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ОТ РЕДАКТОРА

Всё живое подвержено заболеваниям. Человек далеко не ис-
ключение. Люди болели во все времена и, естественно, старались 
преодолеть болезнь. С самых древних времен люди изучали свой-
ства различных растений, веществ различного происхождения, 
способных избавить их от определенных заболеваний. Появлялись 
травники, лекари, ворожеи. Приобретенные знания и опыт переда-
вались из поколения в поколение, формируя народную, нетрадици-
онную медицину, в сокровищнице которой масса различных при-
емов физического и психического воздействия, а также рецептов, 
способствующих выздоровлению. Это клад опыта различных наро-
дов и тем самым делает его особенно значимым, так как у каждого 
народа, помимо общих приемов и рецептов, существуют свои, осо-
бые, обусловленные спецификой флоры и фауны их местопрожива-
ния и образа жизни.

Традиционная медицина вышла из недр нетрадиционной. Се-
годня они сосуществуют. Однако мощный прогресс традиционной 
медицины, темпы развития которой все более наращиваются, уско-
ряются, наложил и накладывает ограничение на развитие и исполь-
зование средств и методов нетрадиционной медицины, зачастую 
подвергая забвению то, что создавалось и практиковалось тысяче-
летиями. А жаль, так как в нетрадиционной медицине есть такие 
рекомендации, которые более эффективны и в плане появления по-
бочных рецидивов более безопасны.

В специальной литературе, посвященной абхазской этногра-
фии, сведения о народной медицине носят в основном фрагмен-
тарный характер. Сбором и обработкой лексического материала, 
связанного с нетрадиционной медициной в 60-х годах прошлого 
столетия занимался Б.П. Джанашия, но, к сожалению, все его мате-
риалы пропали.
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С.М. Начкебиа проблемами народной медицины абхазов стала 
заниматься с 1987 года. Однако, в период грузино–абхазской во-
йны, в связи с поджогом института, большая часть подготовленной 
к изданию рукописи сгорела. После войны она заново, полностью 
восстановила эту работу.

Ею опубликованы несколько статей по этой теме («Абхазы» Мо-
сква – Российская академия наук, «Абхазоведение» – издание Аб-
хазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа). До 
этого С.М. Начкебиа в основном работала в области лексикографии. 
В соавторстве с Н.В. Аршба она издала «Словарь языка Д.И. Гулиа»; 
«Словарь омографов абхазского языка»; составила «Словарь анто-
нимов абхазского языка»; является соавтором «Русско-абхазского 
терминологического словаря»; в 2003 году она издает «Русско-аб-
хазский археологический словарь», большая часть которых создана, 
причем удачно, используя продуктивные словообразовательные 
средства и руководствуясь канонами абхазского словообразования.

Монография С.М. Начкебиа «Лексика народной медицины аб-
хазов» является этно-лингвистической работой. По собранному 
материалу, по его анализу, толкованию, выводам она, несомненно, 
является значимым вкладом в изучение абхазской отраслевой лек-
сики. В ней дается как подробная характеристика ритуалов, сопро-
вождающих процессы лечения, так и специальная лексика, исполь-
зуемая при этих процессах и описаниях рецептов. В работе анали-
зируется структура терминов, различая термины, образованные 
от производящей основы посредством деривационных аффиксов, 
термины-композиты, термины-словосочетания. Нетрадиционная 
медицина все более и более уступает традиционной. Это естествен-
ный процесс. Однако, к сожалению, при этом исчезают весьма эф-
фективные рецепты. Значимость монографии еще и в том, что в 
ней зафиксированным рецептам не грозит бесследное исчезнове-
ние. Приложенный «Русско-абхазский словарь» терминов народной 
медицины может быть использован в традиционной медицинской 
практике.

Л.П. Чкадуа

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что обыденная речь любого языка является источни-
ком лексической базы при образовании специальных, предназна-
ченных для профессиональной деятельности специалистов слова, 
именуемых отраслевой лексикой. В зависимости от их применения 
они классифицируются по различным отраслям науки: историче-
ской, этнографической, археологической, медицинской, лингви-
стической, животноводческой, юридической и т.д.

Отраслевая лексика абхазского языка, в подавляющем своем 
большинстве, имеющая многовековую историю, является одной из 
важных компонентов словарного состава абхазского языка в целом. 
Сбор и систематизация лексического материала необходимы, как 
для решения актуальных проблем лексикологии, так и для освеще-
ния истории языка и других культурно-исторических вопросов.1

Наличие такой лексической базы позволяет систематически 
пополнять словарный состав абхазского языка. Каждая зафиксиро-
ванная единица возводится в ранг научных терминов, превращая 
ее таким образом в научный инструментарий для исследователей, 
уточняет и обогащает абхазский язык. Точное знание толкования 
отраслевых терминов своей области является залогом успешной 
творческой деятельности любого специалиста.

Мы наблюдаем, как в последние годы во всем мире большую 
актуальность приобретает сбор лексики, связанной с народной 
медициной, как для изучения и сохранения многовекового опыта 
каждого народа, так и для практического применения этого опыта 
в лечении различных болезней.

Так как абхазский язык является государственным языком Ре-
спублики Абхазия, более интенсивно развивается отраслевая лек-
сика во всех сферах жизнедеятельности абхазов. 

1  Начкебиа С.М. Русско–абхазский археологический словарь. – Сухум. 
2003. С. 3.
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Предметом настоящей работы является лексика народной ме-
дицины абжуйского и бзыбского диалектов. Мы не ставим себе цель 
описать всю народную медицину абхазов, охватили лишь самую 
распространенную ее часть, которая до настоящего времени ис-
пользуется в лечебных целях. Наша цель – зафиксировать народные 
названия болезней, лекарств, способы их употребления, а также 
определить структуру, семантику и словообразовательные возмож-
ности данной отраслевой лексики.

Надеемся, что собранный в работе материал окажется хорошим 
подспорьем не только для дальнейшего исследования лексики на-
родной медицины, но и в плане лингвистического анализа структу-
ры слов и абхазской этнографии в целом.

Абхазский язык, как и языки других народов, обладает бога-
той терминологией, связанной с народной медициной. Исходным 
материалом послужил экспедиционный, т.е. полевой материал, со-
бранный в селах отдельных районов Абхазии: Ачандара, Хуап, Лых-
ны, Джирхуа, Дурипш (Гудаутский район); Кындыг, Кутол, Тамыш 
(Очамчирский район); а также материалы из лингвистических, эт-
нографических археологических, фольклорных данных, словарей, 
художественной литературы, прессы и т.д.

Отдельные сведения о лексике народной медицины мы нашли 
в рукописи Б.П. Джанашия «Абхазские тексты к лексике народной 
медицины»2, в работах проф. А.И. Колесникова, В.С. Ябровой-Кола-
ковской, Н.П. Бедриковской3, В.С. Ябровой4, Х.С. Бгажба5 Ц.Н. Бжа-
ния6, Л.Х. Акаба7, Г.А. Амичба8, Г.Г. Копешавидзе (Тарджман-ипа)9, 

2  Джанашия Б.П. Абхазские тексты к лексике народной медицины (руко-
пись).

3  Колесников А.И., Яброва-Колаковская В.С., Бедриковская Н.П. Дикорасту-
щие лекарственные растения Абхазии и северных районов Черноморского побере-
жья Кавказа – Сухуми. 1944.   

4  Яброва В.С. Дикорастущие лекарственные растения Абхазии. – Суху-          
  ми. 1940.

5  Бгажба Х.С. Бзыбский диалект абхазского языка. – Тбилиси. 1964.
6  Бжания Ц.Н. Из истории хозяйства абхазов. – Сухуми. 1962.
7  Акаба Л.Х. Исторические корни архаических ритуалов абхазов. – Суху-      

ми. 1984.
8  Амичба Г.А. Верховая езда абхазов. – Сухуми. 1978.С. 29 (на абх. яз.).
9  Копешавидзе (Тарджман–ипа) Г.Г. Культура и быт абхазов, проживающих 

в Аджарии. Тбилиси. 1985. С. 105–108; Хозяйственно-бытовой уклад абхазов, про-
живающих в Аджарии. – Сухуми, 1978. С. 33.

В.Е. Кварчия10, С.А. Амичба11, Н.В. Аршба12, В.Х. Конджария13, С.А. 
Дбар14, З.И. Адзинба, Т.Г. Алания15, И. Шабловского16, Г.Н. Зантария17, 
Р.К. Гублия18, И.Р. Мархолия19, О.В. Маан20, С.М. Читанава21.

Можно уверенно утверждать, что народная медицина абхазов 
существует с глубокой древности. Свидетельством тому в частности 
являются материалы археологических раскопок, обнаруженные на 
территории Абхазии. Например, среди находок (IV – V вв. н.э.) об-
наружен стеклянный бальзамарий – сосуд для хранения бальзама 
(Трапш, 1971. С. 142) В 1990 году в раскопах на территории Сухум-
ской крепости были обнаружены маленькие амфориски (диаметр 
тулова 5 см), относящиеся ко времени раннего средневековья. По 
утверждению археологов они служили для хранения лекарств и бла-
говонных веществ, а найденные бронзовые пинцеты (VIII – VI вв. 
до н.э.) [Трапш, 1969. С. 202], – для удаления из ран или тканей по-
сторонних предметов, а также освобождения оперативного поля от 
волосков и т.д. (Финогенова, 1967. С. 152). 

К медицинскому инструментарию из находок эпохи поздней 
бронзы и раннего железа можно отнести часто встречающиеся же-
лезные ножи. Помимо всех прочих назначений ножей, безусловно, 
и в хирургической практике при вскрытии нарывов, нанесении 

10  Кварчия В.Е. Животноводческая (пастушеская) лексика в абхазском языке. 
– Сухуми, 1981. С. 43–44.

11  Амичба С.А. Термины коневодства в абхазо-абазинских диалектах // Еже-
годник ИКЯ. II. – Тбилиси, 1975. С. 120; Лексика абхазского и абазинского языков. – 
Сухуми, 1984. С. 29. (на абх. яз.).

12  Аршба Н.В. Словарь животноводческих терминов. – Сухуми. 1980.
13  Конджария В.Х. Лексика ашхарского диалекта по сравнению с лексикой 

абжуйского и бзыбского диалектов абхазского языка (рукопись).
14  Дбар С.А. Обычаи и обряды абхазов, связанные с охраной здоровья детей 

и лечением детских болезней // Известия, XV. Тбилиси, 1989. С. 120–130; Обычаи и 
обряды детского цикла у абхазов. – Сухум, 2000.

15  Адзинба З.И., Алания Т.Г. Лекарственные растения флоры Абхазии. – Су-
хум. 2001.

16  Шабловский И. Медикаменты и способы лечения, употребляемые народ-
ными врачами Абхазии и Самурзакани. Мед. Сборник. Изд. Императорским Кавказ-
ским медицинским Обществом. 1886 . № 41.

17  Зантария Г.Н. // Журн. «Алашара», № 3, 4. – Сухуми, 1985 (на абх. яз.)
18  Гублия Р.К. Об абхазских лексических заимствованиях в картвельских язы-

ках. – Сухум, 2002.
19  Мархолия И.Р. Абхазские этюды. Сухуми, 1987. С. 17–20.
20  Маан О.В. Абжуа. Историко-этнологические очерки Очамчирского района 

Абхазии. – Сухум, 2006.
21  Читанава С.М. Этноботанический словарь Абхазии. – Сухум, 2007.
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надрезов, холощении животных и других всевозможных операций 
без них невозможно было обойтись.

По всей вероятности, отношение к медицине имели и обна-
руженные здесь бронзовые иглы, ложки (III – V вв. до н.э.) [Трапш, 
1969. С. 202]. У нас нет прямых доказательств того, что ложки – 
атрибут врачевания, но не исключено, что они служили для приема 
лекарств, а иглы предназначались для зашивания ран.

Далее мы постараемся вкратце рассмотреть, как создавалась 
народная медицина в Абхазии.

Абхазия – один из уникальных природных уголков планеты, 
занимает северо-восточное побережье Черного моря. «Территория 
Абхазии, как и большая часть Кавказа, является одним из древней-
ших очагов цивилизации» [История Абхазии, 1986. С.14]. Археоло-
гами установлено, что на этой территории материальная культура 
развивалась непрерывно. Аборигенами этой страны являются аб-
хазы, что под тверждается памятниками материальной и духов-
ной культуры, а также, письме нными источниками. Самый ранний 
письменный источник об абхазах принадлежит автору I века н.э. 
Плинию Секунду [Гунба, 1989. С. 5] и с тех пор абхазы постоянно 
упоминаются на территории нынешней Абхазии.

Абхазия расположена в зоне субтропиков северного полуша-
рия. Благодаря близости Черного моря и гор, защищающих ее от хо-
лодных северных и северо-восточных воздушных течений, на побе-
режье и в зоне холмистых предгорий, где сосредоточено население, 
климат влажно-субтропический: умеренно жаркое лето, бархатная 
осень; мягкая, малоснежная зима, обильная осадка ми весна.

Совершенно справедливо замечает Г.В. Архангельский, что 
«особенности народной медицины в различных регионах Земного 
шара обусловлены экологическими и географическими условия-
ми, местной флорой и фауной, традиционными представлениями 
о здоровье и болезни» [Архангельский, 1985. С. 59]. Можно сказать, 
что Абхазия воистину земной рай, с изобилующей разнообразной 
растительностью, характерной порой экзотическими плодами, ско-
том, дичью; здесь повсюду минеральные источники. Не уступают 
им по ценности и морепродукты. Все это в совокупности оказыва-
ет весьма положительное воздействие на жизнь и здоровье людей 
этой страны.

«Страна их (абхазов – С. Н.) очень красива и привлекательна; 
вся она разделена на плодородные возвышенности. Воздух у них 
здоров и сух: оттого и народ прекрасной крови, имеет красивые 
лица, белую кожу и благородное телосложение» [Ламберти Арк. 
1913. С. 188–189] – так о природных условиях Абхазии свидетель-
ствует итальянский миссионер XVII века Арканджелло Ламберти. 
Аналогичные сообщения об Абхазии дает и другой итальянский пу-
тешественник первой четвери XVII в. – Джованни Лукка: «Страна 
эта приятна и воздух в ней очень здоров» [Лукка, 1879. С. 493].

 Изучая феномен долгожительства абхазов, ученые пришли к вы-
воду, что секрет хорошего здоровья абхазских долгожителей, прежде 
всего, заключается в редкой и исключительной экологии Абхазии – 
чистоте и свежести горного воздуха, натуральной пище и т.п.

Однако эта сказочная страна столетиями стенала от иноземных 
завоевателей и грабителей. Археологами выявлено большое ко-
личество бронзовых и железных боевых оружий в виде кинжалов, 
длинных мечей, копий и стрел. Оружие встречается почти во всех 
мужских погребениях античного времени и раннего средневековья.

Уже с I века до нашей эры на Абхазию нападали римляне, го-
сподство которых продолжалось до распада Римской империи. 
Позже абхазам приходилось обороняться от византийцев, персов, 
арабов, монголов; с ХV по ХVIII в. здесь постоянно имели место 
опустошительные междоусобные войны абхазских и западногру-
зинских княжеств. Абхазам приходилось вести, как известно, обо-
ронительные войны с турками и русскими.

Возможно, потому абхазы придавали особое значение воспи-
танию здорового молодого человека; с юных лет его готовили к 
встрече c врагом. Мужчина должен был быть хорошим наездником 
и отличным стрелком. По свидетельствам историков, как и вcе кав-
казские прибрежные области, Абхазия страдала от работорговли, 
которая наносила большой вред генофонду абхазов, «поскольку ра-
боторговцев интересовали не старые и больные, а молодые здоро-
вые люди [Анчабадзе, 1959. С. 287].

Известный абхазский историк-кавказовед 3.В. Анчабадзе со 
ссылкой на Арк. Ламберти пишет: «Абхазы в ожидании нападения 
обыкновенно спят оде тые в броню, с пикой в руках, щит кладут под 
голову, а оседланную ло шадь привязывают у своего ложа… Моло-
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дежь никогда не сидит без дела, а проводит время, то обучаясь вла-
дению пикой, то подбрасывая в воздух тяжелые вещи в целях нако-
пления сил, то перескакивая через канавы, чтобы приучить себя к 
ловкости» [Анчабадзе, 1976. С. 73]. Полагаю, не требуется дополни-
тельных комментариев, почему у абхазов придавалось особое вни-
мание воспитанию и закаливанию молодежи.

Войны уносили жизни молодых людей, раненых и увечных на 
войне надо было лечить. Безусловно, эти и другие обстоятельства 
военного времени за ставляла целителей всё чаще обращаться к 
народной медицине, использованию лекарственных растений, хи-
рургическим вмешательствам. Так набирался практический опыт в 
этой деятельности.

Народная медицина или народный медицинский опыт по 
определению А.П. Попова, это источник знаний и опыт в области 
медицинской самопомощи [Попов, 1967. С. 5]. Многовековой опыт 
народной медицины сохранился и до наших дней. И сегодня люди 
довольно часто обращаются к опыту наших предков. Окружающая 
нас природа – кладезь средств против всех заболеваний. В лесах, на 
лугах, в наших садах и огородах растет множество растений, обла-
дающих лекарствен ными свойствами. В народе до сих пор говорят: 
«хәрҭара змам ачымазаҩ деиқәзырхо ахәшә аԥсабараҿ иуԥшаауеит» 
– даже для безнадежно больного у природы найдется лекарство, 
или «ауаҩы деиқәзырхаша ахәшә иааҵраҿ иҟоуп» – лекарство, из-
бавляющее человека от смерти, находится на задворках» (букв. ря-
дом, позади дома). Эти пословицы лишний раз свидетельствуют о 
вере лю дей в целебные силы растений.

Многовековым опытом врачевания лекарствами, извлечен-
ными из окружающей флоры, могут гордиться, и абхазы, которые 
многие заболевания лечили, применяя целебные травы, чеснок, 
лук, красный жгучий перец; семена и коренья расте ний, очищен-
ную виноградную водку, вино, а также и животные жиры. Из живот-
ных жиров в лечебных целях использовали, в частности, медвежий, 
барсучий, (а также и мясо), козий, коровий, свиной, курдючный, 
дельфиний, яичное масло, при готовляемое поджариванием на ско-
вороде или кружке, круто сваренных желт ков, и др. Из минералов 
– медный купорос, серу, квасцы. В народной медицине абхазов 
особой популярностью пользовались мед, прополис, воск, которые 

вводились в состав многих снадобий. Предпочтение давалось меду 
в сотах, считали его эликсиром здоровья и долголетия. Абхазский 
этнограф И.А. Аджинджал писал: «Мёд и воск входили в состав ос-
новных народных средств лечения. Мед принимался как средство 
лечения против многих болезней. Так, например, и до настоящего 
времени медом лечат желудочно-кишечные заболевания [Аджин-
джал, 1969. С. 304]. Ему нет цены в лечении долго не заживающих 
ран или язв. На лече бные свойства меда указывает и этнограф М.М. 
Хашба. «В результате наб людений и изучения причин долголетия 
жителей Абхазии, утверждает она, – было выявлено, что мед явля-
ется излюбленной пищей, входящей в ежедневный рацион питания 
долголетних людей, причем все они указывали на лечебное свой-
ство меда, неоднократно подчеркивая, что именно употребление 
меда яв ляется одной из причин, содействующих их крепкому здоро-
вью и долголетию. Мед принимают в натуральном виде и в качестве 
напитка – раствора меда в мо локе, простокваше и в воде. Употребля-
ют мед с орехами в национальных блюдах». [Хашба, 1977. С. 49].

В лекарственных целях нашими предками использовались до-
ждевые черви, улитки, летучие мыши, скорпионы. Целебные свой-
ства приписывались сухо жилиям из ног дикой козы, рогу змеи, рогу 
бычьему, моче, помету животных, костям, золе и т.д.

В ту пору знахари особенно широко использовали лекарствен-
ные травы, которыми так богата флора Абхазии. Письменные ис-
точники дают нам ценные сведения о том, что корни народной 
медицины идут из глубины тысячелетий. К примеру, целебные 
свойства растений описаны в первом тысячелетии н.э. древним 
автором I века н.э. Плинием Секундом, который писал: «Открыли 
лекарственные травы и целые народы, скифы (имеются ввиду пле-
мена, населяющие Северное Причерноморье в VII в. до н.э.) первые 
открыли ту, которая называется «Скифской»; имеет очень сладкий 
вкус и чрезвычайно полезна против так называемых астм (удушья) 
[Латышев, 1904. С. 194]. 

В другом месте Плиний упоминает: «Понтийская «акора» (ли-
стья, такие же, как у касатика, только уже с более длинным черен-
ком; корни у него черные и менее жилистые, а в остальном также 
похожие на касатиковые, острые на вкус, с довольно приятным за-
пахом (действует как горячительное и облегчающее средство, затем 



12 13Лексика народной медицины в абхазском языкеС. М. Начкебиа

против подтеков и потемнений в глазах «ақәлашьцара», а питье их 
сока – против ужаления змей» [Латышев, 1904. С. 195]. Учитывая то, 
что самый ранний письменный источник об абхазах, относящий-
ся к I тысячелетию н.э. принадлежит Плинию Секунду, и то, что он 
упоминает племя апсилов, крепость Себастополь… [Латышев, 1904. 
С. 179], мы склонны предположить, что Плиний говорит о травах, 
произрастающих на Черноморском побережье Абхазии.

Как полагают ученые ботаники, Кавказ, и в частности его Чер-
номорское побережье, имеет большие запасы дикорастущих лекар-
ственных растений, которые могли бы удовлетворить нужды боль-
шого государства [Колесников, Яброва-Колаковская, Бедриковская, 
1944. С. 3].

По использованию многих лекарственных трав абхазская на-
родная медицина находилась далеко не на последнем месте. Флора 
Абхазии очень богата, содержит до 550 видов растений, обладаю-
щих лечебными свойствами [Яброва, 1940.С.5]. По крупицам абхазы 
собирали сведения о лекарственных растениях и не без успеха при-
меняли при лечении многих болезней.

Интересно в этом отношении сообщение известного ботаника 
Н.И. Кузнецова, на которого ссылается В.С. Яброва: «Местное тузем-
ное население Кавказа – успешно пользуется своими родными тра-
вами для лечения своих недугов, но этот народный опыт и знания 
не проникли еще в нашу издавна онемеченную науку. Надо изучить 
научными методами не только нашу родную флору, способы ее 
культуры и полезные свойства. Надо заняться изучением обычаев 
местных народов и их спросить – чем они лечатся в своей народной 
медицине» [Яброва, 1940. С. 4].

Сведения о лечебных свойствах растений широко отражены в 
устном народном творчестве абхазов, особенно в афористической 
поэзии – пословицах и поговорках.

Рассказы о яде «ашҳам» и противоядии встречаются во многих 
вариантах нартского эпоса: «… Сатани-Гуаша пытается отравить 
«Нарджхьоу». Она сварила «суп» с красными змеями (ядовитыми). 
Сели за стол. Она предложила гостю приступить к еде, но он, пред-
чувствуя недоброе, предложил хозяйке как старшей, первой при-
ступить к еде. Она отведала и упала без сознания. Нарджхьоу дал ей 
«противоядие», и она ожила [Аншба, 1970. С. 51–52].

Итак, по данным, которыми мы располагаем можно заключить, 
что в народной медицине абхазов особое место занимают фитоте-
рапевтические методы лечения лекарственными растениями. Они 
употреблялись и употребляются как в свежем, так и в сушеном 
виде. Сушили травы, связывая в небольшие пучки, (чтобы средняя 
часть растения не заплесневела), и, развешивая на хорошо прове-
триваемых чердаках и верандах, в амбарах, под навесом различ-
ных хозяйственных построек, но не с солнечной стороны. Травы, 
высушиваемые на воздухе, на ночь убирали в сарай или под на-
вес – для защиты от сырости. Из трав делали настои «аиҵарԥхьа» 
(пре имущественно на водке), отвары для питья «арыжәтә», при-
мочки «ақәҵатә», втирания «ахьшьтәы» и припарки «аиларш». На-
значались эти снадобья как внутрь, так и наружно – в виде при-
мочек, ванн, мазей «ахьшьтәы», компрессов «арбааӡа». Количество 
трав для настоев и отваров определялись гор стями «уаԥсҵәык//
уаԥшҵәык», щепотями «ухнацәак ишьҭырхуа», пригоршнями 
«нап сыргәыҵак азна». Сосуд для измерения готовых лекарств на-
зывался «арызага//азага».

Лекарственные растения должны были собираться по строго 
определенным правилам, т.е. сообразно ритуалам сбора этих рас-
тений. Лучшим временем для их сбора считалось новолунье. Со-
гласно существующему преданию во вре мя новолунья просыпа-
ется чистая сила, добрый дух. Имело немаловажное зна чение, в 
какие дни и в какое время суток собирались те или иные растения. 
Лекари–травники «ахәшәтәыҩцәа» верили, что время и погода 
влияют на лечебные свойства трав и строго придерживались нуж-
ных условий, признанных наиболее благоприятными. Травы для 
сушки собирались в начале цветения, листья – во время буйного 
цветения растения и обязательно в первой половине дня, в сол-
нечную и безветренную погоду; спелые ягоды и пло ды собирали 
ранним утром до восхода солнца. Корни, луковицы и корневища 
выкапывали осенью, после того, как увядала ботва – надземная 
часть растения или весной при появлении листьев; кору с дере-
вьев снимали ранней весной. При сборе лекарственного сырья 
применялись деревянные лопаточки и ножи, серпы, лопаты, при-
том сам сбор должен был производиться очень осторожно, тща-
тельно обе регая корни, чтобы не повредить растение. Принято 
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считать, что соблюдение этих правил имело большое значение для 
качества сырья.

Желательными, т.е. благоприятными, днями для выкапывания 
лекарственных трав считались понедельник и четверг. Однако, если 
один из этих дней совпадал с запретным днем «амшшьара» (по су-
еверным представлениям абхазов, один из дней недели считался 
«запретным днем», когда нельзя было ничего из до му выносить: 
продавать, давать что-либо взаймы; также нельзя заниматься лич-
ным туалетом – бриться, стричь волосы, ногти, расчесываться, мыть 
голову и т.п.), в этот день не ходили за лекарственными травами, 
вы бирали другой из удачных дней. Причем у каждой фамилии или 
рода были свои запретные дни.

Отправляясь за травами, держали обет молчания и не огляды-
вались назад. В лунку, откуда выкапывали растение, клали горсточ-
ку соли – как бы мзду «ахәшәԥса//ахьаҷаҷԥса» за взятое – и про-
износили про себя: «Адгьыл-Аҳкәажә, быхә баҳҭеит» – Царица–
Земля, мы возместили стоимость взятого у тебя. Отголоски этого 
магического верования звучат и в абхазской пословице: «Ахәшә 
ахьыҵырхуа аџьыкац ыҵадыршәуеит» – где выкапывают лекар-
ства, т.е. лекарственные травы, туда кладут соль. Бытовало поверье, 
что бесплатное лечение не имеет силы (хәыда-ԥсада ахәшәтәра амч 
амам ҳәа иԥхьаӡан).

Воду, для изготовления лекарств, приносили, не оглядыва-
ясь назад, чтобы не помешала «нечистая сила», по дороге ни с 
кем не разговаривали – «ҵасымызт» (грешно). Эту воду называли 
«аӡхьамԥш» – букв. безоглядная вода, т.е. вода, принесенная без 
оглядки.

Из довольно большой группы лекарственных растений наи-
большее применение находил подорожник «ахәырбӷьыц» как обла-
дающий многосторонними лечебными свойствами: его применяют 
с глубокой древности при лечении гнойных ран «аҭәа змоу ахәра», 
нарывов «аџьаӷь», чирьев «аҵысха», нагноений «ахҭәасаара//аҭәа-
сра», карбункулов «аҳәашьҳа» и при некоторых заболеваниях орга-
нов пищеварения. Этимология названия этой травы говорит о прак-
тическом его назначении. Первый компо нент названия «ахәр(а)» 
означает рана, второй – «абӷьыц» лист, т.е., лист, который прикла-
дывается к ране.

Наряду с подорожником в абхазской народной медицине ши-
роко применялись крапива «ахәац», черная бузина «амҵарбӷьы», 
череда «амаркыџьы», павой лес ной «акәыкәу», обвойник гре-
ческий «абарбац ахәшә//абтәыҩа», перец водяной «абжьырца//
адәыпырпыл» (бз.), ежевичные корни и листья «амаахыр адацқәеи 
абӷьқәеи» цве ты акации «ақәыцҵла//алакациа ашәҭқәа», цицер-
бита понтийская «акатиџьар ахәшә//аҳәысырцәа бӷьы», папо-
ротник «аҭырас», мята длиннолистная «ашьыхә//аҟәылмиҭа», зи-
мовник многоцветный «аџьаҟәа», сныть обыкновенная «алыхш//
аԥшахәшә», горец кровяно-красный «ашьхардац», сассапариль 
высокий «апырҷман//абырҷман», зверобой «ажьафархь», цикорий 
обыкновенный «акьыба ахәшә» и многие другие растения.

Многие народные способы лечения, передавались изустно от 
целителя к це лителю. Занимающихся врачеванием людей (ими 
могли быть лица обоего пола) абхазы называли «ахәшәтәҩы» (ле-
карь). Народные целители, достигшие заметных успехов в терапии 
и педиатрии лечили и продолжают лечить ожоги «абылра», раны 
«ахәра», ушные болезни «алымҳахьаа», нарывы «ашәра», кожные 
заболевания «ацәачымазара», паховую грыжу (у детей) «аблы», ли-
шаи «аԥсҳәысҭра», выпадение пупка «аҷапан кашәара», дизентерию 
«акьатеи чымазара ҿкы бааԥсы//амгәахасра», сглаз «алаԥш цәгьа», 
сибирскую язву «ажәзҩа//адоу», крапивницу «ахәыӡҳәара», прово-
дят кровопускание «ашьаныхра» и многие другие. Сведения о свой-
ствах растений приобретались в основном по преемстве нности, на-
следники – от родителей, родственников или же от других лека рей. 
И, тем не менее, лекари искусство врачевания держали в глубокой 
тай не, считая, что по мере обнародования секрета изготовления 
лекарств, пос ледние теряют свою силу (амч аиуӡом). Часто лекар-
ственные изделия назы вались по наименованию самих болезней, 
для лечения которых они предназначались: «адоухәшә» – лекарство 
от сибирской язвы, «аҩежьрахәшә» – лекарство от желтухи, или по 
имени изготовителя лекарств – «Ҳамида лыхәшә» – «лекарство 
Хамиды». А сегодня многие народные целители и сами пациенты 
назы вают их просто «аԥсуа хәшәы» – абхазское лекарство, имея в 
виду, что абхазы традиционно пользуются этими целебными сред-
ствами.
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Абхазы преуспевали в костоправстве и лечении пулевых ран. 
Они успешно врачевали переломы «аԥҵәара//абаҩԥҵәара//аԥҵәас-
ҭа, вывихи «аҭԥара», ушибы «ахәахәара» и др. Переломы костей 
вправлялись знатоками костоправами «абаҩеиқәыршәаҩы».

Лексика народной медицины «жәлартә медицина//жәлар рыхә-
шәтәратә ҟазара» является одним из древних и устойчивых разря-
дов исконной лексики лю бого языка. Абхазский язык, как и язы-
ки других народов, обладает богатой терминологией, связанной с 
народной медициной. Естественно, мы не смогли собрать веками 
народом наработанную всю медицинскую терминологию (многие 
уте ряны), но и собранного нами, думается, достаточно для доказа-
тельства то го, что в основе народной медицинской терминологии 
абхазов лежит абхазская, а не иноязычная лексика.

ГЛАВА I. 

ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ,
ЛЕКАРСТВА, ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТОВЫЕ 
ОБРЯДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЛЕЧЕНИЕМ БОЛЕЗНЕЙ

Дошедшие до нас отдельные сведения по уходу за детьми и 
лечению некоторых болезней, относятся к глубокой древности, 
ко времени, когда о научной медицине вообще представления 
не имели, врачевали знахари (знахарки) и повивальные бабки, 
используя средства народной медицины.

Приведенные в работе материалы, дают основание утверж-
дать, что опыт врачевания в Абхазии возник с началом этниче-
ского формирования народа, и с течением времени он совер-
шенствовался и обогащался различными методами, приемами 
и лекарственными средствами.

С возникновением и развитием нетрадиционной медицины 
тесно связано и возникновение определенных обрядов с их ри-
туалом, а также специального лексического пласта в словарном 
составе языка абхазов.

Абхазы умели определять и лечить многие болезни, рас-
пространенные в детском возрасте, то есть детские заболевания 
«ахәыҷтәы чымазарақәа». И естественно, в их лексике наличе-
ствуют названия, как этих болезней, так и средства их лечения.

Ниже рассмотрим группу заболеваний, встречающихся пре-
имущественно в детском возрасте, а также некоторые болезни, 
одинаково наблюдающиеся как у детей, так и у взрослых. Парал-
лельно проследим, как народная медицина абхазов тесно сопри-
касалась с культовыми обрядами.
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Изыскивая способы предотвращения болезней, абхазы не-
маловажное значение придавали закаливанию детей, которое 
практиковали с первых дней их жизни. Чтобы ребенок вырос 
крепким и выносливым, тотчас по его рождении, обливали или 
окунали по плечи в прохладную воду (младенца не купали в пер-
вый день), затем, обтерев досуха простыней или полотенцем, за-
ворачивали в пеленку.

Когда рождался мальчик – продолжатель рода – на раскален-
ном очаге «ахәшҭаара» выпекали молитвенный чурек с сыром 
«адгьылча» и молились, чтобы ребенок вырос здоровым, вынос-
ливым, отважным. Менее радостным событием было появление 
на свет девочки, «радующей другую фамилию» (имеется в виду 
фамилия будущего мужа). Если же до рождения дочери у роди-
телей было несколько сыновей, тогда появление девочки было 
желательным, и бывало, что в таких случаях округа о радостном 
событии оповещались выстрелами [Дбар, 2000. С. 11].

Новорожденного укладывали в люльку «агара», на твердый 
матрац из сухих самшитовых листьев, полагая, что листья сам-
шита придадут ему здоровье, продлят жизнь, поскольку самшит 
абхазы считали священным деревом. Более того, считали, что 
жестковатый матрац способствует выработке прямой осанки 
(можно вспомнить опыт востока, там издревле детей укладыва-
ли спать на полу, подстелив специальные ковры–матрасы, так 
как считали, что жесткая постель укрепляет позвоночник). Осан-
ка для абхаза – показатель хорошего здоровья.

Ручки и ножки ребенка свивали, считая, что без свивальника 
искривятся его ножки. (Если ребенок родился с искривленными 
ножками, то ставили его по колено в теплую сыворотку «ахыз» 
и парили; одновременно массируя). Чтобы ребенок не распеле-
нался, с боков его придерживали параллельные продольные па-
лочки «агараҟәҟәа»; оправлялся через отверстие матраса в дни-
ще люльки, куда для прохождения мочи «арымӡ», вставлялась 
бамбуковая трубка «акалам», с боковым отверстием, оклеенным 
воском по кромке, чтобы не натирало тельце. В такой люльке ре-

бенок долго оставался сухим и редко плакал, что очень важно 
для нервной системы.

В абхазской семье уделялось серьезное внимание рациону и 
режиму питания ребенка, уходу за его телом, физическому вос-
питанию, распознанию причин недомогания, болезней, своев-
ременному и правильному лечению «ахәшәтәра».

С первых дней жизни ребенка приучали к определенному 
распорядку дня, т.е. правильному чередованию сна, кормления, 
прогулок, купанья и т.д. Особенно следили, чтобы сон ребенка 
проходил в одно и то же время. Хорошо выспавшись, безусловно, 
он ел с аппетитом. Длительное пребывание на открытом возду-
хе, сон и аппетит – это здоровье ребенка, считали родители. И 
поэтому закаливание его начиналось с закаливания воздухом.

В течение первого года жизни в хорошую погоду ребенок с 
бабушкой или с кем-нибудь из старших членов семьи длитель-
ное время пребывал на свежем воздухе; на свежем воздухе про-
ходил и его сон. Строго запрещалось выносить младенца «аӡҟы» 
к вечеру, чтобы избежать сглаза покойника «аԥсылаԥш».

