как друж-
ба (доттаг1алла лело – вести дружбу; дотта-
г1алла таса – завязать дружбу; шира дотта-
г1алла – старая дружба). Слово доттаг1 (дот-
таг1чун, доттаг1чунна, доттаг1чо, доттаг-
1чуьнга, в, й; мн. доттаг1ий, б) – друг, подру-
га; приятель, приятельница [9, с. 157].

Для семантического анализа мы обрати-
лись к пословицам, что позволило выделить 
понятийно-содержательные признаки концеп-
та доттаг1алла «дружба». в чеченском мен-
талитете большую роль играет фактор надеж-
ности. Даже несмотря на отсутствие активного 
общения, сохраняется уверенность, что друг 
остается надежной опорой, на него можно рас-
считывать в любой ситуации: Генахь хиларх 
доттаг1 воне-дикане кхочу (Друг из далекого 
края поддержит и в горе, и в радости) [2, с. 55]; 
Генара хиларх, тешаме доттаг1 б1ов санна 
ч1ог1а ву (верный друг в далеком краю подо-
бен крепкой башне) [5, с. 195]; Юьста мехка-
ра доттаг1 йоьг1на г1ала санна ву (Далекий 
друг подобен возведенной крепости) [1, с. 44].

Семантический признак ‘испытание вре-
менем, трудностями’ выражается в следую-
щих паремиях: Доттаг1 шираниг, бедар кер-
ланиг (Друг старый, а одежда новая) [Там же, 
с. 19]; Керла доттаг1ий ма луъу леца, шираниг 
д1а ма хеца (новых друзей сколько хотите за-
водите, а старых не отпускайте) [2, с. 56]; Кхаа 
дийнахь вевзар вац доттаг1, кхаа шарахь вев-
зар ву (За три дня друга не узнаешь, за три года 
узнаешь) [Там же, с. 56]; Доттаг1 вевза хало 
т1е х1оьттинчохь (Друг познается в беде) 
[Там же, с. 55]; Дикачу доттаг1чуьнца дуьнен 
йисте а кхача хала дац (С хорошим другом и 
на край света дойти нетрудно) [5, с. 197].

в дружеских отношениях чеченцы не пре-
следуют личный интерес, получение прибы-
ли. Так, семантический признак ‘бескоры-
стие’ выражается в следующих паремиях: 
Эзир доттаг1 верг ваьлла, эзир сту берг вел-
ла (имеющий сто друзей спасся, имеющий сто 
голов скота умер) [Там же]; Доттаг1алла ко-
маршонций, тешамиций ч1аг1луш ду (Щедро-
стью и верностью (надежностью) укрепляется 
дружба) [2, с. 56]; Стоьл т1ера даар д1ахаьд-
ча херлуш берш доттаг1ий бац (не друг тот, 
кто отдалился из-за опустевшего стола) [Там 
же]; Доттаг1о беллачу динна бага ма хье-

феномен дружбы в контексте межличност-
ных отношений всегда актуален для исследо-
ваний. в разные исторические периоды ценно-
сти и образы дружеских отношений могут из-
меняться. в данном исследовании мы рассмо-
трим концепт доттаг1алла «дружба» на мате-
риале паремиологического фонда чеченского 
языка и героико-исторических песен илли.

«чеченские героические песни имеют глу-
бокие исторические корни. илли всегда игра-
ли важнейшую роль в духовной жизни чечен-
цев, они формировали мировоззрение, нравст- 
венные качества, характер горцев» [4, с. 41]. 
«Основными жанрообразующими элементами 
илли наряду с социально-историческими усло-
виями явились морально-этические нормы и 
принципы народных сказателей» [Там же, с. 3]. 
Таким образом, мы считаем, что в героических 
песнях наиболее ярко представлен концепт 
доттаг1алла «дружба», отражающий прин-
ципы эпических героев и своеобразие чечен-
ского народа.

