Неблагоприятными днями считались вторник и среда. Во втор&
ник нельзя было отправляться в путь, в среду — выполнять тя&
желую работу, купаться, выносить из дома мусор, выливать гряз&
ную воду. Последняя среда каждого месяца мусульманского лун&
ного календаря считалась опасной для людей, в этот день не ре&
комендовалось заключать какие&либо сделки, отправляться в путь.
Не рекомендовалось также отправляться в путь и после зака&
та солнца. У ногайцев на этот счет существует поговорка: «Эки
лиде эллин таслаган, оькинер» («Покинувший родные места после
трех часов дня (в это время совершалась послеобеденная молит&
ва. — М.Г.), пожалеет»). Благоприятными считались дни полно&
луния. Полагали, что эти дни благоприятствуют плодородию,
поэтому в этот период проводили сев, покрытие овец и коз и т.п.
Запрещалось примерять чужую новую одежду прежде хозяи&
на, нельзя поворачивать туфли подошвами вверх. В народе гово&
рят, что на перевернутой подошве обуви молится шайтан.
Завершая обзор действий и примет, считающихся неблагоп&
риятными, приведем еще несколько примеров: нельзя присталь&
но смотреть на кого&либо или что&либо — сглазишь, нельзя пле&
вать в воду.
Ряд запретов существовал в отношении домашнего очага. Так,
запрещалось одалживать огонь кому&либо ночью, выносить из
дома золу ночью, запрещалось плевать в огонь, бросать в него
мусор, переступать через огонь, гасить огонь, брызгая на него
воду. Считалось, что человека, который погасил огонь с помо&
щью воды, ожидало наказание Всевышнего. Если возникала не&
обходимость погасить огонь, то сверху его прикрывали специ&
альной металлической крышкой, чтобы огонь погас сам.
Таким образом, на поведенческую культуру ногайцев опреде&
ленное влияние оказывали различные приметы, суеверия, пове&
рья. Несмотря на то, что их установки носили скорее рекоменда&
тельный, нежели обязательный характер, большинство ногайцев
верило в них и строго им следовало.

М.Б. Гимбатова
ТАБУ НА ИМЕНА ЛЮДЕЙ И ТЕРМИНЫ РОДСТВА
У НОГАЙЦЕВ (XIX — НАЧАЛО ХХ в.)
В этнографической науке запреты и избегания понимаются
довольно широко и объединяются под термином «табу». В статье
речь пойдет о коммуникативных табу. Проф. Б.Х. Бгажноков
подразделил их на языковые, тематические и контактные.
149
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-150-3/
© МАЭ РАН

В рассматриваемый период ногайцы строго соблюдали обы&
чай избегания и связанные с ним запреты и ограничения на про&
изнесение имен людей и термины родства.
Так, табу на имена людей и термины родства соблюдались
невесткой (келин) с первых дней ее супружеской жизни. Жен&
щина никогда не обращалась по имени к мужу, вместо имени
она использовала выражения «мой богач», «мой хозяин», «отец
детей». Муж к жене обращался следующим образом: «эй, жен&
щина», «мать детей». Такое обращение допускалось лишь в том
случае, если супруги жили отдельно от родных. Если же они
жили в большой (неразделенной) семье, то даже такое обраще&
ние считалось недопустимым. В этом случае супруги общались
через посредников. В роли посредников выступали младший де&
верь, золовка, собственные дети. Кстати, родителям также зап&
рещалось называть по имени своих детей. Родители обращались
к ним «эй, дитя», «эй, мальчик», «эй, девочка», придумывали
разные ласкательные имена.
Общение через посредников происходило и со свекром. По
обычаю избегания, невестка не имела права говорить со свек&
ром, никогда не произносила его имени, а в разговоре с род&
ственниками называла его атай (дедушка), бизин иконыбыс (наш
старший); бийим (князь). Имени свекрови невестка также не
произносила. В разговоре она называла ее ана (мать). Они же, в
свою очередь, также не называли сноху по имени. Свекор со свек&
ровью называли сноху, учитывая ее возраст, кешек (старшая
невестка), келин (младшая невестка), кызым (доченька).
С большим почтением обращалась невестка и к другим родствен&
никам мужа. Так, обращаясь к старшим братьям мужа, сноха на&
зывала их амал (надежда), мырзам (мой мурза), к младшим —
куват (сила), саьвле (луч), акие (младшенький), алтын топ (зо&
лотой мяч), кишкей тай (жеребенок).
Вторичные ласкательные имена сноха давала и золовкам. Так,
к старшим сестрам мужа сноха обращалась бийкем (госпожа),
акылы (умница), аявлым (дорогая), синълим (ясновидящая), к
младшим — аьруъвкыз (хорошенькая), эркем (баловница), ши
каърим (любимая), ак бет (белолицая), алтын шаш (златокуд&
рая) и т.д.
Обычаи были настолько строги, что запрещали невестке про&
износить и имена деверей, золовок вслух. Более того, она не имела
права произносить имен даже давно умерших родственников
мужа. Если кто&нибудь из членов семьи мужа носил одинаковое
имя с именем близкого родственника невестки (отца, дяди, бра&
та), то последняя называла его аты уьйкен (букв. «большое имя»)
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в знак особого уважения и почтения и к родственнику мужа, и к
своему родственнику.
Подобные запреты на имена были характерны для традици&
онного этикета народов Северного Кавказа, Поволжья, Севера,
Средней Азии и Казахстана.
Табу на имена людей и термины родства создали целую систе&
му вторичных имен. Об их изначальном предназначении можно
лишь догадываться, но то, что они играли роль своего рода эти&
ческого и этикетного регулятора взаимоотношений внутри род&
ственной группы, несомненно.

О.Л. Цахилов
«ВРЕДОНОСНОСТЬ» УМЕРШЕГО В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ОСЕТИН И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ НАРОДОВ
Различные суеверные представления, связанные с покойни&
ком, нашли свое отражение в погребальном ритуале едва ли не
всех народов. В науке существует несколько объяснений этого
явления: вера в душу, которая, покидая тело, может вредить
оставшимся в живых (Тайлор); реальная опасность, исходящая
от разлагающегося трупа (Ю.И. Семенов); боязнь возвращения
мертвеца из могилы (С.А. Токарев) и др. В действительности эти
причины не исключают друг друга, вопрос в том, которая из них
лежит в основе упомянутых суеверий, а которая является их
позднейшим толкованием.
Представление о «нечистоте» покойника, бытовавшее в миро&
воззрении восточно&грузинских горцев (хевсур, пшавов, тушин),
привело к возникновению и существованию у них служителей куль&
та мертвых: нареви (в их обязанности входило обмывание и обря&
жение усопшего, бодрствование около него, захоронение); сулис
хуцеси (производили заклание жертвенных животных во время
поминок и поминальных дней, произносили поминальные речи и
др.); месултане (прорицательницы души, с их помощью проис&
ходило общение с умершими). Поскольку нареви считались оск&
верненными прикосновением к умершему, их сторонились; они
не имели права войти в свой дом или святилище, не совершив
обряд очищения водой (Хевсурети) или не прожив определенное
время в одиночестве (Пшави, Тушети) (Георгадзе 1979: 12).
У осетин помещение, где лежал покойник, тщательно убира&
лось, причем пол, как показывают проведенные нами полевые
исследования, по ныне действующему ритуалу, обязана была
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