Обычно люльку с ребенком ставили во дворе под сенью рас-
кидистого густолиственного дерева (обязательный атрибут аб-
хазского двора), где он быстро смыкал глазки и спал спокойным 
сном. Чтобы предохранить от дурного глаза, и «нечистая сила» 
не забралась к нему, люлька покрывалась сверху донизу пологом 
из легкой ткани «агарақәыршә». Это делалось еще и для смягче-
ния яркого дневного освещения. Но в основном, для того, чтобы 
уберечь ребенка от дьявола «аџьныш». По суеверным представ-
лениям абхазов, были оборотни, т.е. люди, способные с помощью 
колдовства превращаться в волков. Их называли «абга иақәтәоу» 
(досл. человек, сидящий на волке). Если в дом приходил чело-
век, за которым водился такой грех, то от него прятали детей, а 
спящего в люльке прикрывали пологом. Согласно поверью, «абга 
иақәтәоу» выедал сердце и печень людей и скота.

Не оставляли открытой и пустую люльку, чтобы в нее не за-
кралась «нечистая сила»; запрещалось ее раскачивать, счита-
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лось, что будет нарушать спокойный сон ребенка – он начнет 
вздрагивать во сне, дергать ручками и ножками, в результате 
чего станет раздражительным…

Люльку покачивали перед сном и то слегка или в случае, если 
ребенок неожиданно просыпался и начинал хныкать, плакать. В 
таких случаях мать начинала в полголоса распевать колыбель-
ную. Колыбельные песни исполнялись не только для убаюкива-
ния, они исполняли и врачевательную функцию. Убаюкивающая 
верила в то, что после пения злые силы оставят ребенка в покое, 
и этим она охранит его от болезни и порчи. «В пользу этого пред-
положения свидетельствуют и музыкальный текст колыбельной, 
по своему мелодическому языку и структуре схожий с загово-
ром» [Хашба, 1983. С. 60–61].

Летом, в ненастные дни люльку с ребенком ставили на ве-
ранде или в комнате при открытых окнах. А когда малыш уже 
сам, без посторонней помощи, мог сидеть, его усаживали го-
леньким на одеяло в тени, где он под наблюдением взрослых 
развлекался. Разумеется, воздух оказывал на ребенка благопри-
ятное действие, и повышалась сопротивляемость детского орга-
низма многим заболеваниям. 

По утрам умывали ребенка прохладной водой, купали его 
два раза в день (утром и вечером): считалось, что чем чаще купа-
ешь ребенка, тем быстрее он растет и становится крепче, здоро-
вее. Не купали в понедельник, согласно суеверию, понедельник 
тяжелый день (в первый день недели ни в дорогу не собирались, 
ни из дому ничего не выносили), «ашәахьа, абгагьы ахәыц анал-
нымхуа, амш цәгьақәа иреиоуп» – понедельник один из тех пло-
хих дней, когда даже шакал волоска не выдернет, гласит народ-
ная пословица. Нельзя было купать ребенка и в запретный день 
«амшшьара аан». Купание обязательно проводили перед едой – 
чтобы пища лучше усваивалась. После вечернего купания воду 
не выливали (слив в какую-нибудь посуду, оставляли на ночь 
в помещении), считалось, что «глаз» покойника может пасть 
на ребенка. Выливали воду неподалеку от дома «в чистом ме-

сте», при том не выплескивали, а спокойно – «аҽырҳәа акаҭәара 
ҵасымызт».

Если в процессе купания вода попадала в пупок ребенка, то 
проводили знахарский прием лечения. Знахарка «ахәшәтәҩы» 
насыпала в марлю поваренную соль, подносила к пупку и триж-
ды приговаривала: «абри аџьыкахыш шӡыҭуа еиԥш иӡыҭааит 
ахәыҷы иҷапан иҭоу аӡы» – пусть растает (исчезнет) вода, нахо-
дящаяся в пупке, как эта соль.

При малейшем появлении опрелости, кожные складки об-
мывали и, тщательно обсушив, припудривали стенной мукой 
«аҭыӡшыла», которая сыпалась с старых деревянных стен. Пред-
почтительнее была труха с подоконника (ахыбра аҩнуҵҟа иҟоу 
аӷәы анхәаԥсалак иалҵуа ашыла «аҭыӡшыла» ҳәа иашьҭан. Еи-
ҳарак рхы иадырхәоз аԥенџьыр иқәыԥсоз акәын).

Люльку и постельные принадлежности ежедневно прове-
тривали. Все детские вещи полагалось вносить в дом до захода 
солнца. По представлениям абхазов, причиной детского заболе-
вания «ажьамра//ажьамкра» (абж.) хирение – служили детские 
вещи, которые по невнимательности родителей оставались на 
ночь под открытым небом, т.е. в то время, когда «всякая нечистая 
сила» бродила по дворам в поисках жертв. Симптомы заболева-
ния – вялость, возбудимость, капризность, плаксивость, плохой 
сон; частый, жидкий, зеленоватый стул. Как правило, лечение 
проводили старшие члены семьи (в основном бабушки, тетуш-
ки). Молельщица «аныҳәаҩы», зажав в обе руки золу, смешанную 
с солью, и встав над люлькой, в которой лежал больной ребенок, 
произносила: «ашәахьа» понедельник, «аҩаша» вторник, «аха-
ша» среда, «аԥшьаша» четверг, «ахәаша» пятница «асабша» суб-
бота, «амҽыша» воскресенье. Затем дни недели перечислялись 
в обратном порядке. Считалось, что каждый из перечисленных 
дней связан с именем сверхъестественного существа – покрови-
теля человека. Затем врачующая, держа руки позади, шла спи-
ной к выходу и резким движением содержимое рук бросала в 
дверь и восклицала: «Ула ҭысхит, иҭысҷиааит, аџьныш хәымга» 
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– Я ослепила, выжгла тебе глаза, ненавистный дьявол. Если же 
при этом масса приставала к дверям, то считали, что ребенок 
был болен именно этой болезнью и проделанная процедура ему 
поможет. В качестве оберега от этой болезни в изголовье люль-
ки клали нож. При появлении симптомов болезни – тошнота 
«агәыхынҳәра», рвота «аӡәара», или жидкий стул «атара» детям 
давали поесть кашу «аԥышәҭрықь» из поджаренной кукурузной 
муки с добавлением меда. 

Большинство детских заболеваний приписывалось «дур-
ному глазу» и «злому духу». Чтобы уберечь от сглаза и злых 
духов, по истечении двух–трех недель после рождения ребен-
ка совершали обряд моления «аныҳәара», который назывался 
«агәлахьа//аглахьа». До совершения этого обряда родители ста-
рались не показывать ребенка посторонним людям – закрыва-
ли люльку пологом. А мать ребенка не должна была ходить за 
водой, чтобы взор владычицы вод не попал на нее – «аӡы иҭоу 
дылхьымԥшырц».

Для совершения обряда «аныҳәагатә(ы)//аныҳәатәыга» при-
гла шали пожилую женщину – «чистую» (с давних времен у абхазов 
женщина во время так называемых критических дней считалась 
«нечистой»), которая проводила моление. При этом присутство-
вали только женщины. Приглашали и бабку–повитуху «ахәыҷы 
дышьҭызхыз», которая принимала ребенка. Следует заметить, 
что обряды и всякое лечение старались проводить в полнолуние 
«амзаҭәымҭаз», так как считалось, что именно тогда усиливает-
ся эффект лечения. А самым подходящим временем суток для 
совершения оздоровительных обрядов считали полдень.

Если моление устраивалось в честь мальчика, резали двух 
петухов, если девочки, резали двух кур. Молельщица «аныҳәаҩ» 
брала воск, завернутый в белую льняную ткань, птиц (курицу 
или петуха), произносила молитву и трижды обводила вокруг 
головы ребенка и матери. Тесто для лепешек с сыром «акәакәар» 
и пирога с сыром «ачашә» месила женщина, совершающая обряд 
моления. Заготавливалась свеча, жарили на вертеле кур (одну 

для ребенка, другую для матери), пекли пирог, лепешки, вари-
ли мамалыгу, заправленную кисломолочным сыром «аилаџь», 
подавали соусы из грецкого ореха «арашых сыӡбал», из алычи 
«аҵәыҵәыра сыӡбал» и прочую снедь. Трапеза проводилась без 
напитков – вина и водки. Трапезничали только женщины. Отец 
ребенка приходил только после ухода гостей (по обычаю, он не 
должен был появляться перед старшими). Молельщице, как пра-
вило, дарили полотенце, туалетное мыло, деньги или отрез на 
платье.

Если «агәлахьа//аглахьа» совпал с четвергом, то в тот же день, 
а если нет, то в один из ближайших четвергов приносились жерт-
вы и духу воды – «Матери и владычице вод» (Ӡызлан–Ӡаҳкәажә). 
Резали «чисто белого» петуха и курицу, пекли лепешки с сыром 
«акәакәар» и с роженицей и ребенком шли к реке, где молельщи-
ца торжественно произносила: «Великая мать и владычица вод! 
Такая–то сегодня исполнила обычай предков своих, принесла 
тебе жертву и милостиво просит тебя быть ее покровительни-
цею» [Инал-ипа, 1988. С. 61]. Как уже выше отмечалось, если до 
совершения этого обряда роженица не ходила к реке за водой, 
теперь же она имела на это право.

Чтобы расположить к себе разгневанного Бога, в жертву 
приносилась птица, например, при «агәлахьа» молитва сопрово-
ждалась принесением в жертву белого петуха; злому духу голов-
ной боли «ахыхь», духу кровотечения из носа «аԥынҵашьара» и 
недержания мочи «аҵачхәырра» – агырӡ ныҳәа приносилась в 
жертву черная курочка [Гулия, 1986. С. 287].

Чтобы избавить мать и ребенка от нечистой силы и злых ду-
хов обращались к божеству кузни «Ажьаҳара». При этом молель-
щица с несколькими лепешками, начиненными сыром, в руках 
обращалась к «Ажьаҳара» с такой примерно молитвой: «Точно 
исполнив все то, что завещали наши отцы, смиренно просим 
тебя, Великий Ажьахара, быть милостивым к матери и ее ребен-
ку. Не оставляй их без своего теплого внимания, как не оставля-
ешь без своей милости и кров сей!» [Гулия, 1986. С. 60].
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Недели через три после рождения совершался ритуал наре-
чения ребенка «ахәыҷы ахьӡ иҭара». Традиционно обряд носил 
религиозный характер: совершалась молитва Богу, в которой 
испрашивалось разрешение охранять дитя, чтобы он рос здоро-
вым и счастливым, а также, чтобы по милости Божьей, ребенок 
получал благословение от духов – покровителей семьи. При со-
вершении обряда присутствовали только женщины. Угощением 
служило мясо жертвенной курицы и пирог с сыром [Гарб, 1986. 
С.115]. Право выбора имени было за старшими членами семьи.

Следует отметить, что у абхазов, проживающих свыше ста 
лет в Аджарии, обряды, связанные с рождением детей, почти не 
трансформировались, сохранились.

Роды «ахшароура», как правило, принимала бабка-повитуха. 
После того, как только роженица удачно разрешалась, повитуха 
перевязывала ребенку пуповину у основания и срезала ножни-
цами. Ребенка обмывала, заворачивала в пеленки и укладывала 
возле роженицы «ахшара дзауз». В течение недели повитуха по-
могала молодой матери: она ребенка обмывала, пеленала, укла-
дывала спать и пр., затем эти обязанности брали на себя золовка 
и старшая невестка.

Отрезанную пуповину просушивали, после чего растирали 
в порошок и давали детям при паховой грыже «аблы». Нельзя 
было выбрасывать послед; его закапывали возле хлева.

По истечении двух недель роженице разрешали вставать 
с постели; до сорока дней кормили ее питательной кашей. На 
седьмой день после родов совершали обряд укладывания ребен-
ка в колыбель. Люльку со всеми спальными принадлежностями 
дарила ребенку мать роженицы. Чтобы предохранить младенца 
от сглаза и от разных бедствий, под матрац клали чеснок и уголь, 
а на ручку люльки привешивали низку разноцветных бусинок 
и предохранительный амулет, внутри которого лежали чеснок, 
уголь и тексты из Корана.

На обряд укладывания ребенка в люльку «агәлахьа» пригла-
шались только женщины. Угощение состояло из пирога с сыром, 

вареников с сыром, аиладж с кислым молоком, рисовой каши, 
меда, сладких мучных изделий. Если обряд агәлахьа предназна-
чался продолжателю рода, тогда, помимо всего прочего, готови-
ли и плов, а для девочки – кашу. В этот день младенца нарекали 
именем. Обряд «агәлахьа» завершался одариванием бабки-по-
витухи за ее труды. Обычно дарили деньги, полотенце, мыло и 
т.д. [Копешавидзе (Тарджман-ипа), 1985. С. 88–89].

Как мы уже отмечали, абхазы издревле ревниво оберегали 
детей от сглаза «алаԥш». Для отвода дурного глаза совершался 
обряд, главным атрибутом которого были верхушки (листики) 
молодых побегов фундука. Двадцать таких листиков (число рав-
ное количеству пальцев на руках и ногах) обводились вокруг го-
ловы и посыпались, если ребенок – девочка, на кобылу или коро-
ву; если же – мальчик, то на коня или быка, т.е. животное должно 
соответствовать полу ребенка. 

Считалось, что магическим свойством обладают и зерна фун-
дука (мелкого ореха). Например, чтобы грудной ребенок нормаль-
но развивался, ему в изголовье под матрац клали три мешочка, в 
каждом из которых по 24 зерна мелкого ореха [Акаба, 1984. С. 30].

Существовали и другие приемы оберега ребенка от «злых 
духов»: в его изголовье под матрац клали нож, а на ручку люльки 
привешивали кожаный мешочек с мелкими кусочками железа 
(аихаҷамаҷа) [Аджинджал, 1969. С. 270]. Под люльку клали веник 
и уголек из очага. С веником связано немало народных пове-
рий – считалось, что он может уберечь ребенка от удара молнии, 
от нечистой силы и злых духов, дурного глаза и т.п., то есть от 
многих происков лукавого. Широко распространен запрет бить 
ребенка веником, из боязни, что он не будет расти, станет не-
казистым – болезненным и хилым.

Бытовало мнение, что красный цвет обладает целительны-
ми свойствами, оберегает от сглаза, от нечистой силы. И потому 
запястье руки ребенка перевязывалось красной нитью, а к люль-
ке привешивали красную сумочку, в которую клали зубец чесно-
ка, кусочек угля и прутик от веника.
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Ежегодно, в ночь на 15 августа, по волосам детей проводили 
размягченным воском – кусочки воска прилипали к волоскам и 
тем самым, по поверью, оберегали детей от нечистой силы, злых 
духов и сглаза [Аджинджал, 1969. С. 304]. Считалось, что воздей-
ствие заговоров – «алаԥшҭәҳәа» от сглаза и порчи наиболее эф-
фективно на восходе солнца.

Прибегали к заговорам при целом ряде заболеваний, при 
этом в комбинации с какой-нибудь травой или предметом. Так, 
например, если мать приходила с дороги или с родника разгоря-
ченной, потной, сразу не только не подходила к ребенку, но даже 
не смотрела в его сторону – чтобы не сглазить «алаԥш дамкырц». 
Прежде она доставала из очага горящую головешку и, глядя на 
нее, про себя произносила заговор. И только после этой проце-
дуры брала дитя на руки.

При лечении ячменя «алацәкәаб//аларқәықә» (абж.) «акәыр-
ҵыкь» (бзыб.), удалении зуба «ахаԥыц аҵхра» или соринки из 
глаза «ала аҭәыц хыхра» прибегали к магическому действу, а 
сам заговор принимал форму забавной прибаутки. Например, 
ячмень лечили, приговаривая: «Кәырҵыкь, Кәырҵыкь! Удухо-
зар, аца ашьапы уаҟараха, ухәыҷхозар уа уԥсы! Ячмень, ячмень! 
Если собираешься расти, то вырасти с амбарный столб, если со-
бираешься оставаться маленьким, там умри (сгинь). При этом к 
больному глазу прикладывали теплую мамалыгу в чистенькой 
тряпочке. После снятия, мамалыгу давали съесть собаке – счита-
лось, что вместе с мамалыгой собака съест и ячмень. Иногда од-
новременно с заговором глаз слегка массировался, а «лечащая» 
приговаривала: «Аӷьыч дыскит, Аӷьыч дыскит! «Поймала вора, 
поймала вора!» [Хашба, 1988, № 7. с. 112].

У абжуйцев существовал свой вариант заговора: «Қәықәма, 
қәықәма, қәықәбаӷьуума!» – Кукма, кукма кукбагума (смысл этих 
слов непонятен). Заговор повторяли трижды, а больной слегка 
ударял головой об амбарный столб. Предварительно у амбарно-
го столба закапывали щепотку соли и кусочек нитки, при этом 
поговаривая:

«Қәықәма – қәықәма,
Баӷма – баӷма,
Аларқәықә!
Абри шбаауа еиԥш ибааит,
Абри шӡыҭуа еиԥш иӡыҭааит!» 

Пусть сгниет, как это гниет, пусть растает, как это тает (т.е. 
пусть ячмень истлеет, как истлевает нитка, пусть растает, как 
тает соль) [Хашба, 1977, № 6. С. 47].

При удалении соринки из глаза приговаривали: «қашә-қаҷа, 
қашә-қаҷа, қашә-қаҷа – таата дхыуп» – выпади, выпади, выпади, 
таата [хороший] в глазу [Хашба, 2000, XLIV. С. 34].

При свинке «ахәдарчы», произнося заговор, смазывали 
горло больного кровью из гребня курицы–хохлатки «акәты 
хымбабыл».

Заговор произносили шепотом, чтобы сверхъестественное 
существо, олицетворяющее собой злое начало, не услышало и не 
смогло помешать лечению. При этом молельщица горсть муки, 
смешанной с солью, обносила вокруг головы больного, затем ее 
бросала в огонь. Считалось, что в огне должен сгореть злой дух 
– виновник болезни. Если знахарка, произнося заговор и сдувая 
сглаз, начинала зевать, и при этом у нее на глазах выступали сле-
зы – это означало, что болезнь вызвана дурным глазом.

Приведем один из заговоров:

Лаш ҵәыш ҭаст, (В белый глаз попал белый вертел), 
Лахәа ҵәыхәа ҭаст, (В серый глаз – серый вертел),
Лаԥшь ҵәаԥшь ҭаст, (В красный глаз – красный вертел),
Леиқәа ҵәиқәа ҭаст, (В черный глаз – черный вертел),
Алаԥшцәгьа быжькәарак дырхысцеит, 
   (Дурноглазого прогнал за семь речек),
Абжь-шьхак дырхысцеит, (Прогнал за семь гор),
Амшын агәы дынхысҭәҳәалт, (Сдул на середину моря),
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Алаԥшцәгьа ила хы ршәыроуп, 
   (Глаза у дурного литы из свинца),
Ишьапы бҩарҭәароуп, (Ноги отлиты из меди) [Гулиа, 1939. С. 137].

Заговор этот произносят три раза и каждый раз по три раза 
дуют на больного.

В качестве оберега, в основном от сглаза, дети постарше 
носили на шее, а младенцам вешали на колыбель амулеты 
«алаԥш шәҟәы» – мешочек, наполненный смесью пороха, чес-
нока и собачьей шерсти. В семьях, исповедующих ислам, аму-
лет был матерчатый, треугольной формы, в него тщательно 
зашивалась цитата из корана [Гарб, 1986. С. 59]. Тексты молитв 
обшивались кожей или плотной тканью. Добрыми свойствами 
абхазы наделяли некоторые деревья и растения. Так, напри-
мер, способной отвести дурной глаз и злые силы, считалась 
кислица – соответственно изготавливались амулеты с веточ-
кой этого дерева.

«Как оберег от дурного глаза и нечистой силы, – у абхазов 
фигурировала женская ипостась. Например, чтобы ребенка не 
сглазили «чистая женщина (то есть пожилая) проводила рукой 
по нижней части своего подола, а потом по лицу ребенка» [Хаш-
ба, 2004. С. 602].

Чтобы предохранить двор от сглаза, к главным воротам 
усадьбы с обеих сторон привешивали по два стручковых перца 
и по головке чеснока, насаживали на кол ограды конский череп 
«аҽхыбаҩ», нередко подвешивали к воротам камень с отверсти-
ем или прибивали подкову «аҽеимаа». Подкову привешивали и 
к входной двери дужками кверху, чтобы отвадить дурной глаз 
или черную энергию злых людей. Схожее поверье существует 
и у русских: подкова на внутренней стороне двери или над ней 
выравнивает энергетику помещения, если в нем есть вредные 
для здоровья зоны. У русских поверье, что «когда-то сам дьявол 
попросил деревенского кузнеца подковать его. Кузнец, человек 
святой, так рьяно принялся за дело, что нечистый запросил по-

щады. Святой взял с него клятву: никогда не входить туда, где 
увидит подкову». [Ай, болит, 2000. № 38. С. 1].

 В верованиях абхазов много места отводится «адәны иҟоу//
адәныҟа» – находящемуся вне дома (душе покойника, всяким 
нечестивым). Если ребенок пробуждался от страха, говорили, 
что ему вредят «существующие вне дома». В этом случае устраи-
вали моление «аныҳәагатә» – «адәныҟа//адәныҟәа//адәны иҟоу». 
Приглашали молельщицу, которую в народе называли «ацәашьы 
зкуа», досл. «держащая свечу». Завернув в белую льняную ткань 
кусочек воска, она трижды обносила его вокруг головы ребенка. 
Она же назначала день отправления обряда моления (в субботу 
– для христиан, в четверг – для мусульман).

В назначенный день собирались женщины, молельщица за-
мешивала ритуальное тесто, делала восковую свечу. Пекли или 
варили лепешки «акәакәар», жарили или варили курятину. За-
жженную свечу прилепляли к стене, а молельщица обращалась 
к «находящимся вне дома»: «Вы все, которые находитесь вне 
дома, я прошу Вас, будьте милостивы к ребенку, охраняйте его 
от всяких нечестивых!». Затем ребенку давала кусочек куриной 
печенки и лепешки (если ребенок был совсем маленький, ему 
давали несколько крошек печенки). Обряд завершался угощени-
ем присутствующих.

Существовало поверье, что мать с ребенком будут мень-
ше болеть, если принести жертву Царице = Земли «Адгьыл-
Аҳкәажә». Во время жертвоприношения молельщица должна 
была зарезать петуха и курицу, приготовить жертвенные ле-
пешки с сыром. Жертвоприношение сопровождалось молитвой: 
«Великая Царица Земли! Сегодня такая–то, исполняя свой обет 
и выкупая свой «ашас» (залог), смиренно просит тебя быть по-
кровительницею ей и ее ребенка: избавь их от головной боли 
«ахыхь», от зубной «ахаԥыцхьаа» и других недугов «ачымазара, 
ахьаа!» [Инал-ипа, 1988. С. 61].

Если ребенку нездоровилось «ачымазаҩхара», если он без 
видимой причины часто плакал, зевал, тогда бзыбские абхазы 
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прибегали к такому средству: брали горсть муки, горсть соли 
и тщательно перемешав, делили смесь на три части и клали в 
три маленьких мешочка. Бабушка или же мать каждый мешочек 
плавно обводила вокруг головы ребенка, приговаривая: «Пусть 
все болезни, которыми ты должен заболеть, перейдут к тому че-
ловеку, который поднимет эти мешочки», и затем шла на пере-
кресток трех дорог и оставляла мешочки там. В Абжуйской Аб-
хазии в таких случаях брали несколько фасолинок, делили их на 
три части и проводили действо, аналогичное описанному выше. 
Считалось, что после этой процедуры, ребенок вылечится «дыб-
зиахоит» [Дбар, 1989. XV. С. 122].

Некоторые болезни, а именно: оспа, корь, коклюш считались 
следствием сверхъестественной силы. Названия таких болезней 
заменялись другими, чаще всего благозвучными именами. Это 
явление, известное как табуирование и эвфемизм (ахьӡымҳәара 
аҵас), является своеобразным запретом, налагающимся на ка-
кое–либо действо, слово и т.п., нарушение которого может на-
влечь жестокую кару: вышеназванные болезни, смерть «аԥсра». 
Если такое свершилось, нельзя было гневить последних. Поэто-
му они и обозначались приукрашенными выражениями и эвфе-
мизмами.

По мнению Л.А. Булаховского, табу «у верующих народов в 
основе своей имеет суеверный страх перед злыми силами и яв-
ляется, по пониманию людей, прибегающих к нему, средством 
оградиться от этих сил. Тесно сближая в своем сознании лица и 
предметы с их названиями, верующий человек думает, что устра-
няя названия определенных лиц или предметов, он тем самым 
затрудняет духам зла доступ к ним» [Булаховский, 1953. II. С. 50].

Оспу называли «ацәарԥшӡа», букв. «украшающий кожу» 
(«ацәа» кожа + «р» – аффикс побудительности + «ԥшӡа» краси-
вый). Или же говорили «аҳцәа иҭааит» – его посетили цари (кня-
зья). Шрамы «ашәахсҭа» от оспы называли «аҳцәарҭыԥ», букв. 
место царей, т.е. царское место. Коклюш – «аимҳәа бзиа», букв. 
хороший кашель; корь – «абҷы» называли «анцәа рчымазара» – 

болезнью богов. Считалось, что эти слова или выражения, заме-
няющие точные названия наводящих страх предметов или яв-
лений, дают возможность говорить о них без опаски навлечь на 
себя, вызвать стоящие за ними злые силы себе во вред.

Как видно из приведенных примеров, в абхазском языке в 
замену запретных слов создаются новые («подставные») наиме-
нования, чтобы не разгневить богов, обмануть нечистую силу, 
– задобрить их [Саманба, 2000. I. С. 81–84].

Покровителем этих болезней абхазы считали божество Зо-
лотой Зосхан – «Ахьы Зосҳан». Чтобы «задобрить» это божество, 
приносились различные жертвоприношения. Больному оспой 
запрещалось применять какие-либо лекарства. Зная, что оспа 
инфекционное заболевание, к больному никого не подпускали, 
кроме человека, перенесшего эту болезнь. В старину у дома, за-
болевшего оспой, сооружали помост на четырех столбцах, на ко-
торый родственники и соседи больного клали принесенную для 
него еду. К больному относились ласково, старались выполнить 
каждое его пожелание, так как Золотому Зосхану импонировала 
ласка. В семье на время болезни запрещалось чрезмерно гром-
ко говорить, громыхать чем-либо, ссориться, плакать. Запах 
пищи, пар раздражали божество оспы и поэтому в доме, где ле-
жал больной, старались не готовить еду [Дбар, 1989. XV. С. 123]. 
В доме заболевшего оспой исполнялись песни, посвященные 
Ахьы Зосхану.

Корь, как и оспу, нельзя было лечить лекарствами. Лечили ее, 
в основном, заговорами и нашептываниями. Комната заболев-
шего корью обставлялась различными красивыми предметами, 
которые должны были «помочь в быстрейшем выздоровлении». 
На столике перед кроватью больного ставили цветы (предпочте-
ние давалось красным розам), тарелки или вазы с конфетами, 
печеньем и другими сладостями, словом, комната должна была 
выглядеть веселой. Эта болезнь в сознании народа ассоциирова-
лась с цветком. Больного укрывали красным одеялом, красной 
тканью завешивались и окна, чтобы лучи света, проникающие в 
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комнату, были красными. Считалось, что красный цвет оказыва-
ет успокаивающее воздействие, а также благоприятствует легко-
му протеканию болезни и быстрому выздоровлению больного. 
Навещавшие больного «абацәа»//ачымазаҩбацәа» дарили ему 
деньги, подарки.

В семье, где находился больной корью, накладывалось табу 
на пьянство, сквернословие, какие-либо ссоры «ацҭәа ҟаҵара 
ҟаломызт». Вечерами у постели больного собиралась молодежь 
и коротала время с песнями, танцами, играми, веселыми остро-
умными рассказами. Так поддерживали в больных бодрость 
духа, что оказывало определенное влияние на положительный 
исход болезни. Родителям больного нельзя было резать пти-
цу, закалывать животных (аԥсаа, арахә ршьа каҭәара ҟаломызт 
– ҵасымызт), т.е. запрещалось проливать кровь. Запрещалось 
шить, вязать – считалось, что это может отрицательно повли-
ять на зрение больного. Нельзя было ничего выносить из дому 
(напр., продавать, давать взаймы и т.п.), «не положено было вы-
носить даже мусор» (аҟьамсар адәылгара ҵасымызт). Нельзя 
было в это время сеять, пахать, заниматься огородом. В доме 
не кипятили белье, воду, молоко и т.п. Не ходили на оплакива-
ние – нельзя было проливать слезы по поводу чьей-либо смерти 
(алаӷырӡ каҭәара ҟаломызт).

При коклюше «аимҳәаршәаа//аимҳәабзиа» создавали в доме 
спокойную обстановку; чтобы приступы кашля не осложнять и 
искусственно не вызывать, ребенка подолгу держали на воздухе, 
но при этом удерживали от шумных игр, бега, а также воздержи-
вались от насильственного кормления и перекармливания.

Лечение коклюша можно отнести к имитативной магии: 
при этой болезни шею больного повязывали красной нитью и 
произносили «Анцәа илԥха игәыԥха уоуааит» – дай тебе тепло 
глаз и сердце Бога.

Существовало поверье, что ребенок, заболевший коклюшем 
весной, когда распускаются почки, не выздоравливал, пока не 
опадут листья инжира. Заболевшего коклюшем ребенка трижды 

проносили через продольно расколотое молодое ореховое де-
рево. Затем расколотые половины соединяли и перевязывали. 
И если дерево выживет, пойдет в рост – значит, ребенок попра-
вится, если же дерево засохнет – ребенок не выздоровеет [Дбар, 
1989. XV. С. 125–126].

В знахарстве абхазов ореху придавалась особая роль. Так, на-
пример, больного корью или коклюшем заставляли проползти 
под подрытыми выступающими над землей корнями грецкого 
ореха. Это прохождение называлось «арадацкылхра» – «проде-
вание сквозь щель, образуемую между корнями грецкого ореха 
и почвой».

Если болезнь (корь или коклюш) затягивалась, или же после 
улучшения вновь наступало ухудшение (этот возврат называл-
ся «ахьаршә» – ачымазара амч аманы ианыгьежьуа), тогда со-
вершали обряд обещания жертвы Богу. Этот зарок «аҿаҭахьа» 
обычно давал старший член семьи (женщина), который трижды 
обносил петуха и кусочек воска вокруг головы больного, обещая 
Богу показать сердце и печень этой птицы (агәи агәаҵәеи ар-
бара). Позже, когда наступало выздоровление, резали обещан-
ного Богу жертвенного петуха, пекли пирог, начиненный сыром 
«ачашә», делали свечу и совершали обряд. Иногда прибивали 
лошадиную подкову «аҽеимаа» к порогу дома и тем самым из-
гоняли нечистую силу.

Переболевшего корью ребенка можно было выкупать спустя 
сорок дней со дня заболевания. Купали водным настоем корней 
зимовника многоцветного «аџьаҟәа».

Представляет интерес молитва, приведенная в романе Б.В. 
Шинкуба «Ахаҳә еиҩса» (Рассеченный камень). Дед просит о ни-
спослании здоровья внуку, больному корью: «О, ахьӡы зхьыршоу, 
аҽы иақәтәоу Ахьы Зосҳан иан Ханиа Шкәакәа! Амаалықь хәыҷы 
дычмазаҩуп, былԥха – бгәыԥха игыбмыжьын!» [Шинкуба, 1983. 
С. 180]. Досл. «О, позолоченная мать Золотого Зосхана, восседа-
ющего на коне, Ханя Белая! Болен маленький ангел, не лишай 
его теплоты твоих глаз и твоего сердца». На шее описываемого в 
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романе мальчика висел маленький камушек с дырочкой, по всей 
вероятности, амулет-оберег от болезней и сглаза.

Чтобы изгнать из себя и детей всякую нечисть, накануне 
праздника Успения Божьей матери «Нанҳәа» проводили язы-
ческий обряд «абарбанџьиа» – перепрыгивание через костер. 
Разжигали костер и, когда огонь хорошо разгорался, взрослые и 
дети перепрыгивали через него, уверенные в том, что все враж-
дебные им темные силы сгорят в огне.

Если у ребенка наблюдалось недомогание «ацәылаҟәаҟәа-
ра» – его знобило, лихорадило «арыхьҭшьра//ахьҭшьра», то в 
этом случае совершали магический обряд лечения от лихорад-
ки «аӡҭыхра («аӡы» – вода, аҭыхра» черпать – черпания воды). С 
ребенком шли к реке и здесь повитуха просила «Царицу воды» 
(Ӡаҳкәажә) избавить больного от лихорадки. Зачерпнув кув-
шинчиком воду, она бросала в него три камешка из речки и, по 
возвращении домой, купала ребенка этой водой. Камешки не 
выбрасывали – через несколько дней с ними опять шли к реке. 
Здесь резали курочку-молодку «акәтаршыц», кровь которой спу-
скалась в воду, затем повитуха бросала те самые камешки в реч-
ку и произносила: «Великая Владычица воды! Отпусти его и из-
бавь от болезней» [Джанашия, 1960. С. 108].

В борьбе с болезнями абхазы большое значение придава-
ли железу. По сообщению И.А. Аджинджал, «долго болевше-
го, хилого ребенка проносили под очаговой цепью (ахнышьыр 
дыҵыргон)… по правую и левую сторону от очаговой цепи ста-
новились старшие женщины поселка и передавали ребенка туда 
и обратно друг другу трижды. При этом говорили: «С сегодняш-
него дня мы тебя освободили от болезни (иахьарнахыс ачымаза-
ра уҟәаҳхит)» [Аджинджал, 1969. С. 269]. И.А. Аджинджал приво-
дит и другой факт: «В селе Илори, в церкви св. Георгия хранится 
железный лук с железной тетивой длиной около 2–х метров, вы-
кованный, как говорят, одним местным кузнецом и принесен-
ный в село Илори в подарок св. Георгию. Одержимых нечистой 
силой взрослых и детей, пропускали между тетивой и луком для 

избавления их от болезней. О больных, пропущенных между 
луком и тетивой, говорили: «Пропустили через лук (ахыцеихац 
дыҵыргеит)» [Аджинджал, 1969. С. 269].

Как известно, кузница у абхазов выступала как домашняя 
святыня, где совершались моления, произносились клятвы и 
заклинания. Так, например, божеству кузни Шашвы «Шьашәы» 
посвящали долго болевшего мальчика (иаханарҟьаз). Больного 
приводили в кузницу и, совершая моление божеству кузни, при-
носили в жертву козла. При этом давали Шашвы обет, что если 
мальчик выздоровеет «дыбзиахар», его посвятят кузне: «Если 
(он) выздоровеет, то мы обязуемся посвятить его твоему слу-
жению» (Дыбзиахозар урацәхә дшалаҳаршәыша). Мальчика при 
посвящении кузне обмазывали углем [Аджинджал, 1969. С. 270]

 К обрядам детского цикла относится ритуал адгьилччы – 
«адгьылччы». Чтобы уберечь ребенка при падении от несчаст-
ных случаев, впоследствии родители устраивали молитвенные 
церемонии: тесто из смеси просяной и кукурузной муки заво-
рачивали в листья рододендрона и на раскаленных камнях оча-
га (ахәшҭаара) выпекали чурек (амгьал). Когда чурек немного 
остывал, на его середину ставили правую ножку ребенка и вы-
резали след ступни. Затем вырезанный кусок чурека зарывали в 
землю, а оставшуюся часть съедали присутствовавшие при этом 
дети и члены семьи. После совершения этого обряда считалось, 
что теперь уже, если ребенок упадет, то земля предохранит его 
от увечья, сильных ушибов «ахәахәара». Процедуру «адгьылч-
чы» проводила «чистая» женщина в летах (зықәрахь инеихьоу 
аԥҳәыс).

Если ребенок упал, с места падения брали комок земли, 
трижды обносили вокруг головы и вполголоса говорили: «Пусть 
унесет все то плохое, что должно случиться с тобой» «Иухьша 
(ибыхьша) ацәгьа-мыцәгьа аманы ицааит», затем эту землю 
бросали в сторону леса.

Бывало, что ребенок долго не начинал ходить, и тогда устра-
ивали обряд «развязывания ног»; бзыбские абхазы этот ритуал 



36 37Лексика народной медицины в абхазском языкеС. М. Начкебиа

называли «ашьапԥыртлара: ребенку связывали ножки веревкой; 
выпекали чурек на раскаленных плитах очага. Затем вымы-
тым топором разрезали веревку и освобождали связанные ноги 
«ишьапқәа ԥыртланы рхы иақәиҭыртәуан». Этим же топором 
разрезали чурек и раздавали приглашенным детям, которые 
должны были его съесть на бегу.

Абжуйские абхазы, совершая этот обряд, пекли сырный 
чурек, ножки ребенка перевязывали войлочной лентой, затем 
ребенка ставили на чурек, а повитуха разрезала ножом вой-
лочную ленту на ножках и приговаривала: «Пятки разъедини-
ла (букв. разрезала) и отпустила тебя», отсюда и самый обряд 
называется «разрезанием пяток» «ашьхәаԥҟара» [Инал-ипа, 
1988. с. 61].