чеченские универсальные концепты ре-
презентируют национально-культурную спе- 
цифику этноса. Так, концепт доттаг1алла 
«дружба» отражает один из аспектов чечен-
ской культуры, сугубо этнический характер, 
духовно-нравственное восприятие картины 
мира чеченского социума. в чеченской язы-
ковой картине мира этот концепт представля-
ет личность человека, отражая его духовную 
жизнь и основные доминанты национального 
менталитета.

Очевидно, что анализируемый концепт яв-
ляется одним из ключевых концептов, значи-
мость и ценность которого достаточно высо-
ки. познание сущности концепта доттаг1ал-
ла «дружба» помогает воссоздать этнокуль-
турный образ личности.

Словарь русского языка С.и. Ожегова так 
определяет слово «дружба»: «Дружба. близ-
кие отношения, основанные на взаимном до-
верии, привязанности, общности интересов» 
[11, с. 177]. Слово «друг»: «Друг. 1. Тот, кто 
связан с кем-н. дружбой. 2. Сторонник, защит-
ник кого- / чего-н. 3. употребляется как обра-
щение к близкому человеку, а также как до-
брожелательное обращение вообще» [Там же].

Современный толковый словарь русско-
го языка С.а. кузнецова дает такое толкова-
ние: «Дружба, -ы; ж. 1. Отношения, основан-
ные на взаимной привязанности, доверии, ду-
ховной близости, общности интересов и т.п. 
водить дружбу с кем-л. 2. Отношения между 
народами, странами, государствами, основан-
ные на доверии, взаимопонимании и невмеша-
тельстве во внутренние дела друг друга. Дого-
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чеченцы предпочитают дружить с представи-
телями своего пола: Доттаг1 шех терраниг 
лаха (Друга надо искать похожего на себя) [3, 
с. 104]; Стаг вовза лаахь, цуьнан доттаг1ашка 
хьажа (Хочешь узнать человека, посмотри на 
его друзей, аналог: Скажи мне, кто твой друг, 
и я скажу кто ты) [1, с. 32]; Берзой, вирой дот-
таг1алла тесна, барзо вир йиъна (Сдружились 
волк с ослом – волк съел осла) [3, с. 21].

в сознании чеченцев дружба является не-
отъемлемой жизненной составляющей, бла-
гом жизни. вступая в дружбу, представитель 
чеченского народа берет на себя обязательство 
принимать друга таким, какой он есть, разде-
ляя обыденные дела, оказывая поддержку во 
всем. Друзья вносят в жизнь чувство радости 
и счастья: Доттаг1 д1акхеха веза (Друга надо 
беречь) [3, с. 104]; Уггаре доккха дош – дот-
таг1алла (Самое важное слово – дружба) [14, 
с. 33]; Доттаг1 вацахь, лаха, карийча д1а ма 
хеца (если нет друга – ищи, найдешь – не от-
пускай) [2, с. 56]; Доттаг1чуьнца цу а хьов-
ла хета (С другом и толокно халвой кажет-
ся) [1, с. 19]; Тешаме доттаг1 волчун доккха 
ирс ду (Счастлив тот, кто имеет верного дру-
га) [2, с. 55]; Дикачу к1антана доттаг1ий ца 
эшна (у достойного человека недостатка в 
друзьях не бывает) [5, с. 197]; Кхачамбацарш 
доцу доттаг1 лехнарг доттаг1 воцуш вис-
на (кто искал друга без недостатка, остался 
без него) [3, с. 143].

есть основания полагать, что концепт 
доттаг1алла «дружба» является универсаль-
ным в чеченском языковом сознании, осново-
полагающим фактором чеченской культуры в 
истории развития этноса. 

проведенный анализ позволяет выделить 
такие ценностные доминанты концепта дот-
таг1алла «дружба», как надежность, вер-
ность, взаимопомощь, откровенность, беско-
рыстие, братские отношение, схожесть, общ-
ность взглядов.
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жа (коню, дареному другом, в зубы не смо-
трят) [1, с. 18].