Если этот обряд не помогал, прибегали к помощи духа очага 
«чап». По совету знахарей, «доставали воду и камешки из семи 
различных ручьев и рек, брали по кусочку чего-либо от семи 
дворов, приглашали трех или семерых старух, зажигали семь 
восковых свечей. А повитуха, стоя с ребенком перед очагом, на 
котором лежал испеченный чурек, молилась, обращаясь в Чапу: 
«Великий Чап! Если этого ребенка ты поймал в воде, то отпусти 
его; если на камне поймал, тоже отпусти; если у соседей поймал, 
тоже отпусти; если у очага поймал, тоже отпусти его, развяжи 
ноги и отпусти! Для того, чтобы угодить тебе, собрали семь ста-
рух, с семи рек воду соединили, с семи рек камешки собрали и 
смешали, а также по кусочку от семи дворов смешали! Просим 
тебя развяжи ему ноги! [Инал-ипа, 1988. С. 61].

Этот обряд «развязывания ног», мы встречаем и в работе 
этнографа В.Л. Бигуаа, где используется другой термин «адашь-
хәаԥҟара». Вот, что он пишет: «торжественно совершался обряд 
«развязывания ног» – «адашьхәаԥҟара». Специально для этого 
«чистая» женщина клала пирог, начиненный свежим сыром, на 
застланный порог дома. Затем брала ребенка, на ноги которого 
была надета плетка из шерстяной нитки красного цвета, ставила 
его на этот пирог, который также был покрыт другим полотен-

цем, и, произнося молитву, чтобы он был здоров и начал ходить, 
разрезала плетку. Куски пирога она раздавала более старшим 
детям, которые в свою очередь должны были съесть их на ходу» 
[Бигуаа, 2004. С. 297].

Магические обряды совершали при появлении первых зу-
бов, их удалении; при первой стрижке волос.

 В период прорезания зубов «ахаԥыцаара» может поднять-
ся температура «амцашоура//амца//ашоура», бывает усиленное 
слюнотечение «ажәӡы аара», наблюдается расстройство кишеч-
ника, часто ребенок капризничает и плачет. Чтобы не было этих 
характерных проявлений и зубы прорезались бы безболезненно 
и скорее, применялся магический прием: собрав (мусор) ворох 
листьев или стружек, или ненужной бумаги и т.д., сажали на него 
ребенка.

После удаления «аҵхра» расшатавшегося «иҵысуа» зуба 
бзыб ские абхазы удаленный зуб с кусочком древесного угля и 
крис талликом каменной соли клали на поперченную балку дома 
(ахәыблы). При этом трижды приговаривали: «Арҵу, арҵу! Ажә 
усҭоит, аҿа сыҭ!» Кузнечик, кузнечик! Даю тебе старый, отдай 
мне новый! Абжуйские абхазы в аналогичных случаях, забросив 
старый зуб на чердак, говорили: «Аҳәынаԥ, аҳәынаԥ! Ажә усҭоит, 
аҿа сыҭ!» Мышка, мышка! Даю тебе старый (зуб), дай мне но-
вый! Обращает на себя внимание то, что в обоих случаях не про-
износится слово зуб, оно табуировалось, для его обозначения 
употребляются эвфемизмы: «арҵу» кузнечик и «аҳәынаԥ» мыш-
ка. Считалось, что после этого обряда зубы у ребенка вырастут 
крепкими и здоровыми.

До года ребенка не стригли. Ритуал первой стрижки «амшә-
хәы амхра» (амшәхәы – букв. медвежий пух), «срезание пушка», 
доверялся близкому родителям человеку. Поднеся к головке ре-
бенка деньги, он срезал небольшой пучок волос, который падал 
на деньги. Деньги эти он дарил ребенку, а первые остриженные 
волосы мать заворачивала в чистую тряпочку и хранила в укром-
ном месте. По случаю этого обряда родители ребенка устраива-
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ли угощение, а срезавший «амшәхәы» с этого дня становился им 
родственником «хәыԥҳас дҟарҵон», делали ему подарок.

Вот как об этом говорит В.Л. Бигуаа: «Стрижка волос – 
«амышә  хәамхра», совершалась по инициативе родителей ре-
бенка, или лицом, изъявившим желание породниться с данной 
семьей. Остриженные волосы заплетали вместе с красной лен-
той и прятали, или же вешали на стенку. Застолье проводилось в 
торжественной обстановке, на которое приглашались только са-
мые близкие родственники. В этот день ему давали имя – «ихьӡ 
рҳәон» [Бигуаа, 2004. С. 297].

В дальнейшем, когда стригли детей, волосы не броса-
ли где попало, их полагалось или поглубже закопать в землю, 
или же сжечь, чтобы не помешала «нечистая сила» «иаҩсҭаахә 
иԥырхагамхарц». Считалось, что шевеление ветром раскидан-
ных волос вызывает у ребенка головную боль «ихы ихьуа дала-
гоит».

Магические свойства приписывались и ногтям пальцев рук 
и ног. Подстриженные ногти, как и волосы, из суеверных сооб-
ражений, не положено было «ҵасымызт» раскидывать, где по-
пало, их нужно было сжечь, чтобы не склевала птица: «акәытқәа, 
аҵарқәа» – куры, птички. Это могло «помешать» здоровью детей.

Существовало поверье, что душа человека днем находилась 
под ногтями пальцев ног, а ночью под ногтями пальцев рук. По-
этому ногти на ногах стригли ночью, а ногти рук нельзя было 
стричь после захода солнца. Считалось, что нарушение этого 
правила «вредило» здоровью.

Заслуживает внимания магический обряд удаления борода-
вок «аканҵыҵыра». Бородавки чаще бывают у детей. Особенно к 
лету кожа рук и ног покрывается ими. Чтобы ребенка избавить от 
бородавок, брали нитку и делали на ней столько узелков, сколь-
ко у него бородавок. Затем эту нитку закапывали в землю и в 
ту сторону, где ее закопали, ему не разрешали ходить. Через не-
делю бородавки должны были бесследно исчезнуть. Второй спо-
соб: ребенку давали съесть яблоко, а оставшиеся огрызки в ночь 

на новолуние закапывали в землю. Как и в первом случае, ему 
не разрешалось ходить в ту сторону, где закопаны огрызки. Че-
рез несколько дней ожидалось исчезновение бородавок. Третий 
способ: разрезав мускульный желудок птицы «аҵәынҵәлаӷь», 
снимали с него пленку «аӷәаӷә». Затем в эту пленку заворачива-
ли столько крупинок соли, сколько бородавок у ребенка и кла-
ли во влажное место. Считалось, что бородавки исчезнут после 
того, как растворится соль.

Абхазы придавали большое значение физической закалке 
детей. Как известно, многие болезни легче предупредить, чем 
лечить. Поэтому родители всячески старались повысить со-
противляемость детского организма болезням. Ребенку трех-
четырех лет одному или с детьми разрешалось длительное вре-
мя играть на воздухе, а в теплое время года ходить босиком. При 
этом родители не ограничивали его свободу действий, поощряя 
в нем стремление к самостоятельности.

Если у босоногих детей от росы на пальцах ног появлялись 
цыпки «аҵыӡфара», то лечили яблоневыми листьями, которые 
растирали (так, чтобы из них выступил сок) и, скатав в шарики, 
клали между пальцами.

Чтобы ребенок, (если был мальчик), вырос выносливым 
«ала ӡара иманы», крепким, сильным «дыӷәӷәаны» и ловким 
«деил  ҟьаны» – , обучали его верховой езде, приемам владения 
саблей, стрельбе, плаванию, прыжкам через перегородки, т.е. 
прео долению препятствий.

Рассказы наших информантов перекликаются с воспомина-
ниями о детстве народного поэта Абхазии Б.В. Шинкуба: «Ува-
жение старших считалось абсолютно необходимой чертой ха-
рактера каждого ребенка. После обеда мы, дети, должны были 
постоять, по крайней мере, в течение получаса. Дед почему-то 
считал, что это улучшает фигуру. Когда мне было четыре или 
пять лет, он подарил мне маленький кинжал, чтобы я всегда но-
сил его на поясе. Потом дед учил меня владеть саблей и стрелять, 
а когда мне уже было семь-восемь лет, учил ездить верхом. Дед 
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был очень требовательным учителем, и он настаивал, чтобы я 
соблюдал все обычаи» [Гарб, 1986. С. 172].

О воспитании мальчиков в абхазской семье американская 
журналистка Пола Гарб сообщает: «Их приучали трудиться, за-
щищать честь семьи, почитать древние абхазские обычаи. Все 
мальчики обязаны были вырасти отличными джигитами и во-
инами. Обычно отец или другие взрослые мужчины в семье об-
учали мальчиков джигитовке и приемам владения кинжалом, 
учили метко стрелять. С самого детства их учили быть смелыми, 
ловкими и стрелять так, чтобы поразить дикого голубя с рассто-
яния в 100 шагов» [Гарб, 1986. С. 65].

В целях закаливания организма детей приучали выполнять 
самые разнообразные работы по дому, что естественно, положи-
тельно сказывалось на их общем развитии, укрепляло растущий 
организм. Но при этом родители старались до совершеннолетия 
не перегружать детей непосильной работой, говорили: «макьана 
рыбаҩ мшәӡацт» – у них еще кости не окрепли. Девочек учили 
готовить пищу, накрывать на стол, мыть посуду… А когда стано-
вились постарше, учили шить, вышивать, ткать, вязать. Извест-
ный историк–кавказовед Г.А. Дзидзария писал: «Всему этому 
абхазские женщины обучались с детства, причем девушки, ко-
торые отлично умели шить, ткать, вышивать, пользовались осо-
бым почетом и успехом» [Дзидзария, 1988. I. С. 138].

Абхазы большое внимание уделяли детским играм. Как из-
вестно, игра – это не только забава, она физически развивает 
ребенка, развивает в нем ловкость и уверенность в своих силах. 
Детей трех-четырех лет приучали чередовать тихие игры с под-
вижными. А детям постарше разрешалось совершать прогулки в 
лес, поле. Это позволяло им общаться с природой. Популярны-
ми у детей были такие игры, как: бег наперегонки, игра в мяч, 
прятки, прыжки через барьеры, метание камня «ахаҳәырԥара», 
лазанье по деревьям, катанье на дикой лозе; соревновались, кто 
дольше может повисеть, держась руками за ветку и т.д. Безус-
ловно, такие игры развивают силу, ловкость, быстроту. Устра-

ивали бег на одной ноге, скольжение по мокрой траве «чараз», 
что, несомненно, улучшает координацию движений; увлекались 
борьбой, а такие схватки дают мускульную нагрузку и закаляют 
здоровье. В солнечные дни дети купались в прохладной реке или 
озере. А плавание, как известно, развивает подвижность в суста-
вах и является хорошим средством закаливания.

Не вызывает никаких сомнений, что длительное пребыва-
ние на воздухе и солнце, купание в реке, рыбалка – все это бла-
готворно воздействует на здоровье. Дети, которые долго пре-
бывали на воздухе, много двигались, разумеется, ели охотно и с 
большим аппетитом.

С раннего возраста детей постепенно приучали есть само-
стоятельно, усаживали их, как правило, отдельно от взрослых. 
Взрослые, собираясь за общим столом, не делали детей цен-
тром всеобщего внимания. Они издали наблюдали за ними. 
Отказ ребенка от того или иного блюда не считался капризом 
и потому родители не заставляли насильно принимать такую 
еду: «проголодается – поест» – говорили они – «амла дакыр, 
ифап» – рҳәон.

Немаловажное значение придавали умению вести себя за 
столом. Детей непринужденно учили, что во время еды надо си-
деть прямо, не разваливаться на стуле, следили, чтобы помень-
ше разговаривали за столом, не позволяли громко говорить, 
смеяться, и ни в коем случае прерывать разговор взрослых. Для 
абхаза очень важно, чтобы дети рано начинали соблюдать тра-
диции, уходящие вглубь времен: особенно почитать и уважать 
старших. Взрослые часто вели между собой поучительный раз-
говор, так, чтобы слышали дети, но не подозревали бы, что он 
затеян ради них. Тем самым постепенно учили их вести себя 
примерными, быть послушными и уважать старших. Родители 
при детях не ругались. Старались, чтобы атмосфера в доме была 
теплой и доброжелательной. В такой семье, где была довольно 
спокойная обстановка, где старшие члены семьи относились к 
младшим мягко и уважительно, как к взрослым, со временем 
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дети вырастали скромными, добропорядочными и здоровыми 
людьми.

Родители не допускали, чтобы дети ели наспех, жадно, но 
при этом не затягивали их пребывание за столом.

В питании детей широко использовали сыр, ахача (вид тво-
рога) простоквашу, молоко, яйца, фасоль (стручковая и в зернах), 
чаще заправленную толченым грецким орехом, политую орехо-
вым маслом, овощи свежие, маринованные и квашеные, тыкву, 
жареную кукурузу с орехами, потребляли много лука, чеснока 
(особенно) зеленого. Считалось, что ежедневное употребление 
репчатого лука и чеснока изгоняет глисты.

Очень полезным для самых маленьких считалось грудное 
молоко. Мать старалась кормить ребенка грудным молоком по-
дольше, так как молоко считалось не только основной едой ре-
бенка, но и защитой от многих болезней. Нормальным сроком 
кормления грудью считали год, полтора, но если ребенок был 
слабый и болезненный – кормить его можно было до двух и бо-
лее лет. Если во время кормления женщина беременела, тогда 
матери приходилось ребенка отнимать от груди, так как счита-
лось, что от такого молока может быть расстройство кишечника 
«амгәахь». В подобных случаях, если по соседству оказывалась 
кормящая женщина, обращались к ней за помощью. По мере ро-
ста ребенка, постепенно начинали поить его козьим или коро-
вьим молоком.

Козье молоко – это ценнейший пищевой продукт очень по-
лезный детям. Оно усваивается лучше, чем коровье молоко, 
меньше слабит и меньше вызывает аллергию, диатез; в народ-
ной медицине используется при ряде заболеваний. Относитель-
но полезности и козьего, и коровьего молока английские медики 
отмечают, что каждый стакан молока, выпиваемый в возрасте до 
25 лет, положительно сказывается на плотности костей в тече-
ние всей последующей жизни [Ай, болит! 2000. № 20. С. 4].

Маленьких подкармливали очень полезной кашей «аԥышә-
ҭрықь», из поджаренной кукурузной муки с медом.

Весьма питательной пищей для детей считалась «ахшыр-
ца» – смесь горячего кипяченого молока (обыкновенно козье-
го) со свежим молоком в процессе доения. Еще более полезным, 
и вообще улучшающим цвет лица детей считался ахмырциц – 
«ахмырҵыҵ»: в виноградный сок добавляли молоко энергич-
ными струями непосредственно во время доения. Отчего на по-
верхности смеси образовывалась густая пена. Этой смесью по-
или детей натощак [Инал-ипа, 1988. С. 61].

При болезненном состоянии «ауашәшәырахара» полезным 
считался напиток «аххьала» из смеси вечернего и утреннего 
парного козьего молока. Утром сдаивалось молоко на надоен-
ное (вечернее) и образующаяся на поверхности пена выпива-
лась ребенком натощак «крымфаӡакәа//ҿмырҵысы». Дети, как 
известно, часто заражаются глистными заболеваниями. С дав-
них времен существовала примета, если ребенок начинал часто 
чесать нос, значит, у него завелись глисты. А когда здоровый 
ребенок начинает бледнеть – «ацәышхара», плохо есть, худеть 
«агхара», тогда родители чаще всего начинают задумываться о 
глистах «ацәама». В желудок человека яйца глистов попадают 
с загрязненных рук, с плохо промытых фруктов, овощей и т.п. 
Чтобы предохранить детей от глистов и вообще от заразных за-
болеваний «аҿкы чымазара», родители приучали их непременно 
и притом тщательно мыть руки перед едой и после еды, а также 
после приема пищи прополаскивать рот водой.

Существовал и магический обряд, который как предполага-
лось, избавлял детей от глистов: смешивали одинаковое количе-
ство шариков козьего помета и зубчиков чеснока. И предвари-
тельно измельчив их, превращали в однородную массу, а затем 
наносили на спину детей, у которых подозревались глисты. При 
этом приговаривали: «рыс урыс, ҷиа-ҷиа, рани раби уахь шәыҟаз, 
егьырҭ арахь шәааи» – приблизительный перевод звучит так: 
«рыс, урыс бей их (?), испепели их, мать и отец оставайтесь там, 
остальные сюда идите». Пока наносилась эта мазь три-четыре 
раза, произносили наговор, спину массировали долго, затем с 
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нее все смывали водой. По утверждению информатора на спине 
к этому времени показывались головки глистов. Ритуал завер-
шался тем, что по спине проводили бритвой и срезали головки 
глистов. Считалось, что после этой процедуры дети навсегда из-
бавлялись от глистов – «ацәама змаз ахәыҷы даныурыс нахыс, 
уаҳа ацәама ала ԥырхага иауам ҳәа ирԥхьаӡон». Сама процеду-
ра называлась «арысра». Возможно, это слово то же самое, что и 
стегать, в значении постукивать.

Следует отметить, что наряду с имитативной магией абха-
зы практиковали и другие виды лечения, например, лекарства-
ми растительного и животного происхождения. Общеизвестно, 
что человек, веками познавая природу, на основе наблюдений 
начинает пользоваться растениями в лечебных целях. Перво-
начально, по–видимому, человек при заболеваниях применял 
продукты повседневного питания, они естественно, были расти-
тельного или животного происхождения.

В древней Абхазии разводили просо (двух сортов) «ахәыӡ» 
и «ашыӡ», пшеницу, ячмень, овес, коноплю, виноград, грецкий 
орех, фундук, а с XVII века стали выращивать кукурузу, фасоль 
и многие другие продовольственные культуры. Например: 
наши предки верили, что ячменная каша придает человеку 
силы; почечные заболевания «аҷаҷа чымазара» лечили куку-
рузным рыльцем «ахпапын» (бз.) «аԥшԥаҵа» (абж.); простуду 
«ахь ҭалалара» – отваром фасоли с чесноком и перцем, теплым 
вином с медом; как противоглистное средство «ацәама ахәшә» 
применяли чеснок, по одному зубчику, утром натощак. В состав 
различных мазей вводили ореховое масло. Ритуальными угоще-
ниями при совершении различных обрядов, считались изделия 
из пшеничной и просяной муки.

Вернемся к терминам, обозначающим детские болезни и к 
описанию способов лечения нескольких из них.

Весьма эффективным средством для лечения золотухи «аԥ-
шьарԥ//аԥшьрыԥ», крапивницы «ахәыӡҳәара», краснухи «аџьам-
ҳапар», сыпи «абаҳҭ», считались зверобой «ажьафархь» и череда 

«амыркыџьы». Теплым процеженным отваром из молодых по-
бегов зверобоя, или листьев череды обмывали больного. Такая 
ванна заметно консервировала воспалительный процесс, сни-
мала раздражение кожи, и ребенок спокойно засыпал.

Появление паховой грыжи «аблы» у детей явление частое. 
Бытовало несколько способов лечения аблы:

1. настойка из корней папоротника «ацәырас//ацәҭырас», 
произрастающего на пнях грабов «ахьаца»: три корня растения 
с вечера заливали стаканом холодной воды. С утра следующего 
дня настой давали больным детям по чайной ложке три раза в 
день; 

2. отваром фенхеля «акамаӡы»;
3. настоем конского щавеля «адырӡы»;
4. три личинки (червей) с диких роз «абнауард» смешивали с 

грудным молоком матери и давали пить ребенку;
5. срезав у кошки кончик уха, выпущенную кровь смешива-

ли с водой (чтобы вода порозовела) и давали ребенку выпить.
При пупочной грыже «аҷапанчы» клали на пупок медный 

пятак и крепко перевязывали.
Парша «ақачала» – характерные признаки: появление на 

коже тела и головы ребенка мелкой пузырьковой сыпи, порой 
наблюдаются струпья «абӷажә», из-под которых выступает гной. 
Средства лечения «ақачала»: 

1. брали на ведро воды семь-восемь корней череды (с ли-
стьями), воду доводили до кипения и остужали. Теплым отваром 
обмывали больного ребенка;

2. в стакан буйволиных сливок крошили «афҩыцәгьа» будру 
плющевидную, полученной смесью смазывали больные места.

При воспалении глаз «алахьаа//аблахьаа» у грудных де-
тей в глаза закапывали теплое грудное молоко «агәыҳәԥыхш» 
(бз.)//«агәыԥҳәыхш» (абж.).

Для снятия температуры «амца//амцашоура»:
1. чесночный сок «аџышӡы» вливали в стакан теплой воды, 

процеживали через марлю и давали выпить больному;
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2. прикладывали ко лбу листья кольраби (род капусты), это 
помогало и при головной боли «ахыхь».

Для лечения долго незаживающих ран «ахәра» и ожогов 
«абылра» делали особую мазь «амалама//амелҳам». Народная 
целительница Зинаида Игнатьевна Маан–Шакрыл применяла 
следующий состав, который любезно предоставила нам ее дочь 
канд. филол. наук Тамара Платоновна Шакрыл:

1. растопленный внутренний коровий жир (ажәшша) – 
при горшня;

2. молодой (свежий, первичный) сыр «ашәаӡа»;
3. вареные яичные желтки (три);
4. масло грецкого ореха (арашы мҵаа) – полстакана;
5. сера (атыҩша) – щепотка;
6. медный купорос (аҵармақьа) – щепотка;
7. чистый, не употребленный в быту воск.
Если при ранах и ожогах были повреждены сухожилия 

«адаш», то использовались дождевые черви (ахәацаԥшь). Черви, 
тщательно промытые в теплой воде, нарезались мелкими ку-
сочками и ими засыпали места повреждений сухожилиев. Такая 
процедура проводилась два-три раза на день, до тех пор, пока 
сухожилия не переставали впитывать их. 

При ожогах на пораженное место накладывали и такую смесь: 
мох, образующийся на стволах грецких орехов (арашыцламшә), 
подсушивали на слабом огне, затем просеивали через два–три 
слоя марли. Грамм 100 этого порошка перемешивали с 2 – 3 яй-
цами. Полученной мазью куриным пером смазывали повреж-
денные участки кожи.

Свежий помет (навоз) прикладывали к ране и не снимали, 
пока он сам не отпадал. Ожоги смазывали взбитым яичным 
желтком с постным маслом [пропорции равные].

Зафиксировано название детской болезни акуда «акәыда», 
проявляющейся в виде мелких красных пятнышек, сначала в 
нижней части живота, а затем и на спине. Больной ребенок ста-
новится капризным, у него пропадает аппетит, его часто тош-

нит и рвет, не идет в рост, не прибавляет в весе. Для лечения 
этой болезни употребляли растение под названием акудахушв 
«акәыдахәшә» (букв. акәыда – название самой болезни, ахәшә 
– лекарство). Знахарка отказалась показать нам это растение, 
объяснив тем, что изготовляемые ею лекарства могут потерять 
лечебную силу. Односельчане подтвердили, что она вылечила 
многих детишек. Болезнь моментального реагирования – неза-
медлительно надо дать ребенку лекарство, существует опасность 
летального исхода. Поэтому многие родители старались держать 
у себя в доме это снадобье.

Если у детей начинались сильные боли в животе с сильной 
пульсацией пупка «аҷапан еисра» (являющаяся признаком бо-
лезни), приглашали знахаря «аҷапаншьҭыхҩы» («аҷапан» – «пу-
пок» + (а)шьҭыхҩы» – «поднимающий»).

В прошлом были потомственные знахари, которые лечили 
выпадение пупка «аҷапан кашәара». Приведем один из методов 
лечения: «аҷапаншьҭыхҩы» заставлял больного, зацепившись 
за что-либо, повисеть, а сам начинал делать ему массаж (мас-
саж делался по направлению к пупку и длился до прекращения 
боли). Затем, взбив несколько яичных желтков и выложив на 
простыню, крепко обвязывал область живота. Больной должен 
был лежать без движения два-три дня на твердой поверхности, 
затем в течение месяца находиться в режиме покоя.

При ночном недержании мочи «аҵачхәырра»:
1. вареные яйца старого петуха (чем старее, тем лучше), да-

вали поесть, смешав с какой-нибудь пищей;
2. поили отваром из-под яйца поросенка;
3. отваривали семь ячеек от осиного гнезда, отцеженный от-

вар давали детям три раза в день по рюмочке;
4. перед сном давали ложку меда.
5. одну столовую ложку семян фенхеля «акама» заливали ста-

каном кипятка и настаивали час. Давали ребенку выпить утром 
за час до еды.

При коклюше:
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1. смесь толченого чеснока с подогретым козьим жиром 
прикладывали к пяткам;

2. поили молоком черной ослицы;
3. давали выпить козье молоко с козьим жиром.
Для лечения дизентерии «амгәахасра//акьатеи чымазара 

ҿкы бааԥсы», использовали: 
1. настойка из корней «лапчатки прямостоячей»: настаива-

ли в полулитре холодной воды четыре истолченных корня этого 
растения. Больной принимал по 50 г настойки три раза в день до 
выздоровления; 

2. высушенные и истолченные в порошок кизиловые ко-
сточки (абгыӡыр агәаӷьқәа) просеивали и варили из них кисель. 
Доза – по столовой ложке до полного выздоровления;

3. черные ягоды бузины засыпали сахаром и плотно закрыв, 
оставляли на некоторое время на солнце, затем отстоявшийся 
сок давали больному по чайной ложке три раза в день;

4. отвар шиповника с медом «акәадац».
При ушных заболеваниях «алымҳахьаа»:
1. срезали ветку хурмы или граната, выжимали сок и по две-

три капли впускали в больное ухо (ветку можно было подержать 
возле огня, чтобы вышел сок); 

2. закапывали одну-две капли теплого растительного 
масла;

3. болеутоляющим считали сок подорожника.
Чтобы облегчить прорезывание зубов, детям на ночь давали 

чайную ложку меда.
При ветрянке «ацәаркыҷы» тело больного смазывали сви-

ным жиром.
В числе других болезней грудных детей, известна эпилеп-

сия «агыртә//алаԥсра», сопровождающаяся судорогами «аҷар-
кәалкра», вздрагиванием «аҭрысра», потерей сознания «ахдыр-
ра ацәыӡра». Эту болезнь не лечили, говорили, что она пройдет с 
возрастом. Если эпилепсией заболевала девочка, то считали, что 
с замужеством она выздоровеет.

Примерно с трех–четырех лет ребенку объясняли, что стул 
«адәныцара» нельзя задерживать, в противном случае у него 
может развиться запор «аиӷракра». Если случался запор, ребенку 
не давали никаких средств, а просто предлагали побольше есть 
фруктов. При ангине «ахәдахьаа» на шею прикладывали слегка 
отбитые листья кольраби «ахәыл бӷьы» и повязывали шерстя-
ным шарфиком. 

Со временем, формы лечения менялись в зависимости от 
этапов развития общества. Сегодня, естественно, родители чаще 
обращаются к медицинской помощи, однако опыт народной ме-
дицины не теряет своего значения и в наше время. 
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ГЛАВА II. 

ТЕРМИНЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И 
ЛЕЧЕНИЕМ ВЗРОСЛЫХ

Как уже было сказано выше, в древности, да и в сравнитель-
но недалеком прошлом, широко практиковалась народная ме-
дицина. Кавказ, в частности Абхазия, не являлась в этом отно-
шении исключением. Местные знахари особенно преуспевали в 
хирургии. Некоторые из них достигали такой известности, что 
им официально была разрешена практика, многие из них назна-
чались врачами в регулярные полки.

Несмотря на то, что знахари и их лечение играло большую 
роль в жизни местных жителей, тем не менее, кавказские врачи 
не занимались изучением богатой практики народных лекарей. 
Возможно, это объясняется тем, что последние свои способы 
лечения держали в глубокой тайне, передавали их устно только 
своим потомкам и, к тому же, знахари относились с большим не-
доверием и боязнью к образованным врачам.

А между тем проблема эта весьма интересная – ведь не се-
крет, что народная медицина является прародительницей науч-
ной медицины и что большинство средств лечения, прежде чем 
попали в фармакологию, много раньше были известны знаха-
рям [Шабловский, 1886. С. 1–2].

Вследствие частых междоусобных войн, обычая кровомще-
ния, различных конфликтов, разрешавшихся с холодным или 
огнестрельным оружием в руках, бытовых травм местные жите-
ли постоянно нуждались в хирургической помощи для лечения 

ран «ахәра», вывихов «аҭԥара», переломов «аԥҵәара» и других 
недугов.

У абхазов вера в хирургические познания лекарей была 
сильнее, чем в их познании в лечении внутренних болезней, т.е. 
в области терапии. По поверью абхазов, у каждой болезни был 
свой бог-покровитель, гнев которого обрушивался на провинив-
шегося перед ним, тем, что насылал на него болезнь. Если кто в 
семье захворал, звали ворожею; та при себе имела 40 фасолинок 
красных и одну черную. Черную фасолинку ворожея подносила 
к губам, нашептывала ей причину гадания и клала ее на стол, за-
тем вокруг последней раскладывала кучками по одной, две, три 
и т.д. 40 красных фасолинок; раскладывание повторялось не-
сколько раз. При этом ворожея приговаривала: «От Бога, архан-
гела, образа, жены (или мужа), от врага (называлось его имя)». 
На каком слове, при последней раскладке фасолинки не оста-
валось, считалось, что от него и болезнь. Если болезнь была от 
Бога, имени которого абхазы не произносили, а называли выс-
шим существом, то приносились в жертву бык или баран; когда 
от архангела – козленок. Для совершения жертвоприношения 
приглашался жрец. Больной вместе с родственниками и соседя-
ми отправлялся в лес, где наскоро сооружался шалаш из четырех 
жердей, крытый куском бязи. Больной посередине шалаша ста-
новился на колени, а жрец, стоя над ним, просил высшее суще-
ство о ниспослании больному здоровья, при этом обещал, что в 
случае смерти больного, родственники не будут его оплакивать, 
устраивать поминки, а вечно будут носить белый траур и празд-
новать один день в неделю – пятницу. Обычай носить не черный, 
а белый траур и праздновать по пятницам бытовал в Абхазии до 
сравнительно недавних времен [Шабловский, 1886. С. 5].

Во время молитвы жертвенное животное закалывалось и за-
жаривалось, а его шкура, голова и рога прибивались к ближай-
шему дереву. Мясо жертвенного животного должно было съеде-
но присутствующими тут же на месте. Если случались прохожие, 
то и их приобщали к трапезе; женщины при этом не присут-
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ствовали. Объедки оставляли на месте, а бязь с шалаша отдавали 
жрецу. Если болезнь насылал кто-либо из святых, обыкновенно, 
Св. Георгий, то ему жертва приносилась деньгами, скотом или 
железными стрелами и луками. По понятиям абхазов, ангелы 
воровали эти стрелы и убивали ими грешников, от чего бывали 
гром и молния. Если болезнь происходила от личного врага боль-
ного, то родственники больного отправлялись к нему и просили 
его помириться. Примирение заканчивалось общим угощением. 
Тот, кто приносил жертву Богу, архангелу или образу, никаких 
лекарств не должен был принимать [Шабловский, 1886. С. 5–6].

Многие лечебные обряды, а главное, и способы лечения за-
быты, утрачена ценнейшая информация, но, тем не менее, нам 
удалось кое–что зафиксировать. Сегодня часть заболеваний 
встречается редко, часть отошла в прошлое, например: «арш-
ра» тиф, «ацәарԥшӡа» оспа, «аԥшьра» рожа, «ашыӡ» малярия, 
«аԥхҭра» чесотка, «аршышра» нервная падучая болезнь (пляска 
святого Витта), «аҭалоу» холера, «аиман//аимына» болезнь вро-
де испанки, «акәынца», «ачдашьакь» – венерическое заболева-
ние шанкр, «ацырцнакь» триппер, «ҟата» – название опасной 
болезни, (о человеке, перенесшем тяжелую болезнь, говорили: 
«аҟата еиқәаҵәа ихигеит» – перенес черную кату). Д.И. Гулиа в 
20–х годах двадцатого столетия писал: «Ката – у абхазов опас-
ная болезнь. Название этой смертоносной болезни сохранилось 
в некоторых селах Абхазии (Адзюбжа), но что это за болезнь не 
могут объяснить» [Гулиа, 1986. С. 117]. К таковым относится и на-
звание болезни «ауар». Кроме того, что она была заразной, нам 
больше ничего не удалось выяснить.

Как уже упоминалось выше, в прошлом в каждом селе были 
свои знахари (знахарки), повивальные бабки, гадальщицы. К за-
слугам знахарей можно отнести то, что они умели определять 
многие болезни, лечить, подбирать лекарства, дозировать и т.д. 
Среди них были известные врачеватели.

Весьма значительных результатов народная медицина аб-
хазов достигала в лечении переломов «абаҩԥҵәара» и вывихов 

«аҭԥара», «ахҟәыҿра». В Абхазии было много опытных костопра-
вов, известных даже за ее пределами. О таких специалистах–ко-
стоправах абхазы говорили: «аҵыс ашьапы ԥҵәар, еиԥишьуеит» 
букв. «Если сломается ножка у птички, он ее соединит».

Если на месте перелома была опухоль «ачыра», то снача-
ла прикладывали припарки до исчезновения опухоли, затем 
вправляли перелом и всю конечность густо смазывали мазью, 
составленной из равных частей деревянного масла, коровьего 
жира и масла куркумы. Место перелома забинтовывалось бин-
том, смазанным тестом из пшеничной муки, а сверху бязевым 
бинтом, намоченным в растопленном воске. Повязка эта закре-
плялась четырьмя деревянными лубками «аҵәаҟьақәа». Если 
же перелом был сложный, то на месте травмы в повязке делали 
окошко (отверстие).

Чаще всего вправляли перелом, смазывая конечность кру-
тым тестом из пшеничной муки, и затем перевязывали бязе-
вым бинтом, смоченным в растопленном воске «ацәашьаршь» 
[Шабловский, 1886. С. 42–43]. На места переломов, растяжений и 
ушибов накладывали повязки, смоченные мочой ребенка (луч-
шей считалась моча мальчика).

Особая диета раненым не назначалась. Немного можно было 
выпить черного вина, водка запрещалась, да и вообще абхазы ее 
потребляли (пили) редко.

В прошлом среди костоправов особой популярностью поль-
зовались Антон Плиа из села Лыхны и Аабидж Мукба из села 
Отхара Гудаутского района. У Антона Хасановича Плиа был уче-
ник, которому он передал свой опыт и знания. В дальнейшем 
последний работал самостоятельно. К Плиа привозили больных 
со сложнейшими травмами как из близлежащих сел (Дурип-
ша, Джырхуа, Звандрипша, Ачандары, Абгархыку, Куланырхуа, 
Аацы), так и из Абжуйской Абхазии. Среди пациентов бывали и 
футболисты из России.

В 60—70 годы ХХ столетия травматологическим отделени-
ем первой городской больницы г. Сухум заведовал известный в 
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Абхазии врач–травматолог Анатолий Федорович Лукава, кото-
рый неоднократно встречался с Антоном Хасановичем Плиа. А 
встречи эти происходили таким образом: Анатолий Федорович 
периодически укладывал этого костоправа к себе в больницу 
для прохождения курса лечения (он страдал мужскими болез-
нями). Если к тому времени к врачу привозили больного со 
сложнейшими переломами костей, то он обязательно прихо-
дил к костоправу в палату и консультировался с ним. Ведущий 
научный сотрудник Абхазского института им. Д.И. Гулиа, Гали-
на Григорьевна Тарджман–ипа (Копешавидзе) рассказывала, с 
какой теплотой А.Ф. Лукава вспоминал этого народного цели-
теля, благодаря которому (по его словам) он прошел хорошую 
школу.

Заслуживает внимания сообщение старшего научного со-
трудника этого же института Владимира Бабахьовича Агрба: 
«Однажды к А.Х. Плиа привезли девушку, у которой была силь-
ная боль «ахьаамыӷәа» в руке. Костоправ тщательно осмотрел 
руку и убедился, что рука после перелома была неправильно 
сращена «ииашамкәа еилаӷьеит». Тогда он попросил сопрово-
ждающих больную принести ему форель «акалмаҳа». Когда при-
несли рыбу, он ее очистил от косточек, филе приложил к больно-
му месту и перевязал. 

Через два дня (к тому времени боль успокоилась «ахьаа 
еиқәтәеит») костоправ сломал руку девушки и заново вправил 
«еиқәиршәеит». Рука срослась «еилаӷьеит» нормально и больше 
ее не беспокоила».

Костоправ Аабидж Мукба работал со своим сыном Куаку, ко-
торый продолжал лечить людей и после отца. К ним приезжали 
из окрестных сел Блабырхуа, Бармиша, Мгудзырхуа, Калдахуара, 
Бзыби, Лдзаа, из города Гагры.

С детскими травмами работал и Хусейн Плиа из села Гарп, 
Малиа (к сожалению, нам неизвестно его имя) из села Аацы Гу-
даутского района. В Абжуйской Абхазии были известны лека-
ри–костоправы, как Бирам Джикирба из села Адзюбжа, Патух 

Самсония из села Первая Бедия, Бабахь Агрба из села Кутол, Тайя 
Ешьыл, его сын Зылбей и др.

Не менее известны были знахари, лечившие лишаи «аԥ-
сҳәыс ҭра», ожоги «абылра», раны «ахәра» и многие другие. До 
нас дошло имя известного знахаря, лечившего лишаи, Хаджа-
рата Сичинаа – жителя села Гарп Гудаутского района. Как го-
ворят старожилы этого села, к нему приезжали даже из России. 
Лечил больных он примерно так: в верхней стенке полости рта 
«аҿыҵа» острой бритвой делал срез и пускал кровь, затем это 
место засыпал солью. Эта процедура называлась «аҿыҵа аҵхра» 
букв. «снять с нёба».

Народная память до сих пор сохранила имя некоего Лей-
кула–врача «Леиҟәла – ҳақьым» (возможно «Лейкула» мест-
ность?). Сохранилась поговорка: «Леиҟәла – ҳақьым дизааугар-
гьы, уажәшьҭа акгьы ихәом» «Если даже привести (к больному) 
Лейкула–врача, ему уже ничего не поможет». Заметим, что такая 
поговорка встречается только в речи абжуйских абхазов.

Вместе с тем, надо отметить, что при всей распространенно-
сти народной медицины, лекари, особенно славившиеся своим 
мастерством, были не столь многочисленны, чтобы можно было 
их найти в каждом селе. Больные, которые были в состоянии 
сами добраться до лекаря, ездили на прием, получали необходи-
мую помощь, снадобья для дальнейшего лечения и консультации 
по их применению. Если была необходимость в интенсивном 
лечении под постоянным наблюдением лекаря, целитель остав-
лял больного у себя дома и, естественно, принимал все меры для 
его излечения. Здесь больного принимали, как подобало гостю, 
с почитанием. Это особенно касалось больных с переломами, 
ранениями, ожогами и т.п. тяжелыми случаями. При этом плата 
за лечение не оговаривалась заблаговременно согласно нормам 
абхазского этикета – больной по выздоровлении благодарил по 
силе своей возможности.

Уход за больным включал ряд мероприятий. Чтобы отвести 
внимание тяжело больного от сильной боли, облегчить его со-
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стояние ночами, близкие люди (соседи, друзья, родственники) 
устраивали у его постели бдения «аҷаԥшьара», во время которых 
пели, танцевали, шутили, устраивали игры. Такая эмоциональ-
ная поддержка помогала больному бороться со своим недугом, 
в результате чего больному становилось легче, переносил свои 
страдания без стонов и сетований, как и подобало мужчине со-
образно абхазскому этикету.

Следует отметить, что у абхазов особое место в психологиче-
ском воздействии на больного занимает музыка, о чем свидетель-
ствует наличие у них специального вокализа, называемого «Пес-
ней ранения» «Ахәрашәа». Этот обряд описала М.М. Хашба: Они 
(песни) исполнялись у постели больного при вынимании пули из 
раны «ахәра ахы аналырхуаз». Обычно раненый первый начинал 
петь «Песню ранения», которую подхватывали все присутствую-
щие. Увлекшись пением, больной забывал о своем положении и 
легче переносил боль. По народному представлению под эту пес-
ню быстрее затягивались раны «ахәра еималон, иӷьон». К музыке 
прибегали и при лечении ожогов. «Песня об ожоге» и игра на ап-
хьарце отвлекали больного от боли [Хашба, 1983. С. 59]. Таким об-
разом, можно сказать, что звуки музыки приводили к снижению 
болевых и неприятных ощущений.

Для исследования огнестрельных ран «бџьарла ихәу» и из-
влечения пуль «ахы алхра» и костных осколков «абаҩ ԥҽыхақәа» 
знахари пользовались зондом. Длина его составляла 18 см., 
один конец оканчивался шариком, а другой – двумя неболь-
шими крючками и щипцами с перекрещивающимися ветвями, 
захватывающие концы слегка были загнуты и заострены. Один 
из концов рукоятки был загнут слегка внутрь, другой – наружу, 
в виде крючка, чтобы дать сильный упор захватывающей руке. 
Вначале рана исследовалась пуговчатым концом зонда, и если 
в ней обнаруживалась пуля или осколки, то зонд поворачивали 
крючковатым концом и им старались извлечь постороннее тело. 
В том случае, когда это не удавалось, посторонний предмет уда-
ляли щипцами. Если же это тело застревало так крепко, что не 

удавалось его вытащить, тогда оставляли и ждали пока оно само 
не выйдет вместе с гноем [Шабловский, 1886. С. 39].

Чтобы расширить рану и извлечь пулю, рану смазывали ма-
зью, в состав которой входили в равном количестве прованское 
масло, ореховое масло, масло из семян лычи (?), курдючное сало, 
коровий жир, сваренный вкрутую желток. Смесь вываривали. 
Когда рана совершенно очищалась, то на ночь присыпалась по-
рошком из высушенных листьев ежевики. Часто на раны при-
кладывали просто свежие, цельные или толченые листья ореха, 
девясила, подорожника, черемши и других растений.

Существовал и другой способ лечения ран: свежая рана об-
матывалась еще теплою шкурой зарезанного барана, внутрен-
ней стороной к ране и наглухо зашивалась. Повязку оставляли 
до пяти дней. Затем ее снимали, а рану смазывали мазью из ба-
раньего сала. Неглубокие раны заживали после первой повязки, 
а большие быстро очищались и легко заживали под перевязкой 
из бараньего сала [Шабловский, 1886. С. 39–40].

Если рана кровоточила, хорошо ее промывали и засыпали 
порошком из крови самого раненого. Кровь сушилась на сково-
роде и превращалась в порошок. Если по снятии повязки (обыч-
но снимали на третий день), кровотечение возобновлялось, то 
полость раны заполняли сухожилиями из ног дикой козы, после 
чего рана быстро заживала [Шабловский, 1886. С. 23].

Этнограф Л.Х. Акаба со ссылкой на работу профессора Ш.Д. 
Инал-ипа пишет: «При заражении крови вследствии ранения или 
других причин, прорицательница произносила над больным за-
клинания: «Кузнец Инара находится (кует) в железной кузне, дер-
жит железный лук, с железной стрелой, он тянет – натягивает, я же 
ударом расслабляю, маслом закаляю, сахарным дыханием дую». 
При этом она троекратно дула на больного [Акаба, 1973. С. 174].

Особой популярностью в народе пользовались многочис-
ленные поверья и ритуалы магического характера. С помощью 
психотерапевтического воздействия добивались внутренней 
мобилизации больного.
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Привлекают внимание ритуалы, выполнявшиеся при забо-
левании «аршышра». «Аршышра» – согласно поверью – это бо-
лезнь, которую Бог насылал, главным образом, на представи-
тельниц женского пола за несоблюдение ими запретных дней. 
Ее симптомы «адырга» – повышение температуры «ашоура 
шьҭыҵра», судороги «аҷаркәалкра». В медицине «аршышра» из-
вестна под названием «Пляска святого Витта». Первым условием 
для избавления от недуга считалось исполнение всех капризов 
больной. В окружении последней создавалась атмосфера празд-
нества. У постели больной устраивались бдения. Участники бде-
ния облачались в одежды светлых тонов. В дом больной не до-
пускались те, кто в трауре или при оружии. Больная интуитивно 
чувствовала их приближение, у нее усиливались судороги и на-
чинались припадки. Больная «аршышрой» очень чутка к иронии 
и насмешкам в свой адрес. Если случалось, что по соседству с 
усадьбой больной кто-то умирал, обряд оплакивания не совер-
шался, и похороны не затягивались, а родственники усопшего не 
носили траур. Чтобы болезнь не повторилась, траур не носили и 
после выздоровления больной.

Бдящие во время приступов болезни исполняли обрядовые 
песни – «Аҭларчоԥа» или «Анцәарашәа» «Песня богов», пение со-
провождалось пляской. Хоровод танцующих имитировал судо-
рожные движения больной. Согласно поверью, состояние боль-
ной улучшалось, и она включалась в танец.

Для полного избавления от «Аршышра» устраивалось отма-
ливание больной. Совершалось оно вдали от жилья – «в чистом, 
живописном месте», обычно, на ближайшей лесной лужайке, 
под сенью дерева. В церемонии обряда обязательно участвовал 
жрец–молельщик, облеченный доверием держать посвященную 
Богу восковую свечу, оплетенную миткалевой лентой. Называ-
лась свеча «асагурей».

Под деревом, на лужайке закалывалось жертвенное живот-
ное – годовалый козленок «ақыжә», разделанная туша которого 
отваривалась, а затем раскладывалась на специально сделанном 

столике «ашвымкят» «ашәымкьаҭ». Печень и сердце нанизыва-
лись на перышки фундуковой палочки. На «ашвымкяте» рядом 
с разделанной тушкой козленка укладывался кусок белой тка-
ни. Больная опускалась на колени перед столиком и стояла так, 
пока жрец-молельщик читал молитву, обращенную к Всемогу-
щему Богу о ниспослании больной исцеления. В обряде при-
нимали участие исключительно мужчины, кроме больной и ее 
прислужницы.

По окончании молитвы, участники обряда произносили хо-
ром «аминь». Больная с сопровождающими ее возвращалась до-
мой, при этом не смела оглянуться назад. Оставшиеся тут же под 
деревом выкладывали на листья орешника мамалыгу, мясо, аку-
акуар (хлебные лепешки с сыром для культовых целей), усажи-
вались на землю и трапезничали. Вина не полагалось. Остатки 
пищи раскладывались на ветках дерева.

Иногда этот обряд в Абжуйской Абхазии заменялся молени-
ем в Илорском храме. После заклания жертвенного барана, боль-
ную протаскивали через лук, который по преданию, принадле-
жал Святому Георгию. О подвергшихся такому лечению говори-
ли: «ахыцеихац дыҵыргеит», т.е. «пропустили через лук». Обряд 
обычно совершался по четвергам. Этот день назывался «мшԥҟа»: 
«(а)мш» день; «ԥҟа» от глагола «аԥҟара» – резать, т.е. день, когда 
режут жертвенное животное. Наиболее благоприятным днем для 
совершения ритуала считался 23 апреля, т.е. день «Иалыр-ныха» 
– святилище Иалыр, а также днем Святого Георгия. Обязатель-
ным знамением этого дня, по поверью, является сильная гроза, 
т.е. громы и молнии, ливень [Акаба, 1984. С. 71–73].

У абхазов почитались отдельные виды деревьев, которым 
приписывались целительные свойства, имелись «священные» 
места, под деревьями которых проводились моления и жертво-
приношения.

Как правило, обряды и ритуалы, назначение которых было 
врачевание и исцеление больных, совершались в орешнике (в 
зарослях фундука). Один из таких обрядов назывался «адгьыл–
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ныҳәара» благословение земле. Прибегали к нему, когда болезнь 
выражалась общей слабостью «амчцара», быстрой утомляемо-
стью «ааԥсара»; сонливостью «ацәырсысра». Благоприятными 
днями для «моления земле» считались среда и пятница. В один 
из этих дней выпекался внушительной величины чурек с сыром, 
и пожилая (чистая) женщина вместе с больной (больным) с этим 
чуреком, с двумя гвоздями, самодельной куклой из красной тка-
ни и тремя грецкими орехами (если нет, можно и фундуковыми 
орешками), куском белой ткани длиной в 1,5 – 2 м., отправля-
лись к зарослям мелкого орешника. Здесь на земле, у подножья 
куста, расстилалась белая ткань, на нее на колени опускалась 
больная, и тогда «чистая» женщина читала молитву во здравие 
и благополучие больной. Затем молельщица выкапывала тут же 
под кустом ямку, укладывала туда куклу, гвоздики, орешки, при-
несенные с собой, и засыпала ямку землей. Закончив церемо-
нию, больная и молельщица съедали часть чурека, а оставшуюся 
оставляли под кустом и затем возвращались домой с чувством 
исполненного долга и уверенностью, что больная выздоровеет 
[Акаба, 1984. С. 30–31].

Не всегда обязательным атрибутом ритуала магического 
врачевания является фундуковое дерево – нередко достаточ-
ны его ветки. Например, в одном из заговоров от укуса змеи 
«амаҭцҳара», знахарь довольствуется тем, что ему приносят вет-
ку фундукового дерева от укушенного змеей больного. Над ней 
знахарь произносит заговор, и затем ветка уносится обратно 
больному, после чего, по поверью, наступает исцеление больного.

 У Д.И. Гулиа есть другой вариант описания этого ритуала. 
Например, после укуса змеей кого-нибудь, кто-то с ореховой 
веткой (фундуковой) шел к заговаривающему; придя к нему, 
бросал перед ним эту ветку. Заговаривающий знал, что это озна-
чает, подняв ее, ломал над своей головой и бросал назад. Затем 
произносил заговор над стаканом воды и давал выпить принес-
шему ветку. После этого больной поправлялся «дыбзиахон» [Гу-
лиа, 1939. С. 129].

По другой версии к месту укуса змеи прикладывалась улитка, 
толченая вместе с домиком и одновременно с этим произносил-
ся заговор. Наряду с заговором используется и песня, которая, 
как уже отмечалось, врачует и служит отвлекающим средством.

В архаичных сказаниях нартского эпоса абхазов рассказы-
вается о том, как во время охоты нарта Кятавана укусила змея 
и он начал умирать. Собрав все свои силы, Кятаван подошел к 
реке, свалил в нее бревно и, усевшись на нем, поплыл по тече-
нию. Все время держа распухшую ногу во влажном холодке (в 
воде). Ослабев «имч анца» от боли, он начал звать на помощь 
«ацхыраара»; а голос звучал как напев: «Рарира, Рерашьа, Рера-
ма». Говорят, что с тех пор эти слова вошли в абхазскую песню. 
Голос Кятавана услышала его мать Сатаней и послала на помощь 
своих сыновей. Нарты понесли распухшего «ичыз» брата домой, 
и послали за мудрой старухой Аиргав, которая врачевала и ис-
целяла от любой болезни.

Старуха присела к больному и начала читать заговор:
«Хути, хути, уалкватас! – и дуть начала на распухшую ногу.
Вставай–ка сейчас,
Ступай–ка к порогу!
Где дело твое, там дело мое,
Где тело твое, там тело мое.
Ашихва абзыки заикуку,
Язык – к языку, язык – к языку,
Охотник распух от змеиного жала,
Я опухоль «ачыра» сдуну, чтобы жить не мешала,
Подую, подую на кожу твою,
Змеиною кровью омою змею,
Омою стрелка человеческой кровью – 
Вернется к здоровью».
Кятаван страдал «дгәаҟуан», от недуга совсем ослабел, он 

повторял слова, которые пел, когда плыл по реке. Братья, желая 
развеять болезнь, вполголоса ему подпевали, полагая, что песня 
снимет боль и спасет его [Аншба, 1968. С. 29].
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О том, что песня исцеляла при многих болезнях (как нами 
уже отмечалось), абхазам было известно с незапамятных вре-
мен. В частности М.М. Хашба пишет: «Исцеляющее свойство 
музыки было познано предками абхазов и положено в основу 
широко бытующих в прошлом в практике народного музици-
рования песен, связанных с целым рядом заболеваний [Хашба, 
1983. С. 56]. Заговаривающий во всех этих случаях производил 
определенные манипуляции. «Действия магического характера 
для человека того уровня были медицинским средством, носив-
шим психотерапевтический характер. Таким образом, многие 
заговоры сопровождались тем или иным народным медицин-
ским средством» [Хашба, 2006. С. 142].

Одним из многочисленных обрядов, где использовались 
фундуковые палочки и прутья, был обряд обвода жертвенной 
коровы вокруг больного «ахнырҳәтәы». Заготавливались 20 фун-
дуковых палочек и две хворостинки. В процессе обвода коровы 
вокруг больного палочки бросали в корову, а хворостинками по-
гоняли скотину. В результате ожидалось выздоровление больно-
го, а палочки и хворостинки являлись залогом принесения ро-
дителями больного жертвы соответствующему божеству [Акаба, 
1984. С. 29].

В специальной литературе отмечается другой аналогичный 
обряд. Под вечер выводили больного, одетого во все белое, и са-
жали на скамеечку; трижды обводили вокруг него красивую ко-
былицу (можно было жеребца) или корову. Совершавшая этот 
обряд, старая «чистая» женщина бросала на животное двадцать 
маленьких фундуковых палочек, а двумя фундуковыми хворо-
стинами хлестала животное. При этом молельщица произноси-
ла приблизительно следующую молитву: «Великий дом великих 
икон (т.е. богов) и «адәын иҟоу», покровители сего дома (или 
рода)! Коленопреклоненно просим Вас: умилосердитесь над 
провинившейся семьею, простите им грехи вольные и неволь-
ные. В залог верности служения вам приносится сие чистое жи-
вотное. Простите грехи сему больному и дайте ему возможность 

свято исполнять свой долг перед вами и впредь». При этом да-
вался обет свято принести искупительную жертву. Искупитель-
ные жертвы приносились богам у опушки леса под тенью «чи-
стых» деревьев: дуба или граба [Джанашия, 1960. С. 78].

В представлениях абхазов, как мы убедились, дерево грец-
кого ореха благоприятно воздействует на организм человека. 
Пользуют его знахари чаще в случаях, когда больному больше 
ничего не помогает. Обреченного протаскивают под корнями 
грецкого ореха. Обряд этот называется «арадацкылхра». Ритуал 
заключался в осторожном окапывании корней дерева, а затем 
под этими корнями должен проползти больной. Считалось, что 
после этого наступало исцеление «абзиахара//алгара». Однако, в 
отношении к этому дереву существовало поверье, что заснувше-
го под ним может хватить паралич «адабла» [Акаба, 1984. С. 33].

Абхазские знахари широко использовали дуб, а именно ле-
чебные свойства коры и листьев его. О популярности магиче-
ских свойств дуба свидетельствует его присутствие во многих 
заговорах от сглаза «алаԥш».

Для избавления от постоянных головных болей «ахыхь», ми-
грени «ашьаптахь//ашьакьтахь» совершалось фамильное моле-
ние. До совершения обряда глава семьи больного давал обет в 
том, что после исцеления больного он принесет соответствую-
щую жертву Божеству-покровителю этого недуга. При этом круг, 
свёрнутый из лозы белого винограда «аӡахәа рқьақьа» вешался 
внутри жилого помещения на стене. Он служил залогом – напо-
минанием обязательного исполнения данного обета при первой 
на то возможности.

При желудочных заболеваниях «аца чымазара//ацахьаа» гла-
ва семьи молил об исцелении больного Божество–покровителя 
этих заболеваний и давал обет ему в том, что по выздоровлении 
больного будет совершен обряд жертвоприношения. В качестве 
залога обязательного исполнения обета при первой возможно-
сти из виноградной лозы сворачивался круг, который хранили 
до исполнения обета в винном погребе [Акаба, 1984. С. 65].
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При укусе скорпиона «амариал цҳара» знахарь обращал-
ся в заговоре к магической силе грушевого дерева, а затем к 
ужаленному месту прикладывали толченые листья дикой гру-
ши «аҳаша», а также пострадавший должен был поесть и плоды 
этого дерева. Абхазы, надо заметить, в качестве потогонного 
средства «аԥхӡылхга» до недавнего времени использовали гру-
шевый сироп «абақьмаз», разбавленный кипятком [Акаба, 1984. 
С. 48]. Иногда к толченым листьям грушевого дерева добавляли 
толченые листья лесного фундука. Убитого или живого скорпиона 
обычно опускали в пузырек или баночку с подсолнечным маслом 
(иногда с водкой). Этим настоем смазывали ужаленное место.

В народной медицине абхазов наблюдаются верования о 
целебных свойствах метеоритов и некоторых других камней. 
Сведения о их целебных свойствах находим в книге этнографа 
Юрия Гудисовича Аргун. Костоправ Аабидж Мукба, достигший 
большого мастерства в своем деле, при вскрытии гнойника не 
пользовался металлическими инструментами, а разрезал нарыв 
острым кремнем «ашьанҵа». Перед операцией «аԥҟара» кре-
мень спускал в горячую воду [Аргун, 1985. С. 50]. 

Для лечения рожи «аԥшьра» изготавливали лекарство для 
приема внутрь и натираний. На берегу реки находили темные, 
со сверкающими вкраплениями камушки, их принимали за ме-
теоритную пыль «аеҵәа уац//аеҵәа цырҟьа»; считали, что ночью 
от падучей звезды отлетали осколки и падали на землю. Те, что 
попадали на грунт, глубоко зарывались в землю, и их не было 
видно, а те, что попадали на камень, застревали на его поверхно-
сти. Из таких метеоритных камней и делали лекарство от рожи. 
Лекарь приносил «безоглядную воду» «аӡхьамԥш», наливал ее в 
небольшую миску и клал в нее метеоритный осколок и черепок 
(обломок глиняного сосуда), предварительно тщательно промы-
тый. Затем доставал и черепок, и камень и над миской начинал 
тереть их друг о друга. По мере того, как они становились сухи-
ми, лекарь опять окунал их в воду, затем снова начинал тереть 
черепок о камень. Так продолжалось до тех пор, пока черепок не 

становился искрошенным, а вода – похожей на вино, т.е. темно–
красной. Наконец, эту смесь процеживали; один стакан снадо-
бья давали выпить больному, а остальной обмывали воспален-
ную кожу [Аргун, 1985. С. 50].

Обычно «метеоритные осколки» привозили с гор (их долж-
но было быть семь или двадцать один). Вымытые камни клали в 
воду и перетирали один о другой, пока вода не становилась тем-
но–красной. Воду, настоенную на камушках–метеоритах, при-
нимали ослабленные здоровьем. Считалось, что это снадобье 
восстанавливает силы – укрепляет здоровье.

Вполне возможно, что эти камушки обладали целебными 
свойствами. Этнограф Л.Х. Акаба, со ссылкой на Б. Глебова, пи-
шет: «Тщательный химический анализ показал, что метеориты 
в основном состоят из железа, кремния и магния. Иногда в них 
обнаруживают и ничтожные количества неизвестных элемен-
тов, а также минералы, содержащие воду» [Акаба, 1973. С. 178].

Этим камням приписывались еще и магические свойства. 
Мужчины брали их с собой в качестве оберега на войну.22 

Абхазы верили в то, что камень с отверстием приносит здо-
ровье и предотвращает от сглаза. Так, например, на горе Малый 
Ходжал «Хоџьал маҷ» Ткуарчальского района стоит большой ка-
мень с отверстием. В старину женщину вступающую в брак, про-
водили через это отверстие – чтобы молодая была здорова и не 
страдала бесплодием.

В прошлом считали, что молодоженов испытывает (преследу-
ет) нечистая сила. Новобрачная переходила порог дома своего бу-
дущего мужа под скрещенными кинжалами, которые по поверью 
ограждали невесту от сглаза, злых духов и т.п. Трижды обводили 
ее вокруг очага с надочажной цепью. А свекровь подавала ей ча-
шечку, в которой лежали отваренные на меду зерна проса, залитые 
медом. Невеста должна была откушать это, чтобы стать в семейной 
жизни счастливой и плодовитой [Аджинджал, 1969. С. 304].

22  Записано нами со слов историка, сотрудника АбИГИ им. Д.И. Гулиа Русла-
на Гожба.
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Согласно абхазской этике сурово наказуема, вплоть до убий-
ства (в лучшем случае – изгнание из рода), половая связь между 
ближайшими родственниками. Считали, что кровосмешение 
«амаҳагьара» карается Богом, что от этого брака может родить-
ся ребенок с физическим недостатком. Если в какой-либо семье 
рождался урод «ашарамша//амри», говорили, вероятно, здесь 
какое-то нарушение было «ара еилагарак ҟалагәышьазар акәхап».

По истечении двух–трех месяцев после вступления в брак, 
женщина просила богиню Анана Шацва «Анана-Шацәа», чтобы 
она забеременела «адухара//алашәара//ахьанҭахара//ацәатәым-
ра». В честь богини устраивалось моление – резали двух петухов, 
пекли четыре культовые лепешки, начиненные сыром, и ставили 
восковую свечу. Зажигая свечу, женщина просила богиню, чтобы 
ее семейство разрослось, родилось бы столько детей, сколько ей 
положено.

Если это моление не давало нужных, ожидаемых результа-
тов, то закалывали жертвенное животное, резали курицу и ста-
вили свечку. Моление проводила пожилая «чистая» женщина 
«аныҳәаҩы». Она нанизывала на ветку фундукового дерева серд-
це, печень, голову убитой птицы, зажигала свечку и молилась за 
бесплодную «ахшара дызмауа» женщину, чтобы та не осталась 
бездетной «дыхшарадамхарц». Обряд моления проводили и ро-
дители молодой, который назывался «ажьира ныҳәара» моле-
ние в кузнице. К беременной «ахшара зцәа далашәаз» женщине 
абхазы относились с почитанием, оберегали от трудных работ, 
нервных потрясений «аԥсеибакра». Очень редко, и то, если уми-
рал очень близкий ей человек, брали беременную на похороны. 
Боясь сглаза покойника «аԥсылаԥш», натирали ее чесноком и 
произносили заговор [Дбар, 1984. С. 78]. До выноса покойника, 
не оглядываясь назад, она возвращалась домой.

Гора Дыдрыпш-ныха, находящаяся в селе Ачандара Гудаут-
ского района, с древнейших времен считается местом пребыва-
ния божества (аныхатәарҭа). В народе сохранились воспомина-
ния, когда бездетные женщины и больные разными недугами, 

поднимались на эту гору, чтобы принести жертву во исполнение 
обета. По поверью народа, благодаря молитвам Бог даровал каж-
дому из них то, в чем испытывал нужду: бездетным – ребенка, 
хворым – исцеление и т.д. В то же время следует отметить, что 
женщинам разрешалось молиться только у подножья горы.

Чтобы облегчить роды «ахшароура», абхазские женщины 
призывали милость богов и духов. К роженице «ахшара дза-
уа» специально приглашали опытную повитуху «аԥҳәыс деил-
зырго//ахәыҷы дышьҭызхуа»//аилыргаҩ», которая и исполняла 
обряды, связанные с родами. «Обычно она начинала с обета 
божествам – покровителям дома о совершении соответству-
ющего моления при благополучном разрешении больной, ис-
прашивала у них счастливых родов и вешала приношения, 
называемые «ахнырҳәтәы», обнеся предварительно их по не-
сколько раз (обычно по три раза) вокруг головы больной. Пер-
вое «ахнырҳәтәы», назначалось духу, находившемуся вне дома 
«адәны иҟоу». Предмет, предназначенный этому духу, должен 
был быть непременно медным или железным. Обычно это была 
медная сковорода с длинной ручкой или медный котелочек с 
медной ручкой, который после совершения обряда подвешивал-
ся под крышей дома» [Аджинджал, 1969. С. 267]. 

О том, что в качестве приношения духам использовались 
металлические предметы, сообщает и П. Гарб. Чтобы беремен-
ной женщине обеспечить нормальные роды, дабы ублажить ду-
хов покровителей «способствующих» увеличению рода, перед 
родами бабка-повитуха просила духов облегчить роженице ее 
страдания «агәаҟра». За их доброту повитуха предлагала в дар 
что-нибудь из медной домашней посуды [Гарб П. 1986. С. 56].

Во время схваток женщину заставляли ходить – не разре-
шали лежать. Если срок подходил, а роды не начинались, тогда 
роженице под грудь подкладывался жгут из плотной ткани и, 
надавливая на живот сверху вниз, выталкивали ребенка. Иногда 
подвешивали к потолку веревку, за которую роженица держа-
лась и тянулась.
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В некоторых селах Абхазии, при тяжелых родах исполняли 
колыбельные песни. В этом случае в комнате роженицы под-
вешивали к потолку детскую колыбель, и, раскачивая ее, в такт 
пели колыбельную песню. Песня отвлекала роженицу, и тем са-
мым облегчала роды [Хашба, 1983. С. 61].

Если роды затягивались, приглашали женщину, которая од-
нажды вытащила лягушку из пасти змеи. При этом заранее заго-
тавливали фундуковую палочку. Приглашенная женщина, триж-
ды перешагнув через роженицу, притрагивалась к ней этой пал-
кой и произносила: «шьҭа баусышьҭит» «отпустила тебя». Если 
же роды протекали со сложностями и затягивались на несколько 
дней, тогда в помещение к роженице заводили лошадь, кото-
рую обводили вокруг нее и выгоняли рысью со двора. Иногда 
при родах возле роженицы ставили тазик с горящими углями, 
куда кидали сброшенную змеей шкуру. Обкуривали этим дымом 
роженицу и помещение, где она находилась, так как считалось, 
что после этой процедуры роды будут протекать безболезненно 
[Дбар, 2000. С. 30–31].

«По воззрениям абхазов, – как пишет И.А. Аджинджал, – 
роды как наиболее опасный период жизни роженицы и ребенка 
были связаны с наиболее активной деятельностью злых духов, 
стремившихся погубить как ребенка, так и его мать. Для защи-
ты роженицы и ребенка, абхазы прибегали к помощи железных 
орудий. Так, например, когда роды случались трудные «ахшаро-
ура цәгьахар», чтобы избавить роженицу от влияния злых духов, 
которые затрудняли роды, слева от роженицы клали на земляной 
пол ножницы, веретено или же прялку, а справа от роженицы – 
топор, цалду, ножик и шило. Тогда повитуха, став около роже-
ницы, приказывала ребенку: «Если ты мальчик, иди направо – к 
топору, цалде, ножику и шилу, а если ты девочка, иди налево – к 
ножницам и веретену». Иногда в этих случаях к спине роженицы 
прикладывали лезвие шашки». [Аджинджал, 1969. С.266–267].

Чтобы роды протекали нормально, повитуха расстегивала 
на себе все пуговицы, снимала пояс, развязывала узелки и ис-

полняла все обряды, связанные с родами. Того же требовала и от 
присутствующих.

Муж роженицы в это время находился где-нибудь по сосед-
ству. Появление малыша на свет оповещалось стрельбой – осо-
бенно, если новорожденный мальчик. Бабке-повитухе за ее тру-
ды преподносили в подарок отрез на платье, полотенце с мылом 
или деньги.

Во время кормления ребенка матери ревниво оберегали 
от дурного глаза «алаԥш цәгьа» свою грудь. В случае грудницы 
«агәыԥҳәшәра», «абаҳбачара» прибегали к заговорам. Напри-
мер, воспаление грудных желез заговаривали так:

«Аԥшь ҭәҳәа лыԥшь иалоуп,
Ахра – ԥшь лымпыҵакыуп,
Аҳа ианылҟьоит,
Аҵәа ианылҟьоит;
Чффу!
Могучее (красное?) дыхание у нее в конечностях,
Целую скалу держит в руках,
В грушевое дерево ею ударяет,
В яблоню ею ударяет;
Чффу! (три раза дует)» [Инал-ипа, 1988. С.93].

Вместе с заговором при воспалительном процессе груди 
применяли такие средства: пареные листья крапивы в теплом 
виде прикладывали к больному месту; толченые листья крапивы 
с щепоткой квасцов «ашьаб» и свежих яичных желтков «акәтаӷь 
агәы» наносили на чистую ткань и прикладывали на грудь. Груд-
ницу лечили еще и оперативным путем «аԥҟарала». Для этого 
имелся острый как бритва специальный нож «аҟыга», которым 
разрезали нарыв «ашәра» и выдавливали гной «аҭәа». Процедуру 
повторяли два-три раза, пока не выходил стержень «агәыцә». На 
разрезанный нарыв вставляли дренаж «ахәшәҵәы//аҵәҭаргыла» 
(свернув трубочкой вощеную ткань), чтобы вытянуть гной. И 
все-таки к ножу прибегали в самых крайних случаях. Старались 
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различными припарками ускорить нагноение и добиться есте-
ственного вскрытия.

Если по какой–либо причине женщина хотела предупредить 
беременность, то она принимала отвар орхидеи, произраста-
ющего в горах растения, называемого «Анана лыхәшә//ашьха 
напы//хә–нацәԥы (бз.)//хә-нацәа змоу». Букв. название этого 
лекарства звучит так: лекарство Ананы, горная рука, имеющая 
пять пальцев (растение похоже по форме на руку с пятью паль-
цами). Если женщина не хотела забеременеть один год, тогда 
употребляла отвар этого растения с одним пальцем, если два 
года – с двумя пальцами и т.д.

В наши дни мало кто знает о женской болезни, при кото-
рой появлялся отросток «алакьы». И само название называлось 
«алакьы». По информации Лили Адлейба, жительницы села Отап 
Очамчирского района, значительно чаще отросток наблюдается 
у беременных женщин. Симптомами болезни «ачымазарадыр-
га» являлась боль внизу живота. Болезнь эта встречалась и у жи-
вотных. Для приготовления лекарства нужно было: высушить и 
растереть в порошок отросток ранее сдохшей от этой болезни 
скотины; отдельно в литре остуженной кипяченой воды с вечера 
настоять камбий (ткань, залегающая между древесиной и лубом 
у голосемянных и двудольных растений) «ацәама – жьыма» чер-
носливового дерева (на стакан столовую ложку) и щепотку ис-
толченных квасцов. На следующее утро в стакан этой настойки 
добавляли четвертую часть порошка – отростка и давали выпить 
больной. Принималось это снадобье по одному стакану четыре 
раза в день (всего два дня).

Когда не было лекарств, надежно снижающих кровяное дав-
ление «ашьақәыӷәгәара» или снимающих головную боль, в на-
родной медицине применялось кровопускание «ашьаныхра//
ашьацәгьаныхра». С помощью своеобразного ланцета «адасга» 
резким ударом по кровеносному сосуду «ашьаныҟәгага ада» на 
шее или на руке пускали кровь. Пускали кровь и на голове. Сбрив 
волосы на макушке головы, ланцетом делали насечки и на кро-

воточащую рану ставили стакан или баночку (в более ранние пе-
риоды горлянку «амҟәыба» с вырезом).

«Ланцет, – как сообщает И. Шабловский, – состоял из узкой 
железной пластинки, оканчивающейся режущим острием в виде 
топорика, загнутым к пластинке под прямым углом. Инструмент 
брали левой рукой, острие приставляли к сосуду, и правой рукой 
производили щелчок по пластинке около изгиба, от чего сосуд 
обыкновенно прорубался поперечно, вследствие чего бывали 
кровотечения «ашьацара» [Шабловский, 1886. С. 44].

В качестве универсального лечебного средства «ахәшәтәыга» 
при многих заболеваниях испокон веков абхазы использовали 
пиявки «аҵырбел». Ими снимали головную боль «ахыхь», жар 
«ашоура», «амцашоура», приливы крови «ашьажәлара», лечили 
десны «ахаԥыцажьы», различные воспаления «аҷалра».

В далеком прошлом абхазские охотники и пастухи на пояс-
ной ремень привешивали кожаный мешочек «ахҭра» для хране-
ния пуль. Уходя в горы, обязательно, помимо пуль, в этот мешо-
чек клали ланцет «адасга» и корень растения «ашьхардац» горец 
мясо-красный.

Имеется основание предполагать, что в прошлом лечением 
венерических болезней, которые в народе называли русскими 
болезнями «аурыс чымазара»//аурыс зҩа», занимались женщи-
ны, которые стыдливо скрывали свою профессию. По этой при-
чине нам мало, что удалось разузнать о рецептах и способах их 
употреблений. Из расспросов выяснилось, что при лечении этих 
заболеваний лекари проводили окуривание, пользовались раз-
личными мазями, порошками для присыпок, применяли сприн-
цевания, поили микстурами.

И все же несколько рецептов удалось разузнать. Например, 
лечение проводили следующим образом: смесь листьев бузины 
и грецкого ореха (в равных пропорциях) заливали холодной во-
дой и варили до получения густой массы. После того, как отвар 
немного остывал, (чтобы можно было терпеть), больной садил-
ся над посудой, закутавшись одеялом, и парился «аҟәиара». По-
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сле чего ложился в постель и проводил окуривание: перед ним 
ставили таз с горячими угольками, куда бросали кусочек воска. 
Больной, укрывшись с головой одеялом, вдыхал пары «ахылҩа–
ԥсылҩа». После процедуры полагалось хорошенько пропотеть 
«аԥхӡылхра», укрывшись одеялом.