Дружба в сознании чеченцев ценна сво-
ей исключительной верностью и искренно-
стью. Дружеские отношения отождествляют-
ся с родственными, в некоторых случаях оце-
ниваются даже ближе родственных. Семанти-
ческий признак ‘близость’ актуализируется в 
таких фразеологических словосочетаниях, как 
хьоме доттаг1 (дорогой друг), мерза дот-
таг1 (милый друг), деган доттаг1 (сердеч-
ный друг), дуй биъна доттаг1 (побратим), те-
шаме доттаг1 (верный друг): Ваша ваша вац 
и хьан доттаг1 вацахь (брат тебе не брат, если 
не является другом) [Там же, с. 10]; Тешаме 
доттаг1 вешин метта ву (верный друг вме-
сто брата) [2, с. 55]; Доттаг1чун хьалха бакъ-
дерг дийца, мостаг1чун хьалха дестош дийца  
(перед другом говори правду, перед врагом 
приукрашивай) [3, с. 105]; Мостаг1о делла-
чу баьпкал, доттаг1о тоьхна буй тоьлу (по-
щечина друга лучше приветствия врага) [14, 
с. 24].

песня «Жуман акхтулин илли»
шена дуьйцуш хезнера
шен беран шерашкашь, 
вайн махкахь хилла, боху,
Яхь йолу ши бере,
Яхь йолу ши доттагI, 
вовшашна дош делла, 
Дуьненахь накъосталла
вовшашна латтийна,
шайн зама хаддалц,
ши ваша санна,
чIагIо йина тешамца
шайн шераш дIадахьа! [10, с. 548]
(в детские годы я слышала,
в нашем краю были два гордых джигита,
Два гордых друга,
которые дали слово друг другу (дружить),
всю жизнь поддерживали друг друга,
Дали обещание верности 
прожить свои годы как два брата).

народные напевы «Тутмакхийн узам»
мел хала ду-кха
Доттаг1ех къаста,
мел хала ду-кха
йиша-вешех къаста [Там же, с. 36]
(как же трудно
Расставаться с друзьями,
как же трудно 
Расставаться с братьями-сестрами).

Для носителей чеченского языка немало-
важным критерием дружбы является сходство 
между друзьями, схожесть жизненных пози-
ций, интересов. по друзьям принято судить о 
человеке. Этнокультурным компонентом кон-
цепта доттаг1алла «дружба» является то, что 
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The concept “friendship”  
in the perception of the world  
by the Chechens
The article consideres the concept «friendship» in 
the Chechen language on material taken from the 
Chechen folklore. The authors analyze the semantic 
field of the concept “friendship” in paroemias 
and heroic song. It has been established that the 
concept of “friendship” in Chechen is a key concept 
that reflects the ethnic and cultural specifics of the 
Chechen people. The following semantic features 
are defined: loyalty, mutual aid, fraternal relations, 
unselfishness.

Key words: “datagullah” (“friendship”), concept, 
pararemias, heroic-historical songs, illi, semantic 
attribute, loyalty, unselfishness.
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Литературоведение
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журавЛь в ФОЛьКЛОрнОй 
традИцИИ КаЛмыКОв*

Исследуется образ журавля – сакральной 
птицы, пользовавшейся особым почитанием 
у калмыков. В фольклорной традиции калмы- 
ков бытуют запреты, заговоры, сказки, песни, 
танцы, связанные с этой перелетной птицей.

Ключевые слова: сказки о животных и пти-
цах, журавль, заговор, запрет, свадебная пес-
ня, танец-пантомима.

в калмыцкой фольклористике сказки о 
животных являются до настоящего малоиз-
ученным жанром. Сказки о животных были 
предметом изучения м.Э. Джимгирова, кото-
рый одну из глав своей монографии посвятил 
им. в данной главе ученый проследил эволю-
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