Рекомендовали принимать утром и вечером по рюмке от-
вара нашатыря с крапивой. Если у больного имелись язвочки и 
высыпания «ақәыԥса», делали припарки «аиларш» из вареной 
крапивы или хмеля «аҟарма», «аилажә» горячим накладывали 
на половой член «аԥхашьарҭа». В состав микстуры от сифилиса 
«ачупфара» добавляли протертый в порошок сушеный половой 
член оленя [Шабловский, 1886.].

Очень опасались остеомиелита «амшәааӡа», симптомом ко-
торого является боль в суставах «аҟәартәра» рук или ног, сопро-
вождающаяся лихорадкой «арыхьҭшьра», слабостью, головной 
болью, посинением образовавшегося инфильтрата (опухоли). 
При этом опухоль увеличивается и начинает гноиться. Что-
бы выяснить, что это именно «амшәааӡа», абхазские знахари к 
больному месту прикладывали специальные бусинки «акакаҷ». 
Если эти бусинки прилипали к больному месту «акакаҷ адхалар», 
то убеждались, что это «амшәааӡа» и приступали к лечению.

Г.Г. Тхагапсова сообщает, что такие бусинки были «приве-
зены из Мекки. По внешнему виду они напоминают форму че-
репашьего панциря, с одной стороны выпуклые темно-серого 
цвета, с другой – плоские, гладкие, белые со спиралевидным об-
разованием». Со ссылкой на геолога А.З. Богуса, она пишет, что 
данные предметы являются окаменелыми раковинами головно-
го моллюска [Тхагапсова, 1996. С. 116].

В случае образования нарыва толкли тело болотной черепа-
хи. В образовавшееся месиво добавляли один желток яйца этой 
же черепахи, тщательно перемешивали, полученную мазь на-
кладывали на опухоль, закрепив ее повязкой. Такую процедуру 
проделывали и при карбункуле «аҳәашьҳа». Когда нарыв проры-
вался, прикладывали разрезанную пополам и посыпанную са-

харом лягушку, чтобы воспрепятствовать распространению его 
корней вглубь. После снятия лягушки язву смазывали мазью из 
листьев мальвы, огородного проскурняка, тыквы и яичного бел-
ка [Шабловский, 1886. С. 53]. Нередко, чтобы вскрыть гнойник, 
накладывали на больное место высушенную, но предварительно 
увлажненную шкурку ласки «аԥшӡа».

Ногтоеду «анацәхкәырша» (абж.), «анацәхыкәырша» (бзыбск.) 
лечили следующим образом: расчистив место у открытого оча-
га «ахәшҭаара», прямо на горячую золу клали целое яйцо, три-
четыре стручка разрезанных на мелкие кусочки жгучего крас-
ного перца и щепотку соли. Когда все это прожаривалось, нужно 
было хорошенько истолочь и в теплом виде наложить на боль-
ное место и перевязать.

В старину больного ревматизмом «аԥшакра//аиланакра» 
клали в подогретый ворох еловых веток. Это делалось так: рыли 
яму (в рост человека), которую хорошо разогревали разожжен-
ным в ней костром. Когда огонь затухал, яму заполняли еловыми 
ветками и укладывали на них больного. Такая процедура и сама 
яма называлась «аԥсаӡ» апсадз.

Существовали и другие виды лечения ревматизма: напри-
мер, больные места тела натирали корнем хмеля «аҟарма адац»; 
принимали внутрь отвары из листьев крапивы; дождевые чер-
ви заливали крепкой водкой и ставили на солнце на несколько 
дней, затем отстоявшимся настоем натирали тело. Ревматизм 
лечили также папоротником. Больного укладывали на матрацах, 
набитых свежим зеленым папоротником.

Для снятия поясничной боли «абӷахьаа» брали 10 стручков 
сухого жгучего перца, разрезав ножницами на мелкие кусочки, 
клали в пол-литровую бутылку и заливали керосином (полно-
стью), а затем на 2 – 3 дня оставляли на солнце. Этот настой три 
раза в день втирали в больное место.

Керосин применяли и без перца. Смочив полотенце или ку-
сок ткани керосином, клали на больное место один раз в день 
и держали до того, пока не начинало жечь. Также натирались 
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медвежьим жиром, перевязывали спину платком из козьей 
шерсти.

При простуде «ахьҭалалара» и кашле «аимҳәа» абхазы при-
меняли снадобье «ашьарабаҭ» ашарабат: несколько стручков из-
мельченного жгучего перца (ярко-красных), несколько зубчиков 
чеснока толченого смешивали, заливали водкой и ставили на 
легкий огонь, доведя до кипения, снимали с огня и добавляли 
две–три столовые ложки чистого меду. Употребляли внутрь по 
одной столовой ложке три раза в день. Также при простуде упо-
требляли настои и отвары трав, мед, медвежий и козий жиры, 
козье молоко, водку, красное вино. Например, смесь меда и вод-
ки в равных пропорциях использовали как потогонное средство 
«аԥхӡылхга». Им смазывали все тело больного и, укутав потеплее, 
укладывали в постель, затем давали выпить стакан горячего мо-
лока (лучше козье) с медом, или стакан теплого красного вина 
с медом. Топленым медвежьим (или козьим) жиром смазывали 
грудь и спину, давали выпить около одной столовой ложки этого 
жира. Корни крапивы вместе с чесноком настаивали на водке и 
им натирали больного.

Как известно, острое заразное заболевание «ажәзҩа» – си-
бирская язва абхазы (из страха перед злыми силами) называли 
«аду//адоу», что означает большая. Этой болезнью болели люди и 
скот, от скотины мог заразиться «аҿкаара» человек. Если человек 
употреблял мясо, молоко, или пачкался слюной «ажәӡы» от боль-
ного животного, то заражался этой болезнью. И потому абхазы, 
из–за боязни заболеть сибирской язвой, зарезав хворую скоти-
ну, не потребляли в пищу мясо, пока не разузнавали, чем она 
болела. Если было подозрение на «адоу», тогда при варке мясо 
тоненько изрезали (ирссаны) и начиняли зубчиками чеснока. Из 
готового мяса извлекали зубчики чеснока и если они оставались 
такими же белыми, как и до варки, тогда успокаивались. А если 
зубчики чеснока оказывались темноватыми «ихиқәаарахар», к 
мясу не притрагивались – уносили его подальше от дома и за-
рывали в глубокую яму, а сами, для профилактики, пили лекар-

ство от этой болезни. Если кто-либо из членов семьи заболевал 
«адоу», тогда всей семьей пили лекарство, а название болезни 
табуировалось, и, поскольку были уверены, что все болезни от 
Бога, не решались произносить названия опасных недугов [Ад-
лейба, 1989].

Для лечения «адоу» употребляли растение «ашьхардац» го-
рец мясо-красный. Примерно чайную ложку высушенных и из-
мельченных корневищ этого растения заливали стаканом хо-
лодной воды и настаивали в течение 5 – 6 часов, а затем про-
цеживали через ткань и давали больному по 50 гр. этой настой-
ки один раз на день. Второй способ: 3 – 4 истолченных корня 
черной бузины «амҵырбӷьы» заливали одним литром холодной 
воды и настаивали. Принимали по одной рюмке три раза в день 
до выздоровления. Считалось, что если настойка «ашьхардац» 
приобретала красноватый цвет, то диагноз верный, т.е. у боль-
ного – сибирская язва.

Больному чахоткой, туберкулезом легких «арыԥҳа чыма-
зара//аимҳәа ду//аимҳәацәгьа» назначали: топленое нутряное 
сало барсука «аашьышь шша» смешивали в равных пропорци-
ях с медом – принимали по две столовых ложки три раза в день 
после еды; мелкоистолченые свежие листья крапивы в смеси с 
медом в равных пропорциях – три раза в день после еды; утром 
натощак – козье молоко с козьим или барсучьим жиром – на 
стакан молока столовая ложка жира; смесь медвежьего жира с 
медом в равных пропорциях, примерно по 1 – 2 столовых ложки 
после еды.

Против рака «акьыба//ачра бааԥс» рекомендовали варево: 
очищенные от мяса бычьи кости варили очень долго, сгустив-
шийся навар давали больному по несколько раз в день.

Как уже отмечалось, многие лекарственные растения, за ис-
ключением тех, из которых приготовлялись присыпки «ақәыԥ-
сатә» для ран, потреблялись в свежем виде и целиком, т.е. корни, 
стебли, листья, цветы. Каждую из этих частей растения завора-
чивали в тряпочку и измельчали камнем, а затем все вместе на-
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стаивали на воде, водке, вине. Настойку перед употреблением 
процеживали через бязь. Порошок для приема во внутрь изго-
тавливали путем скобления сухих корней, веток дерева, камня 
ножом, или трением их о камень или черепок. Дозой для сильно-
действующих лекарств считалась щепотка или на кончике ножа 
[Шабловский, 1886. С. 37].

В Абхазии издавна в лечебных целях применяли целебную 
воду, грязи «аҳәынҵәа». Здесь более 170 целебных (минераль-
ных) источников – «аӡҵәыҵәы». В народной медицине приме-
нялись разные способы водолечения «ӡыла аҽыхәшәтәра»: при-
нимали ванны «аӡырԥха», пили минеральную воду, промывали 
минеральной водой глаза для улучшения зрения и пр.

Больные малярией «ашыӡ» купались в холодной речке. Мо-
жет это и было то самое водолечение «ӡыла аҽыхәшәтәра», ко-
торое часто встречаем в печати? Приведем пример: в селе Ачан-
дара Гудаутского района протекает река Дзыбзыр «Ӡыбзыр», на-
звание которой в народе толкуют как оживляющая, оздоровля-
ющая (полезная) вода. Этимологию элемента бз можно предпо-
ложительно связать с «абза» «живой» (животворный), р суффикс, 
придающий некоторым топонимам абстрактное значение, «ӡы» 
дзы – вода. Очевидцы рассказывают, что до сороковых годов 
двадцатого века к истоку этой реки приходили лечиться боль-
ные малярией. 

Когда больному становилось хуже и никакие лекарства не 
помогали, тогда, по совету гадалок, близкие больного обраща-
лись за помощью к мулле «ахәаџьа». 

Мулла лечение начинал с того, что писал на длинной и узкой 
полосе бумаги соответствующую молитву из Корана «аҟәырҟан», 
затем эту бумагу-талисман делил на части. Далее проводил об-
ряд окуривания «аҵабылтәы»: каждый день одну из частей ис-
писанной бумаги клал в какую-нибудь посуду и поджигал. Боль-
ной, укутавшись с головой, вдыхал этот дым.

Такой талисман использовался и в приготовлении лекарства 
для приема во внутрь «арыжәтә». Отделив одну часть письма, 

мулла промывал в воде – снимал написанное. Затем этой водой 
поил больного. Для приготовления этого снадобья приносили 
«аӡхьамԥш» с родника, не оглядываясь назад и не разговаривая 
по дороге ни с кем.

Абхазы верили в существование дьявола «аџьныш», «аҩсҭаа». 
Чтобы избавить больного от дьявола, мулла проводил окурива-
ние. У кровати больного ставил тазик с горячими угольками, 
куда бросал 2 – 3 стручка жгучего перца и щепотку серы, больной 
укутавшись с головой одеялом, вдыхал пары «ахылҩа–ԥсылҩа», 
словом, делал ингаляцию. Когда больной начинал чихать «аим-
сара», то мулла начинал бить его по спине и приговаривать: «Вот 
так тебе следует» – «ы–ы, убас ауп иуқәнаго». После этой проце-
дуры считали, что дьявол не станет больше беспокоить больного.

Как известно, абхазы слыли долгожителями. Долгожитель-
ству способствовал определенный ритм жизни, режим, эколо-
гически чистая среда обитания, здоровая пища. Показательно, 
что с давних времен сами продукты питания рассматриваются 
как включающие в себя целебные компоненты, поэтому обла-
дающие лечебными свойствами. Не случайно, традиционные 
абхазские блюда издавна считаются не только вкусными, но и 
полезными, т.е. благотворно влияющими на организм человека. 
В пищевом рационе абхазов много овощей, лука, чеснока, пер-
ца, зелени, пряных трав, орехов, орехового масла, фруктов, на-
туральных соков, в которых содержатся множество различных 
витаминов, минеральных веществ, способствующих нормализа-
ции кровообращения, пищеварения и других функций челове-
ческого организма.

Используя лекарственные растения в качестве добавок к 
пище, возможно, тем самым предупреждали развитие мно-
гих заболеваний. Например, листья и побеги крапивы счи-
талось, что излечивают ревматизм и очищают кровь «ашьа 
арыцқьоит». Приведем один из вариантов приготовления кра-
пивы «ахәацчаԥа». Листья крапивы подвергали теплой обработ-
ке, отжимали и растирали на камне «аҳаҟьа» с помощью пести-
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ка «аԥхныга». Затем отдельно растирали на камне ядра грецких 
орехов с чесноком «акаҷбеи». Готовую заправку перемешивали 
с толченой крапивой, добавляли в месиво мелко нарезанную 
зелень киндзы (кориандра), укропа, лука, приправляли солью и 
аджикой (приправа из толченого жгучего перца), при подаче к 
столу поливали ореховым маслом «арашы». Таким же способом 
приготовлялись блюда и из других дикорастущих съедобных 
трав: «аҳаршьыл чаԥа» из лебеды, «адырӷыӷчаԥа» из полевого 
осота, «абырҷпанчаԥа» из павоя и др. Ели эти блюда с мамалы-
гой – крутой пресной кашей из кукурузной муки, которая заме-
няла хлеб в пищевом рационе абхазов.

Абхазы не знали, что такое избыточный вес. В ежедневное 
меню входили: мамалыга, фасоль, зелень, молоко, простоква-
ша, сыр, творог, разные соленья, овощи, мед, домашнее красное 
вино, реже водка. В неделю один – два раза потребляли говяди-
ну, козлятину, реже баранину, птицу, яйца.

Абхазские пастухи, находясь на альпийских пастбищах, пи-
тались исключительно мясо-молочными продуктами; рацион 
состоял из молока в разных видах, кислого молока отдельно 
или с сыром, первичного сыра «ашәаӡа», сыра–сулугуни «ашәха, 
ашәеилаҵа», копченого сыра «ашәрҩа», сливок «ахҷат», сметаны 
из коровьего или козьего молока «ачаҩыр», первичный сыр из 
овечьего молока «ахмаси»; мяса или курдючного сала и др. 

Пастухи, в частности наиболее опытные, склонны считать, 
что не было и нет особой необходимости возить с собой на вы-
сокогорные пастбища хлебные продукты, поскольку у пастухов 
было много мяса и молока, которые вполне заменяли собой 
хлебную пищу. Говорят, что никаких отрицательных явлений с 
таким рационом не наблюдалось, что наоборот, люди, питавши-
еся в течение нескольких месяцев только мясо-молочными про-
дуктами, все это время чувствовали себя хорошо.

И все же с этим режимом питания была связана болезнь ки-
шечника, которой страдали нередко многие из тех, кто изо дня 
в день питался исключительно мясо-молочными продуктами, 

особенно сыром. Но народные лекари давно выработали свои 
действенные методы борьбы с жестокими хроническими запо-
рами «аиӷракра». Само лечение было довольно грубое, но зато 
эффективное. «В отверстие бурдючка из цельной кожи козленка 
«аҳаҭа» вставляли деревянную трубочку «амарса» и наглухо при-
вязывали веревкой или кожаными нитками (дратвой), а затем 
через горлышко в бурдючок наливали подогретую сыворотку 
«ахыз» (жидкость после снятия первого сыра), или мыльную те-
плую воду до одного литра, с помощью такой клизмы вводили 
больному в прямую кишку. К промыванию кишечника прибега-
ли в том случае, когда не помогали другие слабительные сред-
ства – систематический прием внутрь в большом количестве той 
же сыворотки, которая расслабляюще действует на желудок; до-
статочно напряженный физический труд (приготовление пищи, 
заготовка и доставка дров, воды, уход за скотом и т.п.), ежеднев-
ная длительная ходьба и бег, верховая езда или другие формы 
активной физической деятельности. Опытные пастухи всегда 
строго предупреждали всех новичков в горах против сидячего 
образа жизни на альпийских пастбищах, ибо они считают, что 
безмятежный покой пагубно действует не только на настроение 
и работоспособность, но и на само здоровье людей, содействуя 
опасному закреплению, по–абхазски «завязыванию» желудка 
«акьатеи еиқәҳәалара». [Земледелие, 1986. С. 159].

Все виды сельскохозяйственных работ – вспашка, прополка, 
косьба, заготовка и колка дров и т.д. – крестьяне (основная мас-
са населения) выполняли сами, что благотворным образом ска-
зывалось на самочувствии. Режим труда был веками отработан, 
укладывались спать на ночь пораньше, вставали спозаранку, с 
пеним птиц. Перед сном обязательно мыли ноги прохладной 
водой, при этом ступни массировали специальной деревянной 
ложкой и надевали шерстяные носки (в прохладную погоду).

После особо тяжелых работ устраивали себе послеобеден-
ный сон, как говорится тихий час; если это лето – спали во дворе 
под деревом на козьей или медвежьей шкуре.
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В Абхазии с незапамятных времен, наряду с крупным рога-
тым скотом, в большом количестве разводили коз и овец. Шерсть 
последних валяли, из нее изготовляли войлок «акәмызцәа», жен-
щины пряли нитки, ткали, из войлока шили разные виды одеж-
ды; вязали носки, платки и т.д.

По убеждению информаторов, шерсть – не только согрева-
ет, но и лечит. О секретах шерсти пишут много. Шерсть обладает 
высокой энергетикой – греет животных, препятствует испаре-
нию, собирает пот при стрессе и движении. Пот, как известно, 
содержит соль, гормоны, влагу. Во время отдыха организм из 
пота вновь всасывает биологически активные вещества, а соль, 
напротив, выводит из больного организма вредные вещества, 
которые разлагаются микрофлорой – микробами, обитающими 
в шерсти. 

Следовательно, волосяной покров, т.е. шерсть, оберегает и 
лечит животное. У человека, естественно, нет такого защитного 
покрова, что во многом является причиной его многочисленных 
болезней. Но это компенсируется прикладыванием шерсти к 
больному месту, особенно при воспалениях, артритах, опухолях, 
невралгии, ушибах и т.д. Процедура очень проста: взять любую 
шерстяную вещь – старую шаль, носки, кусок старого свитера, 
вырезать из нее накладки такого размера, чтобы каждая пере-
крыла больной участок тела. К примеру, если болят колени или 
плечи, накладка берется шириной в ладонь, при воспалениях в 
области таза – чуть побольше. Если болят стопы и щиколотки, 
надо просто одеть шерстяной носок. При воспалении лимфоуз-
лов, достаточно взять клочок козьего пуха, обмакнуть в мед и 
сделать на ночь компресс. Если в груди обнаружилась доброка-
чественная опухоль, нужно взять кусок свежей кроличьей шку-
ры, намазать медом и приложить к груди, лучше на ночь [Ай, 
болит! 2000. С. 6–7].

Чтобы вытащить пулю из раны, абхазы прикладывали вы-
сушенную шкурку нутрии (водяной крысы) «аӡҳәынаԥ».

Стало быть, не зря крестьяне в перерыве между делом отды-
хали на козьей или медвежьей шкуре. Это было своеобразным 
лечением тела и души.

В старые добрые времена крестьяне много ходили босиком 
по росе, по земле вообще, по камням. Как известно, подошвы 
ног – это самый идеальный контакт с окружающей природой. На 
наш взгляд, это способствовало общему укреплению организма 
и, конечно же, благоприятствовало долгожительству. По всей ве-
роятности, во время ходьбы босиком при соответствующих по-
годных условиях, происходило массирование активных точек, 
расположенных на подошвах ног.

Согласно наблюдениям японских врачей, воздействие на 
ступни ног стимулирует кровообращение. Как известно, китай-
ские врачеватели, более трех тысяч лет назад, определили, что 
«на теле человека существует около 900 точек, каким–то обра-
зом связанных с определенными органами человека. Возбуж-
дая активность точки, тем самым вызывают активность и в по-
раженном болезнью органе, побуждая скрытые резервные силы 
организма восстать на борьбу с хворью» [Перепечина, 1995. С. 
28]. Так, само собой разумеется, что с наступлением лета, надо 
стараться чаще бывать на природе, и заодно не упускать воз-
можности сделать массаж подошв ног, столь целительный для 
здоровья.

Волосы абхазы считают главным украшением женщины. 
Длинные косы и сегодня – один из признаков женской красо-
ты. В народе бытует немало выражений, прославляющих деви-
чьи косы: «лыхцәы дашьаҳауан» волосы спутывали ее ноги, т.е. 
мешали ей ходить; «лыхцәы лшьапаҟынӡа илеиуан» – косы до-
ходили до пят; «ахцәы қамызқәа» – длинные, струящиеся косы. 
Однако волосы требовали соблюдения некоторых обрядностей. 
Например, в запретные дни «амшшьара» нельзя было мыть го-
лову, расчесывать волосы. Были дни запрета стрижки волос, так 
как считалось, что волосы обладают магической (духовной) си-
лой. Недаром по сей день большим проклятием считается вы-
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ражение «бхы бсааит» – чтобы ты сбрила свои волосы. В старину 
был обычай, сбривать волосы на голове в связи с большим горем 
в знак траура.

Английский этнограф Фрезер отмечал случаи изоляции де-
вушек, которым во время менструации «аҳәса ирбо аан» было 
запрещено расчесывать и стричь волосы. Может такой мотив ле-
жит в одном из вариантов нартовских сказаний, где говорится, 
что Гунда Прекрасная не следит за собой и ходит растрепанная? 
Увидев ее такой, нарты опечалились и попросили ее привести 
себя в порядок, на что она ответила: «Боюсь, что моя красота на-
влечет позор, тогда опозорю и ваше имя, не хочу навлечь беду». 
Но, увидев опечаленных братьев, Гунда искупалась, переоделась, 
причесалась и стала прежней Красавицей Гундой. Тем самым, на-
рушив обычай, она впоследствии попадает в трудные приключе-
ния «амыҟәмабарақәа дрықәшәоит» [Аншба, 1968. С. 56–57]. 

Анализируя образ Гунды, ученый-фольклорист А.А. Аншба 
писал: «В обычае изоляции Гунды мы склонны видеть отраже-
ние древнего обычая заключения девушек при наступлении по-
ловой зрелости» [Аншба,1970. С. 73].

Как известно, женщина с появления первой менструации, 
уже считалась зрелой в половом отношении. Это происходило 
приблизительно к 13 – 14 годам. Мужчины достигали физиче-
ской и духовной зрелости позже, с момента появления волося-
ного покрова. 

Рассмотрим научные изыскания о суевериях и обычаях, свя-
занных с волосами.

Сегодня исследователями высказывается мысль, «что волосы 
являются антеннами, снабжающими организм человека косми-
ческой энергией. А если это так, то волосы способны увеличить 
поступление энергии из Космоса. В старину в России женщинам, 
особенно беременным, почти повсеместно возбранялось стричь 
волосы. Если волосы действительно являются антеннами, то этот 
запрет вполне объясним: женщина, как продолжательница рода, 
должна обеспечить будущих детей как можно большим запа-

сом жизненных сил. Говорят, что волосы запоминают многое. В 
том числе и негативную информацию, излучаемую организмом 
во время болезни. А это, как утверждают специалисты, стиму-
лирует выработку гормона депрессии. Исследователи обратили 
внимание и на то, что после стрижки выработка этого гормона 
резко уменьшается. А потому совет, проверенный в народе не-
однократно, а сегодня подтвержденный и психиатрами: после 
тяжелого недомогания или стресса полезно постричься. С остри-
женными кончиками волос, (а именно в них самая большая кон-
центрация информации), человек избавляется от продолжаю-
щего воздействия патогенной энергии, отступает депрессия, по-
вышается активность». [Правдивцев, 2001. С. 4].

Из опасения, что остриженные волосы и ногти попадут в 
руки нечистой силы или колдунов, абхазы сжигали их или за-
капывали в землю. Такой обычай издавна существовал у самых 
разных народов. Волосы могли быть использованы в черной 
магии. «Известный французский исследователь таинственных 
явлений де Рош в свое время решил проверить, действительно 
ли существует эта магическая связь и можно ли с ее помощью 
влиять на человека с большого расстояния. Он провел ряд инте-
ресных экспериментов, которые однозначно подтвердили: дис-
танционное воздействие на человека через его остриженные во-
лосы действительно возможно» [Правдивцев, 2001. С. 5].

Существует примета: если оставшиеся на расческе или 
остриженные волосы окажутся вблизи с работающими механиз-
мами, то их хозяин станет беспокойным и раздражительным. На 
самочувствие способны влиять и любые ритмические удары. К 
примеру, «на некоторых островах Тихого океана туземцы, чтобы 
навредить врагу, прикрепляют раздобытые пряди его волос к сте-
блям водяных растений. Считается, что удары прибоя через них 
передаются недругу и губят его здоровье» [Правдивцев, 2001. С. 5].

В народе было поверье, что если волосы утащит птица, тогда 
нужно ждать головных болей, а то и неизлечимых болезней. По 
этому поводу В. Правдивцев пишет: «Активно развивающиеся в 
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яйцах зародыши «тянут» энергию не только от высиживающей 
их матери, но и из всего, что их окружает. И вполне возможно, 
через человеческие волосы, оказавшиеся в гнезде, – по тон-
ко энергетическим каналам – из их бывшего хозяина. Кое-где 
(например, в Моравии и Словакии) особенно опасаются, чтобы 
остриженные волосы не попали в навоз, – это вызывает сильные 
головные боли. Не менее опасно, если выброшенные в мусор во-
лосы, окажутся на помойке среди разлагающихся отходов.

Как долго сохраняется невидимая связь между человеком и 
удаленными от него волосами? По всей видимости, до тех пор, 
пока будут живы биологические клетки волос, или пока волосы 
полностью не «разрядятся». Выбросить волосы в воду – пожалуй, 
один из самых эффективных способов разорвать с ним связь». 
[Правдивцев, 2001 С. 5].

Абхазы, остриженные волосы и ногти, не выбрасывали куда 
попало, их часто закапывали под какое-нибудь сильное и могу-
чее дерево, например, под дуб или сосну. «С позиций сегодняш-
ней биоэнергетики это тоже вполне объяснимо: многие деревья 
являются для человека биодонорами, и их энергия способна 
подпитывать его даже через отрезанные волосы» [Инал-ипа, 
1988. С. 93].

В старину считалось неприлично заботиться о физической 
красоте, но, тем не менее, женщины тайком очищали и отбели-
вали себе кожу лица. Чтобы кожу лица сделать мягкой, выжи-
мали сок из зерен кукурузы молочно-восковой спелости. Полу-
ченный сок выставляли на солнце и образовавшимся крахмалом 
мыли на ночь лицо [Инал-ипа, 1988. С. 99]. 

Для придания коже лица мягкости, нежности умывались ку-
курузной мукой. От загара мыли лицо пеной, получаемой при 
варке алычи. Отбеливали кожу лица смесью простокваши (луч-
ше из козьего) с квасцами. Смывали маску молоком. Для смяг-
чения кожи лица также применяли мозг из трубчатых костей. 
Растапливали костный мозг, после охлаждения которого добав-
лялось несколько капель орехового масла (несоленое).

Наши предки до 80-ти лет сохраняли здоровые, крепкие 
зубы. Зубы чистили древесным углем или золой. Это позволяло 
сохранять здоровыми не только зубы, но и десны «ахаԥыцажьы». 
Чтобы не было запаха изо рта, полоскали рот водой, разбавлен-
ной водкой (примерно столовую ложку водки на стакан воды), а 
также применяли раствор меда.

Голову мыли специальной глиной «анышәаԥшь, ахнышә», 
полоскали водой с добавлением керосина. При этом не смеши-
вали ночную и утреннюю воду для мытья головы (уахатәи аӡыи 
уацәтәии еиларҭәаӡомызт). Волосы после мытья глиной стано-
вились крепкими, пышными, не выпадали и перхоти «ақырц» 
(абж.) // «ачхәы» (бз.) не бывало.

Народная медицина абхазов, проживающих в Аджарии, во 
многом сходна с народной медициной их соотечественников в 
Абхазии. Напротив, они сохранили многие рецепты, которые 
уже забываются в Абхазии.

Абхазский этнограф Г.Г. Копешавидзе (Тарджман-ипа), изу-
чавшая общественный и семейный быт аджарских абхазов, как 
в прошлом, так и в настоящем, пишет, что аджарские абхазы 
также обращались за помощью к костоправам, повивальным 
бабкам, зелейникам, т.е. пользовались средствами народной 
медицины при лечении таких болезней, как: переломы, раны, 
нарывы, ожоги, простуда, хроническое заболевание суставов, 
некоторые желудочно-кишечные заболевания, кожные, ушные 
болезни и т.д.

Использовались для лечения этих заболеваний стебли, семе-
на, коренья различных растений, целебные травы, рыбий и мед-
вежий жиры, шкварки от жира дельфинов, мед, воск и т.д.

В весенний и осенний периоды женщины занимались сбо-
ром лекарственных трав. Из них делали настойки, отвары. На-
пример, при лечении фурункулов заваривали в молоке толченые 
семена льна «ақәны» и цветки липы «аҭәаҵла». К отвару добав-
ляли щепотку квасцов, курдючное сало; полученную смесь на-
носили на ткань и прикладывали к больному месту.
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От ожогов применяли бальзам из смеси воска, растительно-
го масла и яичных желтков. Лекарство готовили таким образом: 
растирали желтки с растительным маслом. Затем добавляли к 
ним растопленный воск, и на медленном огне беспрерывно по-
мешивая, доводили до кипения. Мазь в теплом виде наносили 
на ожог и делали повязку. Хорошим средством от ожогов считал-
ся дельфиний жир. 

В народной медицине практиковалось лечение золотухи 
«аԥшьарԥ», чесотки «аԥхҭра», лишаев «аԥсҳәысҭра» и прочих 
кожных заболеваний. Чесотку «аԥхҭра» успешно лечили сред-
ством – смесью серы, квасцов и коровьего жира. Этой мазью 
смазывали пораженные места и больного сажали у открытого 
очага. Белье и одежду кипятили.

Хорошим средством от лишая «аԥсҳәысҭра» считалась мазь 
из нагара кальяна и курдючного сала.

Золотуху «аԥшьарԥ» успешно лечили листьями зверобоя 
«ажьафархь» или череды «амаркыџьы»: листья заливали холод-
ной водой и кипятили до тех пор, пока часть воды не испарялась. 
Затем этим отваром обмывали больного.

При воспалении грудных желез или груднице «агәыҳәԥшәра» 
– толченые молодые побеги крапивы с щепоткой квасцов (ашьаб) 
и свежего яичного желтка наносили на ткань и прикладывали на 
воспаленное место. Эту процедуру повторяли до спада темпера-
туры.

Средство от ушных заболеваний: нарезали полоски из хлоп-
чатобумажной ткани шириной около двух и длиной до 50 сан-
тиметров и окунали в растопленный воск. Затем вощеную ткань 
накручивали на указку (гладкую палочку) и плотно прижима-
ли, чтобы воск хорошенько пропитался. После того как ткань 
остывала, ее снимали с палочки. Получалась вороночка длиной 
20 – 25 сантиметров, диаметром до 1 миллиметра. Эту трубку 
вставляли узким концом в слуховой проход вертикально. Другой 
конец, находившийся снаружи, поджигали. От нагревания боль 
стихала, а образовавшаяся в ушах сера осаждалась в трубке.

К ранам, при сильном кровотечении, накладывали промы-
тые и тщательно растертые земляные черви. К ране также при-
кладывали паутину. Вероятно, она, попадая в кровь, способство-
вала ее свертыванию.

Если слизистая оболочка рта воспалялась «ажьрына», обыч-
но применяли глинистый силикат, содержащий окись железа – 
этот минерал цвета темного или желто-бурого, в виде малень-
кого орешка, растворимый в воде и вязкий. Это снадобье при-
нимали и при расстройстве кишечника «амгәахасра».

Расстройство кишечника лечили также настоем бузины: 
ягоды черной бузины засыпали сахаром и выставляли на солн-
це. Настой принимали по чайной ложке три раза в день. В целях 
закрепления желудка применяли отвар из цикория и корок гра-
ната. В качестве слабительного средства применялась настойка 
лаконоса. Засыпанные сахаром ягоды лаконоса оставляли на 1 – 
2 дня в темном, прохладном месте. Принимали по чайной ложке 
три раза в день.

Глисты выводили так: растирали семена цитварной полыни, 
добавляли мед и настаивали 2 – 3 дня. Принимали перед едой 
три раза в день.

Для лечения хронических заболеваний суставов применя-
ли лютик «амарч» – травянистое растение с едким, ядовитым 
соком. Растертые листья и цветки скатывали в шарик и при-
кладывали на больной участок тела. Через определенное время 
эта процедура вызывала сильные боли, красноту и появление 
язвы. Тогда в язвочку вставляли восковую пластинку, а поверх 
нее вновь скатанный шарик. Такую процедуру проделывали 
несколько раз. Больной одновременно принимал отвар из кра-
пивы.

При головной боли, хрипе в голосе «абжьҭҳәаа//абжҭахәаҽ» и 
других недугах применялось кровопускание «ашьацәгьаныхра», 
или же использовали пиявки. Обычно эти процедуры проводи-
ли женщины. Чтобы приостановить кровь, они прикладывали к 
ранке жженую вату.
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«Наибольших успехов народная медицина аджарских абха-
зов – как сообщает Г.Г. Копешавидзе – достигла в лечении пере-
ломов и вывихов. В начале на месте перелома осторожными 
движениями пальцев вправляли кости. Процесс этот назывался 
«абаҩеиқәыршәара», т.е. правильное сопоставление костей на ме-
сте перелома. Одновременно с этим готовили массу из гашеной 
извести и яичных белков или же пшеничную кашицу. Эту массу 
наносили на плотную ткань, обычно на холст, им туго обвязывали 
место перелома, поверх этой повязки, напоминающей гипсовую, 
накладывали четыре лубка (аҵәаҟьа). После того, как ссыхалась 
масса из извести и яичных белков, конечности обычно распуха-
ли, и в течение двух–трех недель не разрешалось делать какие-
либо движения. Как только спадала опухоль, повязку «аҿаҳәага» 
меняли и оставляли ее до окончательного заживления. По исте-
чении двух месяцев костоправ снимал у больного повязку, затем 
наощупь определял упругость и твердость хрящевины «ахәдыр», 
которая соединяла ткань. В случае правильного срастания или за-
живления больному обычно рекомендовали ежедневно прикла-
дывать припарки из листьев вяза, затем смазывать медвежьим 
жиром» [Копешавидзе (Тарджман-ипа), 1985. С. 105–108].

Надо отметить, что знахари издревле делили заболева-
ния на наследственные болезни «шьҭралатәи ачымазарақәа//
ахылҵшьҭратәи чымазарақәа» и приобретенные «ирҳау». К на-
следственным относили: хромоту «ацыркьра», немоту аҿаҳара», 
раннее поседение «ашлара», сумасшествие «ахагара//аилагара». 
Эти болезни считались неизлечимыми «иузымхәышәтәуа//хәшәы 
змам». Остальные болезни относили к группе приобретенных.

Абхазы выделяли заболевания, которые считались опасны-
ми «ишәарҭоу», заразными, т.е. инфекционными «иҿкыу». К ним 
относили: чахотку «аимҳәаду//аимҳәацәгьа», сибирскую язву 
«адоу», грипп «аимҳәаршы», рак «акьыба» и т.д.

Как уже отмечалось, на произношение некоторых названий 
болезней налагалось табу – религиозный запрет, нарушение ко-
торого считалось, неминуемо навлечет Божью кару или духов.

С давних пор чахотка уносила немало человеческих жизней, 
а само слово звучало как приговор. В народе эту болезнь называ-
ли «аимҳәаду», букв. большой кашель.

Возможно, и в слове «адоу» «сибирская язва» корень «доу» 
происходит от а–ду «большой», «великий». Это мнение под-
крепляет наличие названия этой болезни в созвучном «аду». 
Болезни эти считаются опасными, поэтому и свои названия 
могли получить как почитаемые, ср. «ацәарԥшӡа», оспа – кожу 
украшающая.

Рак называли «амыжда//абааԥсы» – досл. «плохой». Если кто-
либо говорил о раке, смерти или о том, что он заболел гриппом, 
слушавшие прикрыв уши руками отвечали: «Аӡлагара ҳҭоуп, ак-
гьы ҳмаҳаӡеит» «Мы находимся на мельнице и ничего не слы-
шали». Слышать и говорить об этих болезнях не хотели, так как 
боялись, что заболеют сами [Касландзия, 1989. С. 143].

Существовало табу на слово «афы» – молния. Условно мол-
нию называли «зылԥха ҳауша», букв., что означает «чтоб мы полу-
чили его милость, благословение». О человеке, пораженном мол-
нией, не говорили, что он скончался «дыԥсит», а говорили ино-
сказательно, чтобы не гневить богов, «дкьаҭеит» осчастливился.

Лексика народной медицины абхазов широко отражена в 
устном народном творчестве, особенно в афористической по-
эзии – пословицах, поговорках, фразеологизмах и т.п.

Во многих пословицах болезнь и боль выступают как недо-
брожелатели. Например: «азҩа маӡа ауаҩы дагоит» – от скрытой 
заразы человек погибает (досл. скрытая зараза уводит человека); 
«агәабзиара иамоуп хьӡык, ахьаа – ахьӡқәа рацәаны» – здоровье 
имеет одно название, а боль – много названий; «аблахьаа ахыхь 
уханаршҭуеит» – глазная болезнь заставляет забыть головную; 
«чымазара бзиа ыҟам» – нет хорошей болезни и т.д.

Встречаются пословицы, которые проникнуты большим оп-
тимизмом: «ауаҩы изы ауаҩы дыхәшәуп» – человек для челове-
ка – лекарство; «уҩыза инапы ухәра арӷьоит» – рука друга зале-
чит твою рану; «хәшәы змам егьыҟам» – на все есть лекарство; 
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«ауаҩы ибз ауаҩы изы ихәшәуп» – язык человека для человека 
– лекарство [Гулиа, 1939].

Большим внутренним смыслом проникнуты фразеологи-
ческие выражения, собранные языковедом В.А. Касландзия, 
в которых отражена лексика народной медицины. Напри-
мер: «бхыхь сымбааит» – чтоб я не увидела твою головную 
боль; «иухьша сыхьааит» – пусть твои болезни перейдут ко 
мне; «иухьша сагааит» – пусть твоя боль унесет меня; «лымза 
дҭагылоуп» – она на последнем месяце беременности, на сно-
сях; «ахшара лцәа далашәеит» – она забеременела; и многие 
другие [Касландзия, 1995].

Ряд пословиц и афоризмов образованы антонимами, кото-
рые обозначают чувства и состояние человека: «чымазара зым-
бац, гәабзиара ҳаҭыр изақәым» – тот, кто не познал болезнь, не 
ценит здоровье; «азҩыда – ачымазаҩ дизеилкаауам» – здоровый 
больного – не понимает; «ачымазарақәа раҟара агәабзиарақәа 
ыҟазар!» – если было бы столько здоровья, сколько болезней; 
«аиреи аԥсреи мшы еилырхуам» – рождение и смерть не вы-
бирают день. «Агәабзиара» здоровье – «ачымазара» болезнь, 
«азҩыда» здоровый – «ачымазаҩ» больной – использованы в 
пословицах как антонимические образования, противопостав-
ленные как два крайние проявления состояния человека, обо-
значенных ими.

Определенное место в народной медицине абхазов зани-
мают приметы и поверья: это поведение животных, птиц, пере-
мена погоды и пр. Например, если курица ляжет около костра и 
станет греться – кто-нибудь в этом доме заболеет «акәты амца 
иҽҳәаианы аҽарԥхозар – уи аҩнаҭаҿы аӡәы дычмазаҩхоит». 
Проходя летом мимо пруда или болота, надо закрыть рот, ина-
че может черепаха посмотреть на зубы и с этого момента зубы 
начнут портиться – «аԥхын ӡмахк (ӡаҩак) уаҩсны уцозар, уҿы 
ушәаҳароуп, мамзар акәуа ухаԥыц абар – уи нахыс ухаԥыц аб-
жьысра иалагоит». Пока утопленник будет находиться в воде, не 
прояснится погода «аӡы иашьыз аӡы даманаҵа – амш еилгом». 

Кого иволга «победит» – тот будет целый год болеть «амалаӷәыр 
иаҟаҭәаз ашықәсан ачымазара дыхҭанакуеит».

Существовало поверье, что некоторые птицы и козленок 
могли «победить» (уаҟаҭәар ҟалон) человека, т.е. человек утром 
выходил из дому не позавтракав, и услышал в первый раз пе-
ние птиц после их весеннего прилета, в том году его ждали 
продолжительные болезни. Чтобы этого не произошло, утром 
перед выходом из дома надо было обязательно поесть, пере-
кусить хотя бы, или же положить на язык щепотку соли. А если 
все-таки, иволга успевала его «победить», тогда, чтобы избежать 
беды, нужно было или эту или какую–нибудь другую иволгу под-
стрелить, изжарить и съесть [Гулиа, 1939. С. 115].

Интересная картина наблюдается в употреблении названий 
лекарственных растений.

Наряду с общими названиями растениям давались и такие 
названия, которые были связаны с их практическим назначени-
ем или с каким-либо их признаком. Например: «ахәра ахәшә» 
– омежник бедренцовидный (букв. «ахәра» – рана и «ахәшә» – 
лекарство); ашьырхынҵ ахәшә» – бодяк обыкновенный (букв. 
«ашьырхынҵ» – астма и «ахәшә» – лекарство); аҳәашьҳа ахәшә» 
– окопник крупноцветковый (букв. «аҳәашьҳа» – карбункул и 
«ахәшә» – лекарство); «аҳәынҷара ахәшә» – очиток бледный 
– используется при детской грыже и нарывах; «аҷаҷа ахәшә» – 
шиповник (букв. «аҷаҷа» – почка и «ахәшә» – лекарство); «ашыӡ 
ахәшә» – золототысячник красивый (букв. «ашыӡ» – малярия и 
«ахәшә» – лекарство); «ахәыҷкыдшәара ахәшә» – остянка кур-
чаволистная (букв. «ахәыҷы» – ребенок (имеется в виду плод) 
«акыдшәара» – упасть и «ахәшә» – лекарство), используется как 
абортивное лечение; «акатиџьар ахәшә» – золотарник (букв. 
«акатиџьар» – воспаление лимфоузла и «ахәшә» – лекарство); 
«адоу ахәшә» – репешок обыкновенный (букв. «адоу» – сибир-
ская язва и ««ахәшә» – лекарство); «акьыба ахәшә» – цикорий 
обыкновенный (букв. «акьыба» – рак и «ахәшә» – лекарство); 
«ахыхь ахәшә» – кониза курчавая (букв. «ахыхь» – головная боль 
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и «ахәшә» – лекарство); «ашьаптахь ахәшә» – живучка ползучая 
(букв. «ашьаптахь» – мигрень и «ахәшә» – лекарство); «аԥша 
ахәшә». 1. тамус обыкновенный; 2. коровяк зопниковидный; 3. 
девясил большой (букв. «аԥша» – ревматизм и «ахәшә» – лекар-
ство); «аԥшьра ахәшә» – душица обыкновенная (букв. «аԥшьра» 
– рожа и «ахәшә» – лекарство); «аҭаԥҭа ахәшә» – колдунова трава 
(букв. «аҭаԥҭа» – жировик и «ахәшә» – лекарство); «аҭагә ахәшә» 
– девясил крупноцветный (букв. «аҭагә» – липома и «ахәшә» – 
лекарство); «аҷапаншьҭыхга ахәшә» – частуха подорожниково-
листная (букв. «аҷапан» – пупок, пуповина, «ашьҭыхга» – под-
нимающая и «ахәшә» – лекарство); «аблы ахәшә» – молочай 
чешуйчатый (букв. «аблы» – паховая грыжа у детей и «ахәшә» 
– лекарство); «аваныза ахәшә» – осока прерывистая (букв. «ава-
ныза» – селезенка и «ахәшә» – лекарство); анацәхыкәырша 
ахәшә» – черноголовка обыкновенная (букв. «анацәхыкәырша» 
– ногтоеда, панариций и «ахәшә» – лекарство); «амаасил ахәшә» 
– коровяк обыкновенный (букв. «амаасил» – геморрой и «ахәшә» 
– лекарство); «аԥсҳәысҭра ахәшә» – очный цвет красный (букв. 
«аԥсҳәысҭра» – лишай и «ахәшә» – лекарство); «ашьапызаҵә» – 
сныть обыкновенная (букв. – одноногий).

В названиях некоторых растений присутствует ономастика. 
Примеры: «Гәынаа рыхәшә» – купена лекарственная («Гәынаа» 
Гунбовцы от фамилии Гунба, «рыхәшә» – их лекарство); «Ферызаа 
рыхәшә» – обвойник греческий («Ферызаа» Ферызбовцы от фа-
милии Ферызба «рыхәшә» – их лекарство); «Маршьанаа рыхәшә» 
– обвойник греческий («Маршьанаа» Маршановцы от фамилии 
Маршан «рыхәшә» – их лекарство); «Гыд ибӷьыц» – первоцвет 
Сибтропа («Гыд» собственное имя «ибӷьыц» – его лист) и т.д.

Встречаются названия растений, связанные с наименования-
ми животных: «ажьалымҳа» – чернокорень лекарственный (букв. 
«ажьа» – заяц + «(а)лымҳа» – ухо); «амаҭабз» – спорыш; («амаҭ» 
– змея + «абз» – язык); «амаҭҳаскьын» – двуцветоголовник (букв. 
«амаҭ» – змея + «(а)ҳаскьын» – растение, трава); «ацәҵыхәа» – на-
перстянка Шишкина (букв. «ацә» – бык + «(а) ҵыхәа» – хвост).

Первые компоненты, обозначающие животных, еще имеют 
и смыслообразующие функции, например, они конкретизиру-
ют вторые компоненты: змеиный язык, бычий хвост, заячьи 
уши и т.д.

В заключение, на основе изложенных выше материалов, мож-
но сказать, что в народной медицине наряду с материальными 
средствами, безусловно, оказывавшими воздействие на болезнь, 
использовались и ритуальные (психотерапия), которые, возмож-
но, в большинстве случаев не могли способствовать лечению. И, 
тем не менее, хотя традиционная медицина и уступила свое место 
официальной, опыт народной медицины не теряет своего значе-
ния и в наше время. Свидетельством тому может явиться лече-
ние раненых и больных во время Отечественной войны в Абхазии 
1992–1993 годов блокадников г. Ткуарчал (там о медикаментах 
можно было только мечтать), раненых и больных оккупирован-
ной грузинскими войсками восточной части Абхазии.

Народная медицина применялась и в западной части Аб-
хазии, где имелись современные средства лечения. По свиде-
тельству этнолога, участницы войны в качестве медицинской 
сестры, Героя Абхазии Марины Мкановны Барциц, на передо-
вой табаком «аҭаҭын» и дымным порохом «абикоз хәшәы», пре-
вращенным в порошок, засыпали небольшие раны сами бойцы. 
Использовался и подорожник, который прикладывали к ране в 
качестве первой помощи.

В условиях госпитального лечения ослабленным раненым 
для укрепления силы давали красное вино с медом и медовый 
напиток «ацхаӡҩа». Козьим жиром смазывали грудь просту-
женного, растирали все тело настоем чеснока и водки, аспирин 
заменялся чаем с лимоном, и как более эффективное средство 
– теплое красное вино с медом. Выжатый сок одного лимона со-
единяли со стаканом меда и применяли от кашля.

Ассортимент народных средств, конечно шире, нами же 
приведены наиболее распространенные.
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ГЛАВА III. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ АБХАЗОВ

Как известно, в любом языке имеется специальная лексика, 
относящаяся к той или иной отраслевой деятельности. Эта лек-
сика развивается и обогащается по мере развития самой отрас-
ли. У каждого народа есть отрасли, развившиеся с древних вре-
мен, есть отрасли относительно новые.

Отраслевая лексика любого народа является неиссякаемым 
источником обогащения всей лексической базы языка. Сбор, 
систематизация, толкование, структурный и этимологический 
анализ отраслевой лексики является задачей, как специалистов 
этих отраслей, так и языковедов.

В зависимости от рода деятельности отраслевая лексика бы-
вает: животноводческой, растениеводческой, этнографической, 
исторической, археологической, экономической, лингвистиче-
ской, медицинской, юридической и т.д.

Отработанные до однозначной точности, они становятся 
словами или словосочетаниями, строго отображающими отдель-
ные предметы, явления, то есть терминами, за которыми стоят 
четкие дефиниции, и которые представляют их (терминов) не-
отъемлемое свойство, дающее ученым необходимую возмож-
ность пользоваться ими как орудием производства в своей твор-
ческой деятельности. Владение понятийно–категориальным 
аппаратом терминов является основой компетентности ученого 

и поэтому обязательным условием для любого, занимающегося 
исследовательской деятельностью.

Лексика народной медицины абхазов чрезвычайно богата и 
разнообразна. Она в основном исконная, образована на инвен-
таре абхазского языка. Анализ терминов позволяет проследить, 
как собственно создавалась абхазская самобытная народная ме-
дицина. Веками созданные, традиционные термины и сегодня 
активно используются в медицинской практике.

Лексика народной медицины, представляющая неотъемле-
мую часть всего словарного состава, постоянно развивается и 
пополняется, подчиняясь словообразовательным законам аб-
хазского языка.

Точное знание толкования отраслевых терминов своей об-
ласти является залогом успешной творческой деятельности лю-
бого специалиста.

Исходя из структуры номенклатуры, связанной с народной 
медициной, можно выделить непроизводные (простые), произ-
водные, сложные, составные (словосочетания) термины.

Термины с непроизводной (простой) основой

Терминов с непроизводной (простой) основой не так много. 
Сюда можно отнести названия частей тела, например: «ахы» го-
лова, «агәы» сердце, «ада» вена//жила, «ала//абла» глаз, «ажьы» 
тело, «абз» язык, «аца» желудок, «ацәа» кожа, «аҿы» рот и т.п.

К ним же можно отнести такие лексемы как: «ахәра» рана, 
«аблы» грыжа, «аимҳәа» кашель, «аимсара» чихать, «адоу» си-
бирская язва и др.

Термин «ахәра» рана отглагольное существительное, обра-
зовано от отглагольного имени в результате перемещения уда-
рения с конца слова в начальную позицию, т.е. омографического 
разведения звучания сообразно дифференциации смысла; кор-
невая морфема представлена согласным звуком хә, ра – детер-
минативный формант, а – показатель общности.
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В слове «аблы» грыжа блы – односложный корень, проис-
ходит от глагольной основы «абылра» гореть, жечь, корень ко-
торого в редуцированной форме звучит идентично первому: и–
бл–ит. Данное предположение основано на том, что проявление 
болезни «аблы» объясняется как проявление ощущения ожога.

В термине «абылра» ожог имеем тот же корень бл//был; был 
– односложная корневая морфема, ра – масдарный суффикс.

В эту группу можно также включить слова, в которых выч-
леняется одна из морфем. Однако, оставшаяся морфема не вы-
ступает как производящая основа, так как она сегодня не имеет 
самостоятельной реализации.

Выделяется термин, который мотивирован одним из зна-
чений многозначного слова, например, «аимҳәа» кашель. Дан-
ное слово расщепляется на морфемы аим и ҳәа. Морфема аим 
встречается и в других словах, например: аим–сара – чихать, 
«аим–гәа» тельная, «аим–гәачра» раздуться, «аим–шьҭра» – 
нить, линия родства», «аим–ҵәара» – уничтожить. Морфема аим 
– сложная, в которой аи увязывается с показателем взаимности 
аи. Этимология м не ясна. Корневая морфема ҳәа, по нашему 
мнению, звукоподражательного происхождения, делабиализо-
ванный вариант которого ыҳы–ыҳы имитирует звуки кашля: 
ср., ыҳы–ыҳы ҳәа аимҳәара – кашлять «кхы–кхы».

Что касается лексемы «аимсара» чихать//чиханье, на наш 
взгляд, это не звукоподражательное слово. Оно содержит тот 
же словообразовательный формант аим, который встречается в 
слове «аимҳәа» кашель, са корень, ра – масдарный формант.

В слове «адоу» сибирская язва корень доу происходит от а–
ду – большой//великий. Это мнение подкрепляет наличие на-
звания этой болезни в созвучном «аду». Болезнь эта считается 
опасной, поэтому и свое название могло получить как почитае-
мое, ср., «ацәарԥшӡа» оспа – кожу украшающая.

К непроизводным словам можно также отнести термины со 
сложной структурой, сегодня не поддающиеся сегментации на 
корневые и аффиксальные морфемы. В основном они являются 

наименованиями болезней и лекарств. К ним относятся: «абҷы» 
корь, «аџьамҳапар» краснуха, «абаҳт» сыпь, «ақачала» пузырь-
ковая сыпь, «ашьарабаҭ» лекарство от простуды (возможно, этот 
термин из тюркских языков), «акәыда» болезнь, проявляющаяся 
в виде мелких красных пятнышек, сначала в нижней части живо-
та, затем и на спине, «аԥшьрыԥ» «золотуха», «ақәыԥс» лихорадка 
(по всей вероятности, основа этого термина сложная, компонен-
ты которого на данном этапе не поддаются морфологическому 
расщеплению), «аҭагә» жировик, липома, «аҭәа» гной», «амса» 
мозоль, «адара» спадать (об опухоли), «акатџьар//акатиџьар» 
воспаление лимфоузла, «ахәшә» лекарство, «акәынца» венери-
ческая болезнь, «акәырҵыкь» (бзыб.) ячмень, «аларқача» дро-
жательный паралич//болезнь Паркинсона, «акәыхшатәы» пред-
мет, обводимый вокруг больного или роженицы, «акьыба» рак, 
«абаҳбачара» грудница, «аҭалоу» холера, «ауар» заразная бо-
лезнь, «аш» бельмо и др.

Сегодня нельзя определить, что для этих терминов является 
производящей основой. Они не вступают в отношения со слова-
ми, основанными на противопоставлении производящее и про-
изводное. Нельзя их рассматривать как производные, хотя исто-
рически, надо полагать, они были производными. Чтобы опреде-
лить их морфемный состав, их семантику как лексическую, так и 
грамматическую, необходим этимологический анализ с привле-
чением соответствующей лексики родственных и других языков.

Термины с производной основой

Слов, обслуживающих сферу медицины, с производной ос-
новой немало. Большая часть из них – это неологизмы, при об-
разовании которых использовались известные в словообразова-
нии деривационные аффиксы.

В народной и традиционной медицинской терминологии 
встречаются следующие дериванты: тә(ы), га, ҩы, ра, ха, да, 
даха, к, рк.
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Тә(ы). Суффикс тә(ы) как словообразующий элемент выде-
ляли почти все исследователи абхазского языка. Так, К.В. Лом-
татидзе пишет: «тә(ы) в абхазском языке является аффиксом 
принадлежности и обычно используется в отглагольных именах, 
если можно так сказать, в качестве словообразовательного аф-
фикса имен действия» [Ломтатидзе, 1945. С. 309]. Она считает, 
что «… суффикс тә(ы) происходит от корня слова атә(ы), озна-
чающего принадлежность, и связан с миром вещей [Ломтатидзе, 
1956. С. 195; Генко, 1955. С. 115; Шакрыл, 1961. С.102; Инал-ипа, 
1988. С.74–82].

С суффиксом тә(ы) образуются отглагольные имена, обо-
значающие предмет, подлежащий действию, т.е. выражают объ-
ект действия: «аӡатә» жертвенное животное, – «акәыхшатәы» 
предмет, обводимый вокруг больного или роженицы, «аҭәҳәатә» 
заговорный.

Существительных с тә(ы) в медицинской лексике мало. 
К ним можно отнести слова: «ахьшьтәы» примочка//мазь, 
«арыжәтә» отвар, настойка и т.п. для питья.

Чаще же тә в сочетании с показателем ра образует масдарную 
форму, которая дает и спрягаемую парадигму – «ахәышәтәра» 
лечить//лечение. А.Д. Хеция отмечает два варианта реализации 
данного термина «ахәышәтәра»: с ударением на последний слог 
«лечить»: «исхәышәтәит» я вылечил то» и «ахәышәтәра» с ударе-
нием на слог «превратить в лекарство»: «ихәшәыстәит» «я пре-
вратил то в лекарство» [Хеция, 1988. С. 54]. В данной парадигме 
тә является также и грамматическим формантом, посредством 
которого от имен образуются переходные глаголы с семантикой 
превращения, ср., «ауаҩы» человек – «дуаҩыстәит» я его (ч.) пре-
вратил в человека, «абаҩ» кость, «абаҩтәра» закостенеть;

тә(ы) в сочетании с суффиксом ҩ образует термин «ахәшә-
тәҩы» лекарь//лечащий: состоит из существительного «ахәшә» 
лекарство, к которому присоединяется суффикс тә(ы), обозна-
чающий предмет, подлежащий какому–либо воздействию (ср. 
«афатә» подлежащее еде, «ажәтә» подлежащее питью» и т.п.). 

Слияние «ахәшә» лекарство и суффикса тә дает производную 
основу «ахәышәтә» подлежащее лечению. В свою очередь к про-
изводной основе «ахәышәтә» присоединяется суффикс ҩ, обра-
зующий слово со значением профессии, рода занятий. При по-
средстве присоединения к этой основе суффикса га образуется 
производное слово–термин «ахәшәтәыга» – средство лечения//
лекарство.

ҩ(ы). Суффиксом ҩ(ы) образуются отглагольные имена, 
указывающие на профессию: «ашьаныхҩы» – кровопускатель, 
«аҭәҳәаҩ» – заклинатель, «адтәалаҩы» – сиделка, «ахәшәҟаҵаҩы» 
– изготовитель лекарств.

Производящая именная основа может быть осложнена мор-
фемой ба, являющееся корнем слова а–ба–ра видеть, смотреть: 
«ачымазаҩ→ ачымазаҩбаҩ», ухаживающий за больным // на-
вещающий больного, «ачымазаҩбара» ухаживание, навещание 
больного.

тә(ы) в сочетании с рҭа в производящую основу вносит 
локальную семантику: «ахәшәтәырҭа» лечебница//больница 
(досл.: место, где лечат), «аӡылахәшәтәырҭа» – водолечебница 
(досл.: место, где водой лечатся), «аҳәынҵәалахәшәтәырҭа» гря-
зелечебница.

Суффикс ҭра имеется в слове «аԥсҳәысҭра» лишай. Здесь, как 
нам представляется, можно предположить, что основа «ҳәысҭра»–
производная, «ԥсҳәыс» основа, с неясной этимологизацией, ҭра – 
суффикс со значением месторасположения чего-либо;

ра. Ра является одним из продуктивных и полифункци-
ональных суффиксов. Это отмечалось почти всеми исследо-
вателями абхазского языка (К.В. Ломтатидзе, А.Н. Генко, К.С. 
Шакрыл, А.Д. Хеция). Но наиболее полно охарактеризовал А.Д. 
Хеция, который выделил до 10 функций. В медицинской тер-
минологии он встречается в основном в двух реализациях. Так, 
ра, присоединяясь к именной основе, образует слово, обознача-
ющее процесс действия: «аимҳәа» – кашель, «аимҳәара» – каш-
лять, «абаҳт» сыпь «абаҳтра» – образовать сыпь, «ахеилага» – по-
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мешанный, «ахеилагара» – помешаться, «агәаҟ» – тяжело боль-
ной, «агәаҟра» – сильно недомогать//быть в тяжелом состоянии//
страдать, «аилаԥса» – помешанный, «аилаԥсара» – помешаться, 
«аӷьа» – зарубцевавшаяся рана, «аӷьара» – заживать, «аҳәыҳәик» 
– паралитик, «аҳәыҳәикра» – парализоваться, «ашьа» – кровь, 
«ашьара» – кровотечение.

Также, ра присоединяясь к именам, образует имя с абстракт-
ным, отвлеченным значением: «ацәатәымра» // «абаҩтәымра» // 
«ахьанҭара», беременность, «ахшарамоура» – бесплодие;

га. Присоединяется к глагольной основе, образуя существи-
тельное с значением орудия, посредством которого совершается 
действие.

В медицинской же терминологии в основном обознача-
ет средство лечения. Основы этих образований чаще сложные, 
первый компонент именной, указывающий на объект лечения: 
«аԥхӡылхга» – потогонное средство, «аԥхӡы» – пот, лх→алхра 
– вытянуть, вытащить из чего-то. Приведем и другие термины, 
образованные по такой модели: «ашоурартәага//ашоурахҽыга» 
– жаропонижающий, «аҟыга» – специальный складной ножичек 
для разрезания наружных нарывов, «ардысга» – анестезирую-
щее средство//болеутоляющее, «ахырԥшаага» – инструмент, ко-
торым извлекают пулю из тела раненого, «арыҩшьыга» – наркоз, 
«ашоу рашәага» – термометр;

хара. В абхазском языке одним из средств образования гла-
голов является суффикс ха, который образует непереходный ди-
намический глагол со значением «становления», ра – формант 
масдара. Одно из значений глаголов данной модели получило 
распространение в медицинской сфере, например: «абзиа» хоро-
ший → «абзиахара»: (дыбзиахеит) он выздоровел; «аицәахара»: 
(деицәахеит) состояние здоровья ухудшилось; «аиӷьхара» – 
улучшение («аиӷь» – лучший): «деиӷьхеит» – состояние здоровья 
улучшилось.

По этой модели образованы термины: «ахагахара» – с 
ума сойти//сумасшествие, «аимгәадухара» – забеременеть, 

«ауашәшәырахара» – сделаться болезненным, «аԥсылацәахара» 
– ожирение, «аԥсеивҵахара» – задыхаться//одышка, «амсахара» 
– ороговение, «аҿаҳахара» – онеметь, «аԥырхагахара» – отра-
виться, вредить, «алашәхара» – слепнуть.

Модель с хара стала производящей для модели с дахара, в 
которой да является показателем лишения: «амчыдахара» – ста-
новиться бессильным, «аԥсадахара» – ослабеть, «ахшарадахара» 
– бездетность;

дара. Суффикс дара состоит из показателя лишения да и 
показателя абстрактности ра: «азҩыдара» – здоровье, «ахә шәы-
дара» – без лекарства//безлекарственность, «агьамадара» – агев-
зия//без вкуса, «аблацәадара» – аблефия, «ахшыҩдара» – без-
умие, «ахшарадара» – бездетность.

Данная модель может быть осложнена отрицательным фор-
мантом м: «амцәадара» – бессонница, «амфадара» – голодание//
голодовка, «агәамбзиара» – недомогание//болезнь, «аламшәара» 
– бесплодие//не забеременеть.

В современном абхазском языке в качестве дериванта неоло-
гизмов стали выступать корень к глагола «акра» – держать, ло-
вить, поймать, основа рк, представляющая собой сочетание кор-
ня к и каузативного форманта р, глагола «аркра»: 1. покрыть, про-
питать, скрепить; 2. закрыть; 3. зажечь, осветить; 4. дать (в руки).

Продуктивность данных деривантов оказалась очень высокой:
Деривант к:
«алаапкра» – бешенство собак,
«аԥшакра» – ревматизм//болезнь суставов,
«ацәымзкра» – бешенство,
«ацәымзымкра» – бессонница,
«агәаҵәкра» – воспаление легких»,
«аҷыркәалкра//аџьыргәалкра» – судорога.
Деривант рк:
«ахәшәыркра» 1. начинять, пропитывать лекарством; 2. от-

равлять;
«аӷьаркра» – оплодотворение»,
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«ашҳамыркра» – начинять ядом, отравлять,
«авитаминркра» – витаминизация,
«ашьыркак» – пиявка,
«аԥыркы» – клетка («ахбаҩлаша аԥыркқәа» – клетки голов-

ного мозга).
гәы. Количество производных слов с «агәы» – сердце в сло-

варном составе абхазского языка очень много (в словаре В.А. 
Касландзия приведено до 400 слов) [Касландзия, 1999. С.70–142]. 
В данных словах гәы почти утратило свое лексическое значение 
и выступает как деривационно–реляционный формант [Чкадуа, 
2005. С. 119].

К разряду медицинских терминов можно отнести: «агә-
маҷра» недомогание, «агәыхынҳәра» – тошнота, «агәеисра» – 
«сердцебиение», «агәыӷьра» – упасть в обморок, «агәызҩыда» 
– здоровый, «агәырхынҳәыга» – тошнотворный, «агәыцқьара» 
– здоровье, «агәабзиара» – здоровье, «агәаҟра» – сильно не-
домогать, быть в болезненном состоянии, «агәыҵалара//
агәыхь» – грудная жаба, «агәхашҭра» – забывчивость//амне-
зия, «агәчымазара» – болезнь сердца, «агәықәбылра» – изжога, 
«агәыхәышәтәра» – лечение сердца, «агәеиласра (игәы еиласит)» 
– тошнота, «агәыцәгьахара (игәы цәгьахеит)» – приболеть//за-
хворать, «агәыбылбылра» – изжога, «агәыхәашьра» – болезнен-
ное состояние, «агәырахәымра(игәы рахәым)» – нездоровье, 
«агәыҵнашьаара (игәы ҵнашьаауеит)» – тошнота (от чего-либо 
кислого или от курения), «агәыҵаӷара (игәы ҵаӷоуп)» – нервное 
истощение (напр., вследствие тяжелой болезни); 

«аҷалара» – воспаление: ра – формант масдара, предпола-
гаем, что ҷала членится на ла и ҷа, ла можно увязать с корне–
суффиксом ла, этимология ҷа возможно, от «аҷара» – трескать-
ся, треснуть. Приведем примеры: «арԥҳа ҷалара» – воспаление 
легких, «ашьамх ҷалара» – «гонит», «аҟәартәра ҷалара» – артрит, 
«аца ҷалара» – гастрит, «акьатеилашә аҷалара» – аппендицит, 
«акьатеи аҷалара» – заворот кишок, «ачыргә аҷалара» – воспа-
ление вымени.

Термины–существительные, мотивированные глагольной 
основой, без какого-либо именного детерминанта:

«аиларш» – припарка, состоит из морфем: аи совместности, 
ла – локальный преверб со значением нахождения в массе, в гуще, 
р – показатель каузатива, ш – корень глагола «ашра» – кипеть;

«аилажә» – сваренные растения и листья для припарки», аи 
и ла те же морфемы, что и в слове «аиларш», жә – корень глагола 
«ажәра» – варить;

«алаҵа» – прививка: ла – локальный преверб, ҵа – корень–
суффикс;

«абаџақәҵа» – горчичник, состоит из «абаџа» – горчица и 
«ақәҵа» от глагола «ақәҵара» – накладывать, класть, положить;

«аӷьа» – зажившая рана, основа ӷь выступает в качестве 
суффикса, с прибавлением аффикса ра получаем новое слово 
«аӷьара» – заживать (о ране). Приведем и другие термины, обра-
зованные по такой модели: «арбааӡа» – компресс, «арбааӡара» – 
намочить, промочить; «арԥхага» – грелка, «арԥхара» – разогреть, 
подогреть; «адтәала» – сиделка, «адтәалара» – сидеть с больным, 
сидеть рядом. 

Термины со сложной основой

В лексике народной медицины приоритет принадлежит тер-
минам со сложной основой. Основы эти преимущественно мо-
тивированы именными словосочетаниями или образованы по 
модели словосочетания, но при этом сохраняя позиции детер-
минирующего компонента. В плане их образования примеча-
тельным является то, что многие из них основаны на сложении 
слов, обозначающих родовое понятие «ачымазара» – болезнь 
или «ахьаа» – «боль» и названия пораженного болезнью органа.

Компоненты терминов представлены следующими частя-
ми речи: существительное + существительное, существительное 
+ качественное прилагательное, существительное + глагольная 
основа.
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Первый компонент основы многих терминов модели суще-
ствительное + существительное выражен существительным, ко-
торый обозначает пораженный болезнью орган – это «амгәа» – 
живот, «ауатала» – железа, «ала» – глаз, «алымҳа» – ухо, «ахаԥыц» 
– зуб, «аз» – желчный пузырь, «абӷа» – спина, «абаҩ» – кость, «аца» 
– желудок, «ахәда» – горло, «аӷра» – внутренняя полость живота, 
«аҿыҵа» – нёбо, «агәы» – сердце, «ацәа» – кожа», «агәаҵәа» – пе-
чень и т.д. Данный компонент выступает в роли детерминанта. 
Иначе говоря, конкретизация рода болезни осуществляется пер-
вым компонентом, обозначающим больной орган.

Вторым компонентом данных терминов выступают, как уже 
отмечалось, основы слов «ахьаа» – боль, «ачымазара» – болезнь.

1. Название органа + «ахьаа»: «амгәахьаа» – боль живота, 
«ауаталахьаа» – боль железы, «ацахьаа» – боль желудка, «ала-
хьаа» – боль глаза, «алымҳахьаа» – боль уха//ушей, «ахаԥыцхьаа» 
– боль зуба, «азхьаа» – заболевание желчного пузыря, «абӷахьаа» 
– «поясничная боль, боль спины, радикулит, «абаҩхьаа» – боль 
суставов, «ахәдахьаа» – боль горла, «аӷрахьаа» – боль внутренней 
полости живота. 

Многие из перечисленных терминов имеют вариант, в ко-
тором слово «хьаа» – боль представлено в усеченном виде – 
хь: «ахыхь» – головная боль, «амгәахь» – боль, болезнь живота, 
«агәаҵәыхь» – воспаление легких, «агәыхь» – болезнь сердца, 
«ажәҩахь» – боль плеча, «аҿыҵахь» – цинга, болезнь полости 
рта. Практически эти термины образованы от атрибутивной (по-
сессивной) словосочетательной модели, в которой первый ком-
понент является определяющим, обозначающим заболевание, 
боль чего, второй – определяемым словом.

Такой же тип образования встречаем в нескольких назва-
ниях болезней животных: «аҳәарахь» – болезнь свиней, чума, 
«ацыхь//ацабахь» – болезнь кошек. Однако необходимо отметить, 
что первый компонент чаще обозначает не какой–либо орган 
животного, а самого животного, термин приобретает обобщенное 
значение, указывая вообще на болезнь животного: «аҳәарахь» – 

болезнь свиней, чума. В.Е. Кварчия термин «аҳәарахь» – болезнь 
свиней, чума – этимологизирует следующим образом: «ҳәа» – ко-
рень слова «аҳәа» – свинья, р – показатель 3–го лица множествен-
ного числа, хь – корень слова а–хь–аа – боль [Кварчия, 1981. С. 99]. 

«Ацыхь, ацабахь» – болезнь кошек: ц, надо полагать, является 
той же коренной морфемой, что и в слове а–ц–гәы – кошка. Воз-
можна увязка ее с ц, встречающейся в слове «а–цы–ӷ» – куница.

2. Название органа + « (а)чымазара» – болезнь: «аҿыҵачы-
мазара» – болезнь полости рта, «агәчымазара» – сердечное забо-
левание», «ацәачымазара» – кожная болезнь», «аҷаҷачымазара» 
– болезнь почек, «арԥҳачымазара» – болезнь легких, «аџыш-
чымазара» – водянка, «аҽыштәратәчымазара» – случная болезнь 
лошадей», «агәаҵәачымазара» – болезнь печени. Семантика 
данных терминов указывает на род болезни, а не на боль.

Термины с компонентом хьаа, чымазара на уровне орфо-
графии представлены в виде словосочетаний: «ахаԥыц хьаа» – 
боль зуба, зубная боль», «ахаԥыц чымазара» – «зубная болезнь». 
Однако необходимо отметить, что они отличаются от именных 
словосочетаний как с цельнооформленной связью, так и с по-
сессивной. Так термины в форме единственного числа указыва-
ют на определенную болезнь или боль определенного органа, во 
множественном числе – на разные болезни одного определен-
ного органа: «агәхьаа» – боль сердца, «агәчымазара» – болезнь 
сердца «агәхьаақәа» – боли сердца, «агәчымазарақәа» – болезни 
сердца, «аҷаҷачымазарақәа» – «болезни почек//почки». 

В обычных же словосочетаниях модели существительное + 
существительное семантика первого компонента, т.е. определе-
ния в плане выражения числа нейтральна, на число указывает 
второй компонент – определяемое: «абырфын ҵкы» – шелковое 
платье, «абырфын ҵыкқәа» – «шелковые, точнее шелковые пла-
тья», «аԥсуа лакә» – абхазская сказка» – «аԥсуа лакәқәа» – абхаз-
ские сказки.

Наблюдаются расхождения и между терминами, выражен-
ными композитами и словосочетаниями. Это расхождение про-
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является при передаче множественного числа. Так, композит 
во множественном числе обозначает множественность опре-
деленного рода болезни у ряда больных: «амгәахьаақәа рымо-
уп» – они имеют боли, болезни живота, «ацәачымазарақәа ры-
моуп» – они имеют болезни кожи. Словосочетания обозначают 
множественность самих видов болезней у одного определенно-
го органа: «амгәа хьаақәа» – болезни брюшной полости, «ацәа 
хьаақәа//«ацәа чымазарақәа» – боли, болезни кожи.

3. Сложные термины с глагольным компонентом имеют ши-
рокое распространение. Структура глагольного компонента раз-
нообразная. Также разнообразны отношения между компонен-
тами терминов. Эти отношения определяют общее, абстрактное 
значение всего сложного термина. Исходя из структуры глагола 
выделяем следующие модели сложных терминов:

а) имя + глагол, имеющий самостоятельную или несамостоя-
тельную реализацию. Глагольная основа может быть простой или 
производной. Чаще всего она представлена в форме масдара:

«абаҩԥҵәара» – перелом костей: «абаҩ» – кость, «ԥҵәара» – 
перелом;

«аҷапанкашәара» – выпадение, надрыв пупка: «аҷапан» – 
пупок, «акашәара» – выпадение (чего–то мелкого, маленького); 

«амариалцҳара» – укус скорпиона: «амариал» – скорпион, 
«цҳара» – укус; 

«ахьҭалалара» – «простуда//простудиться: «ахьҭа» – холод, 
«алалара» – войти во что–то, основа состоит из преверба ла и 
корня–суффикса ла;

«азхыҵра» – желчеотделение: «аз» – желчь, «хыҵра» – выйти 
из чего–то, основа состоит из преверба х и корня–суффикса ҵ; 

«алаапкра» – бешенство собаки», здесь предикативная мо-
дель: существительное «ала» – собака является объектом воз-
действия, вторая основа «аапкра» – бешенство обозначает воз-
действие на объект;

 «ахдыррацәыӡра» – потеря сознания: «ахдырра» – сознание, 
основа «цәыӡра» производная, состоит из версионного форман-
та цә и основы глагола ӡ «аӡра» – теряться;

«амгәахасра» – дизентерия состоит из «амгәа» – живот и 
«ахасра» – распространение инфекционной болезни, эпидемия;

«амчкаԥсара» – упадок сил: «амч» – сила, «(а)каԥсара»– сы-
паться//сыпать, основа глагола состоит из преверба ка и корня 
ԥса, не имеющего самостоятельной реализации;

«агәыҵалара» – порок сердца: «агәы» – сердце, «(а)ҵалара» 
– подо что–то войти, основа глагола состоит из превебра ҵа, оз-
начающий «низ, дно» и корня–суффикса ла;

«аӡкаҭәара» – мочеиспускание: «аӡ(ы)» вода, (а)каҭәара»– 
выливать, ка – преверб, ҭәа – корень, не имеющий самостоя-
тельной реализации;

«ачыхәраагара» – мочегон», «ачыхәра» – моча, «аагара» – 
сюда вывести, аа направительный преверб сюда, га – корень 
глагола «агара» – нести, брать;

«ачыхәрашьара» – мочекровие: «ачыхәра» – моча, «шьа» – 
корень слова «ашьа» – кровь;

«адеисра» – пульс»: да – жила, сосуды, еис – основа про-
изводная, состоит из показателя совместности еи и корня с 
→«асра» – бить;

«ашьаусура» – пульс: «ашьа» – кровь, «ус» – дело, у–>а–у–
р–а – делать, работать;

«аблахаҵгьежьра» – головокружение: «сыблахаҵ гьежьуеит» 
– у меня кружится голова: «абла» – глаз, х – по всей вероятности 
голова – (ахы), ҵ – дно, «гьежь» – корень, крутиться.

Многие из перечисленных терминов в спрягаемой фор-
ме представлены в виде словосочетаний: «ибаҩ ԥҵәеит» – его 
кость сломалась, «амариал ицҳаит» – его укусил скорпион, 
«аԥынҵеихачра» – насморк: «сԥынҵа еихачит» – у меня зало-
жило нос, «ахьҭалалара» – простуда: «ахьҭа сылалеит» – я про-
студился и т.д.

Именной компонент перечисленных терминов (кроме 
«ачыхә раагара» – мочегон) является выразителем деятеля, субъ-
ектом действия.

б) Название органа + каузальная основа глагола.
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К этой модели относится группа терминов, в глагольном 
компоненте которого представлен каузальный формант р:

«ахәдарчы» – свинка: «ахәда» – шея», чы – является общим 
корнем и для прилагательного: «анацәкьыс чы» – пухлый па-
лец (букв. палец опухший». Основа рчы – производная, обозна-
чающая «заставить вздуться, опухнуть». В других случаях этот 
же элемент ч выступает в качестве корня глагола. Например, 
«анацәа чит» – палец распух. Однако, этому способствуют атри-
буты глагола: показатели лица–субъекта действия, времени и 
модальности. В термине этой атрибутики нет, т.е. используется 
чистый корень, в котором только аффикс каузации.

«ацәаркҷы» – ветрянка – состоит из основ существительно-
го «ацәа» – кожа и глагольной основы ркҷы, представляющий 
собой соединение каузации р «побудить», «заставить» и кҷы – 
«сморщенный». В основе образования этого композита лежит 
предикативная модель. Существительное «ацәа» – кожа являет-
ся объектом воздействия; вторая основа ркҷы обозначает воз-
действие на объект;

«аларқәықә» – ячмень, зафиксирован только в абжуйском 
диалекте. Очевидно, основа «ларқәықә» – сложная: ла является 
корневым элементом слова «ала» – глаз, обозначающий в дан-
ном случае объект болезни, р – аффикс каузативности, қәықә – 
по–видимому, корень слова, обозначающий способ протекания 
болезни.

«ацәарԥшӡа» – оспа: «ацәа» – кожа, ԥшӡа – красивое – прила-
гательное, рԥшӡа – производная основа глагола: «исырԥшӡеит» 
– то (что) я сделал красивым, скрасил, «ацәарԥшӡа» дословно оз-
начает скрашивающая кожу;

«ашьырхынҵ» – астма: определение двухслогового носите-
ля семантического компонента как корня или основы затруд-
нительно, возможно, это сложная основа, образованная из двух 
корней: первого – шьы и второго – хынҵ, объединенных аф-
фиксом притяжательности р (срав., «ауасарымҩа» – млечный 
путь).

«аларқача» – собачья лихорадка: «ала» – собака, қача – ср., 
«ақачқачара» – дрожать, вероятно, р – каузальный формант;

«ақьамсарҩа» – болезнь желудка жвачных: «ақьамса» – желу-
док, ҩа – корень глагола, «аҩара» – высыхать, рҩа – «высушить».

Во всех перечисленных терминах именной компонент яв-
ляется объектом воздействия. Иначе, компоненты этих слож-
ных слов соединены аффиксом каузации р. Первые компонен-
ты представлены именными основами – «ахәда» – шея, «ацәа» 
– кожа, «ақьамса» – желудок жвачных, «ала» – собака, вторые 
– именными основами – прилагательными чы пухлый, «ԥшӡа» 
– красивый, кҷы – сморщенный, «(а)ҩа» – сухой, қача – дрожь. 
Эти основы в данных образованиях выступают в функции обу-
словленной аффиксом каузации р. То есть в целом ими обозна-
чаются действия.

в) Близкой к этой модели (выше перечисленных терминов) 
является конструкция, посредством которой образован термин 
«арыхьҭшьра» – знобить, лихорадить. Вместе с тем эта модель 
отличается от приведенных терминов тем, что аффикс каузации 
занимает иную позицию: он стоит в начале сложной основы. То 
есть аффикс р, обозначающий «побудить, заставить» присоеди-
няется к первой основе, выраженной именем существительным 
«ахьҭа» – холод. Буквально это слово обозначает «заставить – хо-
лод – убить».

Заметим, что существует и другая форма этого же термина 
– «ахьҭшьра» – лихорадить, в которой отсутствует аффикс кау-
зации р. Первый компонент «ахьҭа» – холод обозначает в этом 
случае субъект действия, второй – «(а)шьра» – убивать, произво-
димое действие.

Эти два синонима основаны на модели сложного слова, ком-
поненты которого отображают субъектно–предикативную соот-
несенность. Различия заключаются лишь в отношении субъек-
тно–предикативного действия в целом на объекты воздействия.

г) Название органа + глагол «акра» – держать, ловить, пой-
мать. Данная модель является одной из популярных словообра-
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зовательных моделей. Характерной особенностью для нее явля-
ется то, что она реализуется в двух вариантах: в композитном, 
выполняя именную функцию с процессуальной семантикой, 
и в варианте словосочетания, выполняя функцию спрягаемого 
глагола, ср.: «ахьҭакра» – замерзание – «ахьҭа сакит» – я мерзну, 
досл., «меня мороз держит».

К данной модели относятся термины «алаԥш акра» и алаԥ-
шкра» – сглаз, «аԥша акра» и «аԥшакра» – ревматизм. Однако эти 
типы имеют одну особенность, которая способствует их диффе-
ренциации. Дело в том, что первые из них «алаԥш акра» – сглаз 
и «аԥша акра» – ревматизм представляют собой сочетания от-
дельных слов и используются в речи как синтагмы, состоящие из 
имени и глагола. Например, «алаԥш дакит», букв. «глаза взгляд 
его поймал», «аԥша дакит», букв. «ветер его поймал».

Наряду с этим термины эти употребляются и в виде слож-
ной основы масдарного имени. Например, «аԥшакра ахәшә» 
(аԥшахәшә) – лекарство от ревматизма, «алаԥшкра аҭәҳәа» 
(алаԥшҭәҳәа) – заговор против сглаза. В этом случае, на наш 
взгляд мы имеем сложную, композитную основу слова. Под-
тверждением тому, очевидно, может послужить то, что эти осно-
вы получают единое глагольное оформление. Например, «инапы 
ԥшакит» – букв., его рука поймана ветром, и «ахәыҷы длаԥшкит» 
– ребенок поражен сглазом.

Можно предположить, что субъектно–предикативная струк-
тура модели, слившаяся в единую основу, трансформируется 
в целом, становясь компонентом как бы объектно–предика-
тивной модели по отношению к другому слову «анапы» – рука, 
«ахәыҷы» – ребенок. То есть субъектами, подвергающимися воз-
действию, иначе пострадавшими, оказываются субстанции, не 
включенные в композитную основу. Они то и являются субъек-
тами не производящими, а испытывающими воздействия.

Возможно, подобные случаи являются одним из источников 
становления форм страдательного залога глагола в абхазском 
языке.

Таким образом, для приведенной группы слов мы имеем две 
подгруппы терминов, которые определяются в одном случае как 
словосочетания «аԥша акра» и «алаԥш акра»; в другом случае – 
как сложные имена-омонимы масдара «аԥшакра» и «алаԥшкра», 
внутренняя организация которых одна и та же – субъектно-пре-
дикативная.

И в третьем случае мы имеем масдар «аԥшакра» и «алаԥш-
кра», являющиеся исходной словарной формой глагола, с не-
сколько трансформированными отношениями, составляющих 
глагольную основу компонентов, которую, по–видимому, мож-
но отнести к конструкциям, построенным по объектно–преди-
кативной структуре. То есть «дыԥшакит» – он – пойман – ветром, 
«длаԥшкит» – он – пойман – сглазом.

В спрягаемых формах «алаԥш д–а–кит», «аԥша и–а–кит» 
– глагол двухличный переходный, показатель субъекта а соот-
носится со словами «алаԥш», «аԥша» – личные показатели д и 
и являются выразителями лица, которые испытывают действия 
субъекта. В предложениях с данными словами присутствие пря-
мого дополнения, соотносящегося с д и и, обязательно: «иара 
алаԥш д–а–кит» и «инапы аԥша и–а–кит».

По данной модели образован термин «аиӷракра» – запор: 
ӷра – полость живота, желудка + кра: «ахәыҷы деиӷра–на–кит» – 
у ребенка запор, досл., «ребенка поймал запор».

д) Встречаются термины, в глагольной основе которых пред-
ставлен показатель отрицания м:

«ахымхәа» – тяжелобольной: «ахы» – голова, м – отрицание, 
хәа – корень глагола, «ахәара» – помогать, который совместно с 
х (ахыхәара) означает помочь себе, «ахымхәа» – тот, кто не в со-
стоянии помочь себе;

«ажьымдыр» – чужеродный нарост на теле: «ажьы» «мясо», м 
отрицательный суффикс, дыр – корень глагола «адырра» – знать, 
досл. «неизвестное мясо»;

«аӡхьамԥш» – вода, принесенная без оглядки: «аӡы» – вода, 
«ахьамԥш» – корень глагола «ахьамԥшра» – не оглядываться;
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«ажьамкра» – хирение: «ажь(ы)» – мясо, плоть, м – отрица-
тельный суффикс, к → «акра» – ловить, держать досл., не удер-
живать (плоть).

Специфичным для этой модели является наличие в ее со-
ставе отрицательного аффикса м, что придает смыслу терминов 
негативное значение действия.

Термины–словосочетания

Как было сказано выше, большинство терминов мотивиро-
вано словосочетаниями. Часть из них бытует в вариантах: тер-
мины–композиты и термины–словосочетания.

1. Именные словосочетания, состоящие из существительно-
го и качественного прилагательного: к этой модели образования 
сложных слов относятся конструкции, основанные на предика-
тивной синтагме с компонентом, обозначающим объект дей-
ствия. В лингвистике эта синтагма именуется объективной.

Выделяем следующие типы терминов–словосочетаний:
«алаԥш цәгьа» – сглаз: «алаԥш» – взгляд, «цәгьа» – плохой;
«аимҳәа бзиа» – коклюш: «аимҳәа»– кашель, «бзиа» – хо-

роший;
«аимҳәа цәгьа» – чахотка: букв. кашель плохой;
Термины «алаԥш цәгьа» – сглаз, «аимҳәа бзиа» – коклюш и 

«аимҳәа цәгьа» – чахотка образованы по модели атрибутивных 
конструкций (определения и определяемого). Здесь эти атрибу-
тивные модели состоят из имен существительных «алаԥш» – гла-
за + взгляд, «аимҳәа» – кашель и прилагательных «цәгьа» – пло-
хой и «(а)бзиа» – хороший. В отличие от предыдущих терминов в 
препозиции находятся определяемые слова–существительные, 
в постпозиции – определения–прилагательные.

Одной из разновидностей, на наш взгляд, можно считать 
атрибутивную синтагму, состоящую из определяемого имени 
существительного и определяющего прилагательного, к кото-
рым прибавляется суффикс ра. К примеру, «аканҵыҵыра» – бо-

родавка. Основа в этом термине, надо полагать сложная, веро-
ятно, кан обозначает «веснушку», ҵыҵы – суффикс–корень, 
который самостоятельно не функционирует в качестве основы 
слова. Ср., «акылҵыҵ» – выпирающий из чего–то. В таком слу-
чае, соединение «акан» – веснушка с суффиксом–корнем ҵыҵы 
– выпуклый, отображающее признак предмета, будет означать 
«выпуклая веснушка».

Следующей разновидностью образования терминов являет-
ся конструкция, лежащая в основе «ахәыӡҳәара» – букв. «пшено 
+ вытянуть». Это сложное слово, состоящее из имени существи-
тельного, обозначающего объект действия «ахәыӡ» – пшено и 
суффикса–корня глагола «ал–ҳәара» – вытянуть из массы чего-
либо, «ақә–ҳәара» – стянуть сверх какого-либо предмета и т.п., 
в которых собственно суффиксом–корнем является элемент ҳәа 
– вытянуть. Он и составляет второй компонент сложного слова 
«ахәыӡҳәара» – крапивница.

Термин «ажәзҩа», – сибирская язва – атрибутивная (притя-
жательная–поссесивная) модель: определение + определяемое.

2. Словосочетание, с цельнооформленной связью: «акьатеи-
чымазара ҿкы бааԥсы» – дизентерия, которая буквально перево-
дится как «очень заразная болезнь кишечника», отображает более 
сложную структуру. Это атрибутивное словосочетание, состоит из 
сочетания двух существительных «акьатеи» – кишка и «чымазара» 
– болезнь, которое определяется еще и прилагательным «ҿкы» – 
заразная, определяющееся в свою очередь наречием меры и сте-
пени качества «бааԥсы» – очень плохая, очень страшная.

Таким образом, мы имеем довольно развернутое словосоче-
тание, выполняющее роль термина.

3. Именные словосочетания, компоненты которых находят-
ся в посессивном отношении:

«анцәа рчымазара» – болезнь богов является табуирован-
ным обозначением кори, имеющее и другой термин «абҷы».

В данном словосочетании в слово «анцәа» вложено понятие 
не одного бога, Всевышнего, а как собирательное понятие – боги, 
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что обусловило появление притяжательного форманта 3-го лица 
множественного числа р.

Заметим, что этот термин идентичен по своей модели ана-
лизировавшимся выше, то есть «амгәа ахьаа» – болезнь его же-
лудка, т.е. «его – желудка болезнь», «алымҳа ахьаа» – болезнь уха, 
т.е. «его – уха болезнь» и т.п.

Различаются они тем, что словосочетание «анцәа рчымаза-
ра» – болезнь богов образовано не как сочетание слов, в котором 
первое слово обозначает пораженный болезнью орган, то есть 
боль чего (уха, желудка и т.п.), а как чья болезнь, а именно болезнь 
богов. Буквально термин переводится как «богов их – болезнь».

Диалектные варианты

Несмотря на некоторые чисто лексические, морфологиче-
ские, фонетические расхождения ряда слов в бзыбском и абжуй-
ском диалектах, основная часть терминов в них общая.

  Приведем некоторые различия в диалектах:

абжуйский  бзыбский 

ашьакьтахь  шьаптахь  мигрень
амшәааӡа   амшәааӡы  остеомиелит
анацәхкәырша анацәхыкәырша ногтоеда
арыхьҭышьра  ахьҭышьра  лихорадка//знобить 
аӷьазкра  аӡаӷькра  изнемочь
аҿкы    аҽкы   зараза 
агәаҵәыхь  агәаҵәкра  воспаление легких
алацәкәаб       ацәкәымжьыр// гнойное выделение  
   чкәымжәыр  глаза
    
анкьапышҭа   ампышҭа    мочевой пузырь 
      животного

араҟәара   араҷра   холостить
аԥарҭра//аԥарҭа  аԥарҭры//аԥарҭы  послед
акан    акакан   веснушки
ацацха   ауабжырӡ   пах
аблаамӡ   аблаам   рвота с желчью
ацламҳәа   аҿашҭҳар   челюсть
ақырц    ачхәы    перхоть
ачыҟә    аҭаԥҭа    зоб
аҭиҭхә//аҭеиҭхә агыртә   эпилепсия
акьыба   аҭагә    рак
аларқәықә   акәырҵыкь   ячмень
ауашәшәыра   ауашәшәыр   слабый
ацәарԥшӡа   ацәарԥшӡы   оспа
аҿаҭахьа   аҿатахьы   обет
ашьана   аншьан   родинка
аӡаӷьа    аӡаӷь    волдырь
алакьаԥш   алакьамԥш   косой//кривоглазый
аҟырҟмыџь   аҟырҟынџь   хрящ щитовидный
ауаԥсҵәы   ауаԥшаҵә//алаԥшаҵә горсть
ацәама   ацәам    глист

 
Тем не менее, в бзыбском диалекте замечены названия, ко-

торые не встречаются в абжуйском диалекте:
«ацәымзымкра» – бессонница, «аҭаԥҭа» – жировик, 

«ацәкәаб» – пчелиная болезнь, абзалара (ср. абзахара) – ожив-
ление, «аҷырҟәанта» – люмбаго//прострел, «акәакәаԥшь» – корь, 
«ахырш–гәыршы» – грипп.

Собственно абжуйские слова: 
«асаҵарел – ногтоеда, «аларқәықә» – ячмень (гнойное вос-

паление сальной железы века), «акатџьар//акатиџьар» – распу-
хание шейных желез, «ақырц» – перхоть, «аҷҟәадыр» – люмба-
го//прострел, «акәыда» – сыпь на определенном участке тела, 
«амаҷаҷ» – бородавка, «аԥшчымазара» – пеллагра, «ашьыркак» 
– пиявка, «аџьыргьыл» – коренной зуб, «ақачала» – парша.
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В обоих диалектах в одних случаях совпадают первые или 
вторые компоненты терминов, а в других случаях основы разные. 
Например, бзыбский «аҿаҳа–ҿас», абжуйский «аҿагәа–ҿас» – за-
ика; бзыбский «ампышҭа чымазара», абжуйский «анкьапышҭа 
чымазара» – болезнь мочевого пузыря» и т.п.

Заимствованный пласт медицинской терминологии не-
значительный. Современные медицинские термины, основан-
ные на латыни, распространены и в абхазском языке. Процесс 
образования неологизмов в сфере медицины уже идет. Среди 
заимствований встречаются случаи употребления двух парал-
лельных названий. Так, например, наряду с исконными словами 
«аршра» – тиф, «арыԥҳа чымазара» – чахотка, «ахәдахьаа» – ан-
гина, в абхазском языке употребляются заимствованные из рус-
ского языка: ачахотка, атиф, ангина.

Методом калькирования образованы следующие слова: 
«ашьақәыӷәӷәара» – кровяное давление, «ашьалаҟәра» – гипо-
тония, «ашьамаҷра» – малокровие, «агәеисра» – сердцебиение, 
«акәтылашәра» – куриная слепота, «акьатеикылсра» – выпадение 
прямой кишки, «акьатеилашә» – слепая кишка, «акьатеишәпа//
ауаҳәашәпа» – толстая кишка, «аказыкнҭыҵтәи ацәатәымра» – 
внематочная беременность», «адаԥшьҩнуҵҟатәи» – внутриарте-
риальное. 

Пополнение медицинской терминологии идет и путем воз-
никновения новых значений слова, например, к слову «аԥҟара: 
иԥысҟоит» – «я что–то режу», добавилось значение «опериро-
вать»; «асаркьа» – стекло, зеркало – значение «рентген»; «адыр-
га» – знак – симптом; «аԥша» – ветер – «ревматизм»; «абылра» 
– пожар//гореть – ожог, температура; «абгара» – рушиться//рух-
нуть – аборт//выкидыш; «акәада» – нетугой – слабый; «аҩара» – 
вянуть//сохнуть – атрофия, «аԥхасҭахара» – портиться – аборт//
выкидыш; «ашоура» – жара – температура; «ацәара» – сосать 
– процесс разложения, сопровождаемый выделением жидко-
сти; «ашьара» – треснуть, оценить – кровотечение; «аблы» – со-
жженный – грыжа; «акакан» – орех – веснушки; «ачра» – взду-

ваться – опухоль; «ауашәшәыр» – непрочный – слабый// болез-
ненный.

В ряде случаев одни и те же болезни получили двойное и 
более наименования. Анализ собранного нами материала по-
зволил выявить небольшое количество синонимов. Например: 
«ацәыхара», «аԥхҭра» – чесотка; «абгара», «аҵҟьара», «аԥхас-
ҭа хара», аԥакажьра» (у животных) – аборт, выкидыш; «ахьаа-
цәгьа», «ахьаамыӷәа» – страшная сильная боль; «аилаԥсара, 
аивыс ра, ахеилагара» – помешаться//тронуться; «агәаҵәкра, 
агәа ҵәыхь» – воспаление легких; «алаԥсра, аԥсмаҷра, агәыӷьра» 
– обморок//падать в обморок; «адоу, ажәзҩа» – сибирская язва; 
«аԥсеихәлачра, аԥсеивҵахара, ахәаҽра, аԥсеивҵахара» – одыш-
ка//задыхаться; «аҭаԥҭа, аҭагә» – жировик; «ахәтәы, абабара, 
аҩежьра» – желтуха; «ашьаусура, адеисра» – пульсация; «ашьыр-
хынҵ, ахәиҵира, аԥсҭкаара//аԥскра» – астма; «адухара, ацәа-
тәымра, аимгәадура, ахьанҭахара, абаҩтәымра» – беременность; 
«акьыл, ач» – грыжа; «амырза, аимын, аҟит, ацәҟьырт» – чума 
птицы; «аӷьӡ, аҵалӡ» – сукровица; «азҩеиқәаҵәа, аҭырқә–зҩа, 
асамырлықь» – чума; «аҵырбел, ашьыркак(а) – пиявка и т.д.

В качестве омонимов выступают такие термины как «аҭагә» 
– распухание желез – «аҭагә» – жировик, рак; «аҭалоу» – острая 
боль живота – «аҭалоу» – холера; «акәырҵыкь (бзыбск.) – ячмень 
(воспаление сальной железы века); «акәырҵыкь – спинная бо-
лезнь у животных (лошадей).

А в качестве антонимов встретились шесть пар: «аԥсыԥ лага ра» 
вдох – «аԥсыԥҩагара» выдох; «аԥсхыхра» умирание, «аԥсҭаҵара» 
оживление//оживить; «аицәахара» ухудшаться//стать хуже; «аиӷь-
хара» – улучшаться (прийти в лучшее состояние); «агәабзиара» – 
здоровье, «ачымазара» болезнь; «азҩыдара» здоровье – «ачымаза-
ра» болезнь; «азҩыда» здоровый – «ачымазаҩ» больной.

Ряд болезней получили свое название по каким-либо свой-
ственным им признакам: «ачра//ачыра» – опухоль, «ахәдарчы» – 
свинка, «ацәаркҷы» – ветрянка, «ашоура» – температура, «аҩежь-
ра» – желтуха, «ахәыӡҳәара» – крапивница и др.
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Названия ряда болезней, распространенных среди живот-
ных и птиц, образованы следующим образом: название живот-
ного или птицы + уже известное, бытующее в языке название 
болезни, которыми болеют люди. Например: «акәытшыӡ» – ку-
риная малярия; «аԥсаатә зҩа, акәтызҩа» – чума птиц, чума кур, 
«аҳәарыԥша» – ревматизм свиней; «аҽшыӡ» – горячка лошадей; 
«аҽылашәра» – слепота лунная; «аҽыԥхҭра» – чесотка лошадей; 
«ажәчымазара» – болезнь коров; «аҽыштәратә чымазара» – случ-
ная болезнь лошадей.

Специальных терминов для обозначения лекарств в абхаз-
ском языке мало, например: «амалҳам//амелҳам//амалама» – 
особая мазь, употребляемая при ожогах; «ашьарабаҭ» – лекар-
ство от простуды и т.п. В основном термины образованы по-
средством прибавления к названиям болезней слова «ахәшә» 
– лекарство. Первый компонент указывает, для какой именно 
болезни предназначается лекарство. Например: «аԥшахәшә» 
«лекарство от ревматизма» («аԥша» – ревматизм + «ахәшә» – ле-
карство); «аимҳәахәшә» – лекарство от кашля («аимҳәа» – ка-
шель + «ахәшә»); «абылрахәшә» – лекарство от ожога («абыл-
ра» – ожог + «ахәшә»); «амаасилхәшә» – лекарство от геморроя; 
«аблыхәшә» – лекарство от грыжи («аблы» – грыжа + «ахәшә»); 
«адоухәшә» – лекарство от сибирской язвы» («адоу» – сибир-
ская язва + «ахәшә»); «алаԥшхәшә» – лекарство от дурного глаза 
(«алаԥш» – сглаз + «ахәшә»); «аԥхҭрахәшә» – лекарство от чесот-
ки («аԥхҭра» – чесотка + «ахәшә»); «ацәамахәшә» – лекарство от 
глистов («ацәама» – глист + «ахәшә»); «аҭулахәшә» – противо-
столбнячное средство и т.д.

Можно выявить некоторые фонетические процессы кото-
рые претерпели отдельные термины [Кварчия, 1981. С. 12]:

1. редукция гласных: «амалҳам>амелҳам» – особая мазь, 
употребляемая при ожогах и ранах, «аҩажьра>аҩежьра» – жел-
туха, «аҵармақьа>аҵырмақьа» – медный купорос, «акәар-
ҵыкь>акәырҵыкь»; а) спинная болезнь животных, б) ячмень 
(воспаление сальных желез глаза) и др.; 

2. усечение конечных гласных а, ы, ҩ «ачыҟәа>ачыҟә» – зоб, 
«аӡаӷьа>аӡаӷь» – волдырь, «ачымазаҩы>ачымазаҩ» – больной, 
«ахәшәҟаҵаҩы>ахәшәҟаҵаҩ» – изготовитель лекарств, «ад тәа-
лаҩ>адтәала» – сиделка, «аныҳәаҩы>аныҳәаҩ» – лицо, совер-
шающее обряд моления за других, «ауашәшәыра>ауашәшәыр» 
– болезненный//слабый, «ақәыԥсы>ақәыԥс» – болезнь мелкого 
рога того скота, «аԥсҳәысҭра>аԥсҳәысҭыр» – лишай и др.;

3. усечение гласных а, ы в основе: «аиацәкьысра>аицәкьысра» 
– икать, икота, «агәаҵәкыра>агәаҵәкра» – воспаление легких, 
«амачараба> амачраба» – простудная болезнь лошадей;

4. субституция: «алышькьынтыр>алыскьынтыр» – болезнь со-
бак, «аԥшьарԥ>аԥшьрыԥ» – золотуха, «аџыш>аӡыш» – водянка;

5. перестановка звуков: «агәыхәԥшәра>агәыԥҳәшәра» – 
грудница, «асамарлықь> асармалықь» – оспа (у животных).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Лексика народной медицины абхазов чрезвычайно богата и 
разнообразна. В данной работе представлено свыше 800 лексиче-
ских единиц. Это наименования болезней, его симптомов, лекарств, 
материала, из чего готовятся лекарства, наименования, связанные с 
процессом лечения, выздоровления, а также тексты заговоров, по-
словиц, афористических фрагментов, сопровождающие процессы 
лечения.

2. Данные археологического материала, а также сам языковой 
материал свидетельствуют о том, что корни народной медицины 
абхазов уходят в далекое прошлое, и что уровень его уже в те вре-
мена был довольно-таки высоким. Этому содействовал образ жиз-
ни абхазов, которым почти во все исторические времена прихо-
дилось отстаивать свое существование – приходилось залечивать 
раны, полученные в борьбе за независимость, преодолевать вся-
кого рода эпидемии, и, несомненно, этому способствовала также 
богатая и уникальная флора и фауна самой Абхазии. Это позволя-
ло абхазскому народу на их базе вести эксперименты по подбору 
лекарственного материала для лечения того или иного заболева-
ния. С древних времен абхазы научились эффективно использо-
вать минеральные источники, которыми богата земля абхазов, а 
также ее особый климат.

3. Процесс лечения часто сопровождался поверьями, заговора-
ми, часто с элементом магии, которые передавались из поколения в 
поколение, многие из которых дошли и до наших дней.

4. Народной медицине характерна динамика развития. Она 
совершенствуется и пополняется. Источником пополнения явля-

ется практика врачевания, а также заимствование опыта наро-
дов, которые входили в контакт с абхазским народом.

Современная народная медицина успешно сочетает традици-
онные методы и средства с новейшим арсеналом официальной ме-
дицины.

5. Основное ядро лексики народной медицины – это исконно 
абхазские слова. Пласт заимствованной лексики весьма незначи-
телен и его появление в основном обусловлено контактами абхаз-
ского народа с другими народами. В настоящее время лексика на-
родной медицины активно пополняется терминами нетрадицион-
ной медицины, а также терминами, скалькированными с русского 
языка. Так, например, наряду с исконными словами «аршра» – тиф, 
«арԥҳа чымазара» – чахотка, «ахәдахьаа» – ангина, «арахә рҳақьым» 
– ветврач, в абхазском языке употребляются заимствованные в не-
давнем прошлом русско–интернациональные слова: «атиф», «ача-
хотка», «ангина», «аветврач».

6. Структурный анализ материала позволил всю медицинскую 
лексику сгруппировать на простые, производные, сложные, устой-
чивые словосочетания.

Количеством, лексика с простой основой, значительно уступает 
остальной. В эту группу включены и лексические единицы, основы 
которых сложные, но сегодня компоненты основ настолько слились, 
что невозможно выявить производящие основы. Для определения 
компонентов основы в большинстве случаев необходим этимоло-
гический анализ.

Производная лексика широко распространена. Она представ-
ляет открытый ряд, который систематически пополняется новыми 
терминами, используя известные в абхазском словообразовании де-
ривационные форманты. К наиболее продуктивным можно отнести:

ҩы «ахәшәтәҩы» – лекарь//лечащий, «ашьаныхҩы» – кровопуска-
тель, «адтәалаҩы» – сиделка, «ахәшәҟаҵаҩы» – изготовитель лекарств;

га «аԥхӡылхга» – потогонное средство, «ахырԥшаага» – инстру-
мент, которым извлекают пулю из тела раненого, «ахәшәтәыга» – 
средство лечения //лекарство;
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к – «алаапкра – бешенство собак, «аԥшакра» – ревматизм//бо-
лезнь суставов;

рк – «аӷьаркра» – оплодотворение, «ашҳамыркра» – отравлять;
ҭра – «аԥсҳәысҭра» – лишай и т.д.
Способ сложения (корней, основ, слов) является не менее распро-

страненным. В основном они двухкомпонентные, но могут быть трех 
и более компонентными. К ним относятся «акьатеичымазара ҿкы 
бааԥсы» – дизентерия, которая буквально переводится как «очень за-
разная болезнь кишечника», «анцәа рчымазара» – болезнь богов.

В терминологии народной медицины можно выделить семан-
тические группы, которые объединяются общей морфемой, не 
утратившей связи с исходным словом. В специальной литературе 
они известны как полуаффиксы: хәшә (→«ахәшә» лекарство).

Медицинская терминология обогащается и за счет лексическо-
го сдвига: «аԥҟара» – резать и «аԥҟара» – операция, «абылра» – по-
жар, «абылра» – температурить, «ашьара» – треснуть, «ашьара»» – 
кровотечение, «ауашәшәыр» – непрочный, «ауашәшәыр» – слабый//
болезненный и др.

7. Сравнение материалов, собранных в различных селах Абха-
зии, показало, что существенных расхождений между абжуйским и 
бзыбским диалектами нет. Незначительные расхождения наблюда-
ются в фонетическом оформлении некоторых слов: «ашьакьтахь» 
(абж.) – «ашьаптахь» (бзыб.) – мигрень и т.п.

Кроме того, та или иная лексема может отсутствовать в одном 
из диалектов, или же может быть выражена иначе.

8. Немало лексем, в которых обнаруживаются фонетиче-
ские отклонения от соответствующих слов литературного языка: 
«амалҳам> амелҳам» – мазь, употребляемая при ожогах и ранах, 
«аҵармақьа> «аҵырмақьа» – медный купорос и др.

Данный материал, несомненно, заслуживает внимания буду-
щих исследователей абхазского языка не только в плане структуры 
и истории языка, но и значительно шире.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

К сожалению, многие способы лечения, употреблявшиеся 
абхазами, утеряны, а народных лекарей становится все меньше 
и меньше. Чаще среди них встречаются такие, которые не хотят 
передавать никому свое искусство врачевания, объясняя тем, 
что изготавливаемые им лекарства могут потерять лечебную 
силу. Мы привели лишь наиболее распространенные средства 
народной медицины, по которым в большинстве случаев можно 
самостоятельно готовить и применять отвары, настои, примоч-
ки, втирания и др. Сведения о них собраны путем опроса народ-
ных лекарей в селах Республики и из научной литературы.

В то же время, как не безобидно на первый взгляд, лечение 
лекарственными растениями, все же надо проводить с боль-
шой осторожностью. Кстати, считаем нужным предупредить, 
что приведенную в работе рецептуру народных средств не же-
лательно использовать в домашних условиях без медицинской 
подстраховки: многие лекарственные растения ядовиты, и по-
тому нужно знать их хорошо, и ни в коем случае не превышать 
дозировку. Народные рецепты эффективны, если конечно, их 
применять правильно, то есть знать и учитывать диагноз, по-
ставленный врачом.

С другой стороны, если эти рецепты не фиксировать, они 
просто позабудутся, а ведь вероятность такова, что в недалеком 
будущем в нашей стране будет глубоко изучаться опыт народной 
медицины абхазов в целях введения его в научную медицину.
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СРЕДСТВА ОТ ПРОСТУДЫ «АХЬҬАЛАЛАРА» 

1. Несколько измельченных перцев (жгучих, ярко-крас-
ных), истолченный чеснок залить водкой и поставить 
на слабый огонь. Не доводя до кипения снять с огня 
и добавить две–три столовые ложки чистого меда. 
Принимать внутрь по одной столовой ложке 3 раза в 
день. Это снадобье (в народе называют «ашьарабаҭ») 
употребляют и при кашле.

2. Топленым медвежьим (или козьим) жиром смазыва-
ют грудь, спину, стопы ног и одновременно делают 
массаж.

3. Пьют горячее молоко (предпочтительнее козье) с ко-
зьим жиром.

4. Принимают горячее черное вино с медом.
5. Заваривают кору дикой мушмулы «абацә» и пьют как 

чай.
6. От простуды и кашля: соединяют корни крапивы с 

мелко нарезанным чесноком и настаивают на водке. 
Этим настоем массируя, натирают больного.

7. Растопить чайную ложку козьего жира, добавить чай-
ную ложку меда и чайную ложку водки. Этой мазью 
натирать грудь и спину.

8. Нарезать на мелкие кусочки 2 – 3 зубчика чеснока и 
залить горячим молоком. Выпить на ночь.

9. Принимают отвар сваренной фасоли (лучше красной) 
с толченым чесноком и жгучим перцем.

10. Смешать поровну мед с водкой. Пить по столовой 
ложке 3 раза в день.

11. Применяют (в малых дозах – все части растения ядо-
виты) водный настой из корневищ и листьев аконита 
восточного «ԥшьҩеишьцәа нзырҵәаз».

12. В старину: ежедневно, до выздоровления принима-
ли пшенный суп «ахәыӡрца» с козьим жиром.

13. Настоять на водке разрезанный жгучий красный 
перец и этой настойкой натирать грудь, спину, 
ступни.

14. Лист кольраби (ахәыл) смазать медом и положить на 
грудь.

15. Настоять в стакане горячего молока измельченный 
прополис (5 – 10 гр.), процедить. Принимать в горя-
чем виде по 50 гр. утром и вечером.

16. Пили отвар сваренного каштана с толченым чесно-
ком и жгучим перцем.

СРЕДСТВА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ «АМЦАШОУРА» И ПРОСТУДЫ

1. Приложить виноградные листья на лоб, грудь и спину 
и обвязать шерстяным платком.

2. Истолочь чеснок и выжать сок. Этот сок влить в стакан 
теплой воды, процедить через марлю и дать выпить 
больному.

3. Разрезать земляную грушу «аҷыркәа» на тоненькие 
кружочки и наложить на лоб.

4. Растирать все тело настоем чеснока и водки.

СРЕДСТВА ОТ КАШЛЯ «АИМҲӘА»

1. Камбий дикой мушмулы залить холодной водой и ки-
пятить на медленном огне 10 минут. Пить отвар по 
рюмке 3 раза в день.

2. Высушенные листья мушмулы (5 штук) соединить с 
измельченными веточками малины и залить холод-
ной водой; кипятить 5 минут, настаивать 2–3 часа. 
Пить по полстакана 3 раза в день.

3. Исстари считалось, что при кашле лечебный эффект 
достигается курением трубки, начиненной толче-
ным шиповником.
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4. Высушенные листья омел, смешанные с квасцами, ку-
рились в трубке.

5. Взбить яичный белок с двумя чайными ложками са-
хара и соединить с горячим молоком. Принимать по 
стакану 3 раза в день до еды.

6. Взять по 1 столовой ложке меда и козьего жира, сое-
динить с полулитром молока (лучше козьего) и дове-
сти до кипения. Пить 3 – 4 раза в день, в теплом виде.

7. Соединить 2 – 3 ложки козьего жира, 2 – 3 разрезан-
ных жгучих перца, несколько измельченных зубчи-
ков чеснока, 2 ложки водки. Положить на сковороду и 
на слабом огне довести до кипения. Добавить ложку 
меда и в горячем виде нанести на тряпочку и прило-
жить к груди на ночь.

8. Смесь из натертого на терке лука и растопленного ко-
зьего жира втирать в грудь. Делать эту процедуру на 
ночь перед сном. Хорошо съедать такую смесь по 1 
столовой ложке.

9. Изрезать на мелкие кусочки чеснок (можно лук) и за-
лить медом. Отстоявшийся сок принимать по 1 чай-
ной ложке.

10. Старинное средство: на вычищенном раскаленном 
очаге поджаривали зубчики чеснока. Съедали горя-
чими по 2 – 3 зубчика.

11. Горячую мамалыгу, посыпанную солью, приклады-
вали к груди.

СРЕДСТВА ПРИ ВОСПАЛЕНИИ ЛЕГКИХ «АГӘАҴӘЫХЬ»

1. При воспалении легких, подреберной плевы и силь-
ном кашле употребляют внутрь: взрослые – щепотку 
порошка семян дурмана «акәыкәу» в виде водной на-
стойки 1 раз в 2 дня; для детей – в тот же промежуток 
1 прием на кончике ножа.

2. Проводят ингаляцию парами меда 2 – 3 раза в день по 
10 минут. В чашке с кипятком растворяют мед. Боль-
ной накрывает голову полотенцем и вдыхает пары.

3. Ложку барсучьего жира растворить в стакане козьего 
молока, выпить горячим.

4. Принимать прополисное молоко, как и при простуде.

СРЕДСТВА ОТ НАСМОРКА «АԤЫНҴЕИХАЧРА»

1. Каждую половину носа смазывают соком чеснока, за-
тем через 2 – 3 минуты смазывают медом.

2. Слегка поджаривают зубчики чеснока и теплыми 
вкладывают в каждую ноздрю.

Закапывают чесночный сок.

ПОТОГОННОЕ СРЕДСТВО «АԤХӠЫЛХГА»

1. В качестве потогонного средства используют груше-
вый сироп «абықьмаз», разбавленный кипятком.

2. Столовую ложку цветов черной бузины «ахәар» зали-
вают стаканом кипятка и настаивают. Пить теплым 
по полстакана 3 раза в день.

3. Отвар ломоноса винограднолистного «алымшә» упо-
требляют как потогонное средство.

4. Принимают теплым настой из сухих липовых соцве-
тий.

СРЕДСТВА ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ «АХЫХЬ»

1. При упорных головных болях втягивается в нос раз-
бавленный сок клубня цикламена абхазского «ашь-
ҟын ҟынҵә».

2. Втягивать в ноздрю с больной стороны, свежевыжа-
тый сок из чеснока и плюща.
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3. Прикладывают ко лбу свежие листья кольраби «ахәыл 
бӷьы» и перевязывают.

4. Приложить ко лбу компресс из настойки водки и чес-
нока. Крепко завязать теплым платком.

5. Крепко перевязывают голову платком и ходят так, 
пока боль не пройдет.

СРЕДСТВА ОТ ОЖОГОВ «АБЫЛРА» И РАН «АХӘРА»

1. Состав мази «амалама»: 
1). растопленный внутренний коровий жир (пригорш-

ня); 2). молодой (свежий, первичный) сыр; 3). варе-
ные яичные желтки (три); 4). масло грецкого ореха 
(полстакана); 5). сера (щепотка); 6). медный купорос 
(щепотка); 7). чистый, неупотребленный в быту воск. 
Все соединить, хорошо перемешать и наложить на 
пораженное место.

2. Когда при ожогах (или ранах) повреждены сухожилия, 
то используют дождевых червей. Черви, тщатель-
но промытые в теплой воде, нарезаются мелкими 
кусочками и ими засыпают места повреждений су-
хожилий. Такая процедура проводится 2 – 3 раза на 
день до тех пор, пока сухожилия не перестанут впи-
тывать их.

3. На расчищенном очаге разжечь три веточки лещины 
(лесной орех), величиной, примерно, по 30 см. После 
того, как они сгорят, пропустить через сито, очистить 
угольки от примеси и растереть в порошок. Взять 
сырое яйцо, сделать в нем маленькую дырочку и от-
делить белок от желтка. Затем соединить угольный 
порошок с желтком и взбить там же в скорлупе. Сма-
зывать этой смесью место ожога.

4. Круто сваренные яичные желтки кладут на сковороду 
или в кружку и ставят на огонь. Непрерывно поме-

шивают, пока не выйдет масло. Этим яичным мас-
лом смазывают ожоги.

5. К ожогу накладывают такую смесь: берут мох, образу-
ющийся на стволах грецких орехов, и поджаривают 
на слабом огне. Затем просеивают через 2 – 3 слоя 
марли 100 грамм и смешивают с 2 – 3 взбитыми яй-
цами. Смазывают поврежденные участки кожи кури-
ным пером.

6. Высушенные листья павоя «абырҷман» размельчить и 
превратить в мелкий порошок; соединить с яичным 
желтком и хорошенько растереть. Затем нанести эту 
смесь на ткань и приложить к ожогу.

7. Взбитый яичный желток соединить с растительным 
маслом (поровну) и куриным пером смазывать ме-
сто ожога.

8. Свежими, смоченными в уксусе, листьями растения 
черемши «асыскьыр» перевязывают ожоги и раны.

9. Если ожог не сильный и кожа только покраснела, тогда 
чтобы не вскочил волдырь, необходимо быстро раз-
вести в холодной воде кукурузную муку и покрыть 
ею обожженную часть.

10. Смазывают ожоги медом.
11. Для смазывания ожогов использовали вытопленный 

жир дельфина.
12. Смазывают ожоги абхазской аджикой, после чего не 

бывает покраснения и волдырей «аӡаӷьа».

ЛЕЧЕНИЕ РАН «АХӘРА» (В ТОМ ЧИСЛЕ И ПУЛЕВЫЕ РАНЕНИЯ)

 Многие эти средства старинные: 
1. Чтобы расширить рану и извлечь пулю, рану смазы-

вали мазью, в состав которой входили: прованское 
масло, курдючное сало, коровье сало, сваренный 
вкрутую желток. Все эти компоненты соединяли по-
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ровну и вываривали. После того как рана совершен-
но очищалась, на ночь присыпалась порошком из 
высушенных листьев ежевики.

2. Если рана кровоточила, кровь останавливали следую-
щим образом: хорошо промывали рану и засыпали 
порошком свежей человеческой крови, которая со-
биралась у самого раненого, тут же высушивалась на 
сковороде и превращалась в порошок. Если по сня-
тии повязки (обычно снимали на третий день) кро-
вотечение снова возобновлялось, то полость раны 
заполняли хорошо высушенными и расщипанными 
на мелкие кусочки сухожилиями из ног дикой козы. 
После этого рана быстро заживала.

3. Свежая рана покрывалась теплой кожей убитого ба-
рана, внутренней стороной к ране, и наглухо зашива-
лась. Такую повязку оставляли на ране до пяти дней, 
затем ее снимали, а рану смазывали мазью из бара-
ньего сала.

4. К ране прикладывали бычачий жир.
5. Свежий помет (навоз) прикладывали к ране и держа-

ли до тех пор, пока оно само не отпадало.
 6. Прикладывали к ране компресс из настойки водки 

и листьев ломоноса винограднолистного «алымшә-
ӡахәа».

7. В старину почти в каждом доме хранили высушенную 
шкурку водяной крысы «аӡҳәынаԥ». При пулевой 
ране, чтобы вытащить пулю, к ране прикладывали 
смяг ченную шкурку крысы.

8. Чтобы приостановить кровотечение, к ране прикла-
дывали паутину, что способствовало быстрой свер-
тываемости крови. 

9. Смазывают раны медвежьим жиром.
10. Истолочь побеги ломоноса винограднолистного и 

приложить к ране.

11. Высушенные и превращенные в порошок листья 
одуванчика «ашәҭбыбк» присыпают к ране.

12. Цельные свежие растения очитка бледного «аҳәын-
ҷарахәшә» толкут, варят с коровьим маслом или кур-
дючным салом и прикладывают к ранам.

13. Раны присыпают порошком из сушеных листьев по-
дорожника.

14. Для присыпки гноящихся ран используют порошок 
из клубней безвременника великолепного «ақәаџа».

15. К ране прикладывают мелко нарезанные сухие ли-
стья табака.

16. Свежую толченую траву «тысячелистника обыкно-
венного» прикладывают к ране. 

17. Присыпают раны порошком сушеных листьев бор-
щевика «ауарца».

18. Свежую траву портулака огородного «абадырбӷьы» 
заваривают на молоке и прикладывают к ранам.

СРЕДСТВА ОТ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

1. Утром натощак, за 1 час до еды нужно съесть 9 – 10 
свежих листьев подорожника. Проводят такое лече-
ние в течение десяти дней (лучше в мае или июне). 
Повторить это лечение через год.

2. Взять в равных пропорциях медвежий и барсучий 
жир, соединить с таким же количеством натурально-
го меда. Принимать по столовой ложке за 30 минут 
до еды.

3. Три килограмма коры дуба на ночь залить 3-мя ли-
трами холодной воды. Утром, на слабом огне довести 
до кипения. Затем посуду с отваром закутать на не-
сколько часов. Процеженный отвар пить до еды по 
рюмке и съедать по чайной ложке смальца.
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4. Отделить от куриных желудков пленки «аӷәаӷә». Про-
мыть, высушить и перемолоть в порошок. Порошок 
принимать по ¼ чайной ложки, запивая водой.

5. При болях в желудке: раздробить зеленые плоды грец-
кого ореха (примерно 25 штук) и настоять в литре 
водки. Принимать по 1 столовой ложке после еды.

6. Мята водяная «аҽадшьыхә» с давних пор считается 
растением успокаивающим желудочную боль. Отвар 
готовят из сухих листьев; пьют по рюмке 2 – 3 раза в 
день в теплом виде.

ЛЕЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ, ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, 
ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

1. При заболеваниях желчного пузыря и печени: кра-
пиву (лучше майскую) пропустить через мясорубку 
и выжать сок. Сок в равной пропорции соединить с 
медом. Пить по столовой ложке 3 раза в день. При-
нимать один месяц.

2. При лечении печени: вскипятить 3 литра воды, опу-
стить 5 штук ежевичных корней и продолжить кипя-
чение на слабом огне до 5 минут. Пить по 100 грамм 3 
раза в день за 1 час до еды. На курс лечения 6 литров.

3. Пить молочную сыворотку «ахыз» по рюмке 3 раза в 
день до еды.

4. 1 стакан сухих семян киндзы залить одним литром 
воды и кипятить на слабом огне в течение 15 минут. 
Затем процедить, охладить и добавить пол-литра 
меда. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день 
в течение месяца. 

5. 100 штук листьев эвкалипта залить литром воды и 
кипятить 10 минут. После охлаждения отвара проце-
дить его и добавить пол-литра меда. Пить по 1 рюмке 
3 раза в день. Курс лечения 1 месяц.

6. Свежим соком дряквы смазывают область печени.
7. При заболеваниях печени и желчного пузыря: берут 

глину «анышәаԥшь», размачивают в свежей моче, хо-
рошенько размешивают, намазывают на ткань и на-
кладывают непосредственно на больной орган.

ЖЕЛЧЕГОННОЕ СРЕДСТВО «АЗ ААГАГА»

2 столовые ложки измельченной петрушки «амақьан-
дыл» заварить в 3-х стаканах воды. Кипятить 5 ми-
нут, настоять, процедить. Выпить в течение 1 дня в 
3 приема.

ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПОЧЕК «АҶАҶА ЧЫМАЗАРА»

1. 2 чайные ложки измельченного корня мушмулы ди-
кой «абацә» залить 2 – 3 стаканами горячей воды, ки-
пятить 10– 15 минут в закрытой посуде. Пить по 1/3 
стакана 3 раза в день перед едой (этот рецепт при-
меняют и при болезнях печени).

2. Помыть корни падуба колхидского «адыӷаџьа //
адыӷаҷиа» (можно ягоды), залить сивухой «амҵ ҟа-
рашь» и настоять. Принимать 3 раза в день по одно-
му глотку.

3. Отделить от куриных желудков пленки «аӷәаӷә». Про-
мыть, высушить и перемолоть в порошок. Порошок 
принимать натощак утром и вечером по ¼ чайной 
ложки, запивая водой.

СРЕДСТВА ОТ ЧАХОТКИ (ТУБЕРКУЛЕЗА) 
«АРЫԤҲА ЧЫМАЗАРА»

1. Растопить две столовые ложки медвежьего жира и 
одну чайную ложку прополиса. Когда смесь остынет, 
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добавить пол-литра меда. Принимать по столовой 
ложке 3 раза в день до еды.

2. Соединить в равных частях вытопленный барсучий 
жир и мед. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в 
день до еды.

3. Извлечь из земли корень грецкого ореха, очистить, 
выстругать и плотно вставить в бутылку с водкой. За-
тем эту бутылку (плотно закрытую корнем) закопать 
на шесть месяцев в землю. За это время в бутылку 
будет поступать из корня сок. После истечения сро-
ка выкопать бутылку и давать больному туберкуле-
зом пить этот настой утром и вечером по рюмке. Это 
средство старинное.

4. Свежие листья (лучше майской) крапивы нарезать 
мелко и соединить в равной пропорции с медом. 
Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.

5. Смешать поровну медвежий жир и мед. Принимать 
по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.

6. Половину чайной ложки топленого медвежьего жира 
развести в стакане теплого молока.

7. Мелко нарезать (примерно 50 грамм) прополис, за-
лить стаканом водки и плотно закрыть. Пока пропо-
лис не растворится время от времени взбалтывать, 
затем процедить через марлю. Принимать по чайной 
ложке раствора с теплой водой 3 раза в день. (Можно 
и прополисное молоко).

8. Полезно красное вино с медом. Пить по 50 – 100 грамм 
во время еды.

9. Чайную ложку барсучьего жира развести в стакане го-
рячего козьего молока.

10. На медленном огне растапливали нарезанное на 
мелкие кусочки сало дельфина; образовавшиеся 
шкварки «ачычха» давали легочным больным.

СРЕДСТВА ОТ РАКА «АКЬЫБА»

1. Девять корней (должно быть нечетное число) травы 
девясила крупноцветного «аваԥҟа//аҭагә ахәшә» 
измельчить, насыпать в 3-х литровый баллон и за-
лить доверху водкой. Настаивать одну неделю в 
темном месте. Пить по маленькой рюмке 3 раза в 
день за 30 минут до еды. Курс лечения – три бал-
лона. При тяжелой форме болезни – до излечения. 
Особо эффективен от раковых опухолей и воспа-
лительных процессов. Вообще девясил считается 
от семи недугов.

2. В старину: очищенные от мяса кости быка варили 
очень долго. После того как навар остывал и сгущал-
ся, давали больному по нескольку раз в день.

3. Очищенные от мяса кости ног скотины раздробить и 
высушить на солнце. Перемолоть в порошок, доба-
вить пол-литра меда, 500 грамм грецких орехов, 500 
грамм животного жира, один стакан подсолнечного 
масла, 500 грамм сахара. Все перемешать и прова-
рить. Съедать по 1 столовой ложке 3 раза в день до 
еды.

4. Растения репейника обыкновенного «ахъырса» (че-
тыре штуки) вместе с корнями измельчить, поло-
жить в 3–х литровую банку и доверху залить водкой 
(можно и водой). Настаивать семь дней. Пить по 100 
грамм 3 раза в день.

5. Корни и листья цикория обыкновенного «ахаԥыц 
ахәшә» залить одним литром воды. Кипятить на сла-
бом огне 10 минут. Настоять, укутав 1 час, процедить. 
Пить по 1 рюмке 3 раза в день до еды.

6. При раке желудка и кишечника применялась настой-
ка из корней и молодых побегов ломоноса виноград-
нолистного «алымшәӡахәа // аалымшә».
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7. Водный настой из корневищ и листьев аконита вос-
точного «ԥшьҩеишьцәа нзырҵәаз» в малых дозах 
считается болеутоляющим средством.

8. Одну столовую ложку измельченной сухой травы чи-
стотела большого «аҭаҭлыб» заливают стаканом ки-
пятка, настаивают 30 минут в тепле. Процеживают, 
пьют по рюмке 3 раза в день до еды.

СРЕДСТВО ОТ ОПУХОЛИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ «АКАТИЏЬАР»

При опухоли лимфатических узлов используют рас-
тение цицербиты понтийской «аҳәысырцәа бӷьы». 
Одну столовую ложку измельченного растения зали-
вают одним стаканом кипятка, настаивают 30 минут 
в тепле, процеживают. Пьют по 1 рюмке 3 раза в день 
до еды.

СРЕДСТВО ОТ ОПУХОЛИ ПАХОВЫХ ЖЕЛЕЗ

При опухоли паховых желез употребляют в виде при-
парки сваренный в вине корень борщевика «ауарца».

СРЕДСТВА ОТ НАРЫВОВ «АШӘРА»

1. Для ускорения созревания нарывов прикладывать из-
мельченную крапиву.

2. Растереть грецкий орех и наложить на нарыв.
3. Измельчить подорожник так, чтобы вышел сок и на-

ложить на гнойник.
4. Мазь: взбить яйцо, добавить на кончике ножа квасцы, 

купорос, наложить на гнойник и забинтовать.
5. Прикладывать к гнойнику кукурузную лепешку с ме-

дом: на полстакана муки 1 столовую ложку меда.

6. Очистить лук от шелухи, залить 1 стаканом молока и 
варить на слабом огне. К нарыву приложить горячим.

7. Запечь лук на углях и теплым приложить на больное 
место.

8. Как нарывное средство применяют порошок высу-
шенных листьев павоя «апырҷпан», который помо-
гает быстрейшему выходу гноя.

9. Накладывают на нарыв толченые свежие листья ло-
моноса винограднолистного «алымшәӡахәа».

10. Тщательно растирают купорос и настаивают на вод-
ке. Смоченную этим настоем тряпочку прикладыва-
ют к нарыву и забинтовывают.

11. Выжать сок из цветков растения галинсоги реснит-
чатой «аканҵыҵыра ахәшә» и приложить к нарыву, 
фурункулу.

12. Толченые свежие листья бурды плющевидного 
«акәа за» приложить к нарыву, фурункулу.

13. Корневища мужского папоротника применяются 
для лечения нарывов.

14. Свежие растертые растения очитка кавказского 
«ашәра ахәшә» прикладывают к нарыву, фурункулу.

15. Свежую траву портулака огородного «абадырбӷьы» 
заваривают на молоке и прикладывают к нарыву.

СРЕДСТВА ОТ КАРБУНКУЛА «АҲӘАШЬҲА»

 Средство старинное:
1. Когда начинал образовываться нарыв, брали болот-

ную черепаху и толкли. В образовавшуюся массу до-
бавляли 1 желток яйца этой же черепахи и наклады-
вали на опухоль, закрепив ее повязкой. А когда нарыв 
прорывался, прикладывали разрезанную пополам и 
посыпанную сахаром лягушку, чтобы воспрепятство-
вать распространению его корней вглубь. После сня-
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тия лягушки, перевязывали язву мазью сделанной 
из листьев мальвы, огородного проскурняка, тыквы 
и яичного белка. Такую процедуру проделывали при 
всех видах нарывов (По И. Шабловскому).

2. К топленому свиному салу (не соленому) добавить 
измельченный павой лесной и подогреть на слабом 
огне. Прикладывать к нарыву в теплом виде.

3. Толченые семена льна и цветка липы выпарить в мо-
локе. Сняв с огня охладить, добавить щепотку квас-
цов, топленое курдючное сало и размешать. Эту мас-
су нанести на ткань и приложить к больному месту.

4. Измельчить листья окопника крупноцветкового 
«аҳәашьҳа ахәшә // аҳәамҳәахәшә», добавить свиное 
сало, подогреть и наложить на больное место.

5. Когда у больного сильный жар и лихорадка, ему дают 
выпить в день четыре рюмки настойки, состоящей из 
двух свежих корней «Pulmonaria officinalis», настоян-
ных в бутылке холодной воды, на опухоль накладыва-
ется мазь, состоящая из этого же растения, истолчен-
ного вместе с листьями и поджаренного со свиным 
салом. Мазь такая горячая, как только может вынести 
больной. Меняется она как можно чаще. Боль обыкно-
венно скоро утихает, опухоль переходит в нагноение, 
вскрывается и быстро заживает. До конца заживления 
употребляется эта же мазь (По И. Шабловскому).

6. Молодые клейкие листья ольхи бородатой «ал» при-
кладывают к нарыву.

7. Пропитать льняную ткань ореховым маслом «арашы», 
сверху наложить истолченный чеснок и наложить на 
карбункул.

НАРЫВ ПОД НОГТЕМ

При нарыве под ногтем накладывали на больное ме-
сто взбитый желток с квасцами.

СРЕДСТВА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ «АԤҴӘАРА//АБАҨԤҴӘАРА»

1. Когда на месте перелома была опухоль, сначала при-
кладывали припарки. Перелом вправляли после спа-
дения опухоли. Всю конечность густо смазывали ма-
зью, состоящей из равных частей деревянного масла 
и коровьего сала, а место перелома забинтовывалось 
бинтом, смазанным тестом из пшеничной муки, а 
сверху бязевым бинтом, намоченным в растоплен-
ном воске. И эта повязка укреплялась четырьмя де-
ревянными лубками « аҵәаҟьақәа». Если же перелом 
был осложненным, то на месте раны в повязке дела-
ли окошко (отверстие).

2. Берут в равных частях растертые яичные белки, рас-
топленный воск, мед, подсолнечное масло и хорошо 
перемешивают. Эту массу наносят на перелом и за-
бинтовывают.

3. Аджарские абхазы вначале на месте перелома осто-
рожными движениями пальцев вправляли кости. 
Одновременно с этим готовили массу из гашеной 
извести и яичных белков, или же пшеничную каши-
цу. Эту массу наносили на плотную ткань, обычно на 
холст. Им туго обвязывали место перелома, поверх 
этой повязки, напоминающей гипсовую, накладыва-
ли четыре лубка. После того как ссыхалась масса из 
извести и яичных белков, конечности обычно распу-
хали, и в течение двух – трех недель не разрешалось 
делать какие-либо движения. Как только опадала 
опухоль, повязку меняли и оставляли ее до оконча-
тельного заживления. В случае правильного сраста-
ния или заживления, больному обычно рекомендо-
вали ежедневно прикладывать припарки из листьев 
вяза «араш», затем смазывать медвежьим жиром. (Из 
вышеуказанной книги Копешавидзе Г.Г.).
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4. При переломе, после снятия неподвижной повязки, 
делают местные ванны для конечностей из крепкого 
отвара листьев ильма «араш».

ПРИ УШИБАХ «АХӘАХӘАРА» И ОПУХОЛЯХ «АЧЫРА»

1.Семена горчицы сарептской «абаџа» растертые в по-
рошок, смешанные с водой и яичным желтком, при-
кладывают к ушибам и опухолям.

2.При ушибах делают примочки водным настоем кор-
ней цикламена абхазского «ашьҟынҟынҵә».

3. При сильных ушибах делают ванны из будры плюще-
видной «акәаза».

4. При тяжелых ушибах все тело прогревают листьями 
плюща, разложенными толстым слоем на горячих 
углях.

5. К опухолям прикладывают листья норичника углова-
того «адоу ахәшә//аҳәыр».

6. Истолченная целиком черепаха болотная приклады-
вается на опухоль.

ПРИ ВЫВИХЕ «АҬԤАРА», РАСТЯЖЕНИИ И УШИБЕ

1. При лечении вывихов, растяжений и ушибов вначале 
используют только что убитую выпотрошенную ку-
рицу, разрезанную в виде «табака», которой обора-
чивают больное место и перевязывают. Курица вме-
сте с перьями долго сохраняет тепло, после чего боль 
и опухоль спадают.

2. При растяжении сухожилий, связок и ушибах измель-
чают репчатый лук, смешивают с медом и приклады-
вают к больному месту.

СРЕДСТВА ПРИ ПОЯСНИЧНОЙ БОЛИ РАДИКУЛИТА 
«АБӶА ХЬАА»

1. В начальной стадии радикулита для снятия боли при-
меняют следующее: 10 сухих стручков красного пер-
ца разрезают ножницами на мелкие кусочки и кла-
дут в пол-литровую бутылку, заливают доверху керо-
сином. Затем на 2 – 3 дня ставят на солнце. Втирают 
в больное место 3 раза в день.

2. Взять сложенную вчетверо тряпочку, смочить керо-
сином и положить на поясницу. Сверху накрыть кле-
енкой и обвязать теплым платком. Держать до по-
явления жжения и снять, чтобы не получился ожог. 
Укутать шерстяным платком.

3. Натирать медвежьим жиром.
4. Наполнить пол–литровую банку цветками акации, 

залить керосином, настаивать несколько дней в тем-
ном месте, взбалтывать. Намочить тряпочку и нало-
жить на поясницу.

5. Взять в равных частях приблизительно по ложке керо-
сина, растительного масла, меда и аджики (смолотый 
жгучий перец). Этот состав перемешать, равномерно 
нанести на ткань и приложить к больному месту.

6. Радикулит лечат крапивой: 5 – 10 минут нужно пуч-
ком крапивы бить по больному месту. Затем пере-
вязать шерстяным платком. Лучше эту процедуру 
делать на ночь.

7. В старые времена поясничную боль лечили укусом 
пчел.

8. Когда болела поясница или ныли суставы, спину об-
вязывали тканью (платком) «акәымызцәа» из козьей 
шерсти, надевали носки из козьей шерсти.

9. Истолочь земляную грушу «аҷыркәа», соединить по-
ровну с медом и хорошо перемешать. Смесь положить 



142 143Лексика народной медицины в абхазском языкеС. М. Начкебиа

на поясницу, накрыть клеенкой и обвязать шерстя-
ным платком.

10. Натирать больные места барсучьим жиром.

СРЕДСТВА ОТ АСТМЫ «АШЬЫРХЫНҴ»

1. Размять прополис (примерно с грецкий орех) и расто-
пить на медленном огне с медвежьим жиром (2 сто-
ловые ложки). Соединить с одним литром меда и пить 
по одной столовой ложке 3 раза в день после еды.

2. Размельчить 5 – 6 корней и листьев перца водяного 
«адәыпырпыл», залить одним литром холодной воды 
и поставить в темное прохладное место. Принимать 
настой по 50 грамм 3 раза в день.

3. Применяют мед для ингаляции. В небольшой посуде с 
кипятком растворяют около стакана меда. Затем на-
крываются одеялом или полотенцем и вдыхают пары 
меда. Такие ингаляции проводят и при простуде.

4. Средство старинное. Сжигали летучую мышь, пепел 
разводили в воде и давали больному выпить.

5. Принимают внутрь отвар травы бодяка полевого.
6. Варят плоды инжира в молоке и пьют в теплом виде.
7. Для облегчения дыхания курили траву и семена «ка-

натника Теофраста».
8. Употребляли для курения дурман «алыҟә».
9. Тщательно промытые ракушки, добытые в водо-

емах, подсушиваются на сковороде, затем толченые 
в ступке ракушки просеивают через тонкое (густое) 
сито. Одну столовую ложку ракушечной пудры сме-
шивают с 5 граммами серы аптечной и 5 грамм жже-
ных квасцов. В полученную смесь добавляют, тща-
тельно помешивая, 1 литр меда. Лекарство хранят в 
стеклянной посуде в прохладном месте. Принимают 
по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. На курс ле-

чения требуется 3 литра меда. (Из вышеуказанной 
книги О.В. Маан).

ОТ ЗАПОРОВ «АИӶРАКРА»

1. В старину на пастбищах употреблялось такое сред-
ство: в отверстие бурдючка из цельной кожи козлен-
ка «аҳаҭа» вставляли деревянную трубочку (амарса) и 
наглухо перевязывали веревкой или кожаными нит-
ками, а затем через горлышко в бурдючок наливали 
подогретую сыворотку или взмыленную теплую воду 
до 1 литра, которую вводили больному через задний 
проход.

2. Систематически принимать внутрь по 100 граммово-
му стаканчику молочную сыворотку, которая рассла-
бляюще действует на желудок.

3. Три раза в день съедают по одному зеленому грец-
кому ореху (величиной с фундучный орех) с медом. 
Этим средством лечат и геморрой «амаасил»

4. В одном литре холодной воды настаивают подорож-
ник и листья бузины в равных частях в течение ночи. 
Утром кипятят на медленном огне около 10 минут, 
добавляют по щепотке квасцов и купороса. С помо-
щью клизмы вводят в полость прямой кишки (один 
раз в день – 100 грамм).

5. Ягоды бузины используются абхазами с давних вре-
мен. Употребляется в виде настоек. Литровую бан-
ку заполнить до половины ягодами черной бузины 
«ахәар», засыпать до горлышка сахаром и поставить 
в теплое место. Пить настой 3 раза в день по 1 чайной 
ложке до еды.

6. Стакан семян киндзы заливают холодной водой, ки-
пятят полчаса. Отвар процеживается и добавляется 



144 145Лексика народной медицины в абхазском языкеС. М. Начкебиа

пол-литра меда. Принимают по рюмке 3 раза в день 
перед едой.

7. Пьют козье молоко.
8. Взять раздробленные корни падуба колхидского 

«адыӷаџьа //адыӷаҷиа» и положить в 3–х литровую 
банку, не заполнив только на 3 – 4 пальца от верхне-
го края, заполнить водкой. Доза: 3 раза в день по 50 
грамм.

9. Употребляют высушенный инжир «алаҳарҩа».
10. При хроническом запоре и геморрое делают при-

парки из свежих листьев лебеды «адәыҳаршьыл».
11. Измельчают траву «золототысячник красивый», со-

единяют с медом и принимают внутрь по 1 столовой 
ложке 3 раза в день до еды.

12. При геморрое применяют свежий сок дикой морко-
ви «ажьаҷыркәа». Пить по полстакана 3 раза в день. 

13. При геморрое и запоре делают клизмы из заварен-
ной травы и семян перца водяного «адәыпырпыл».

14. При обострении геморроя и запорах делают клизмы 
из выжатого сока мелиссы лекарственной.

15. При геморрое пить по 1 рюмке 3 раза в день отвар 
листьев и луба мушмулы дикой «абацә».

СРЕДСТВА ОТ РАССТРОЙСТВА КИШЕЧНИКА «АМГӘАХАСРА»

1. Настойка из корней прямостоячей: настаивается в 
полулитре холодной воды четыре истолченных кор-
ня этого растения. Больной принимает по 1 рюмке 
настойки 3 раза в день.

2. Высушенные и перемолотые в порошок кизиловые 
косточки просеивают и варят из него кисель. Прини-
мают до полного выздоровления.

3. Черные ягоды бузины засыпают сахаром, после чего 
сосуд плотно закрывается и на некоторое время ста-

вится на солнце, затем отстоявшийся сок принима-
ется по 1 чайной ложке 3 раза в день.

4. Хорошо принимать отвар шиповника с медом.
5. Свежие ягоды ежевики засыпать сахаром. Съедать по 

полстакана в день между приемами пищи.
6. Употребляют отвар листьев зверобоя по 1 рюмке 3 

раза в день.
7. Измельчить молодые побеги лещины (лесного ореха), 

камбий дуба и настоять в стакане кипятка. Выпить в 
течение дня в 3 приема.

8. Разрезать мускульный желудок птицы (куры) «аҵәын-
ҵәлаӷь», снять с него пленку «аӷәаӷә», высушить и 
перемолоть в порошок. Принимать порошок (на кон-
чике ножа), запивая водой.

9. Съесть 1 чайную ложку меда с одним зубчиком чеснока.
10. Выпить рюмку водки с солью (примерно половину 

чайной ложки).
11. Четыре чайные ложки сушеных ягод черники кав-

казской «ашьхарпаҿ» залить стаканом кипятка, на-
стоять 6 – 7 часов. Выпить в течение дня.

12. Эффективен метод лечения поноса с использовани-
ем буйволиной простокваши с медом. Съедать нужно 
натощак.

13. При поносе и рвоте у детей дают им съесть кашу, сде-
ланную из поджаренной кукурузной муки с добавле-
нием меда.

14. Одну чайную ложку измельченного репейника 
«ахьыр са» заливают одним стаканом кипятка, наста-
ивают 1 час, процеживают. Принимают внутрь по 1 
рюмке 3 раза в день.

15. Употребляют пшенную кашу с добавлением буйво-
линой простокваши и меда.

16. Одну столовую ложку измельченного камбия грана-
та залить двумя стаканами горячей воды, кипятить 
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10 минут в закрытой посуде. Пить по полстакана 3 
раза в день.

17. Три корня ежевики «ажыц», веточки, листья – все 
взятое поровну смешивается, затем складывается в 
3-х литровую посуду и заливается полностью кипят-
ком. Укутать на несколько часов. Пить по 50 грамм 3 
раза в день. Это снадобье применяют и при болезни 
желудка.

18. Съедают по 1 столовой ложке семена подорожника и 
запивают водой.

19. Поджаренные зерна кукурузы смешивают с медом и 
принимают внутрь против поноса.

20. Одну столовую ложку растения «душевика лекар-
ственного» заваривают как чай в стакане кипятка. 
Принимают по полстакана до еды.

21. Принимают отвар листьев инжира и крапивы.
22. Берут 20 – 25 свежих или высушенных листьев муш-

мулы дикой «абацә», заливают 3 литрами холодной 
воды и кипятят на слабом огне, пока отвар не умень-
шится до половины. Остудить, процедить и прини-
мать по винному стаканчику 3 раза в день.

СРЕДСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
«АШЬАҚАР ЧЫМАЗАРА»

1. Одну столовую ложку измельченных листьев грецко-
го ореха залить одним стаканом кипятка и настоять 
1 час. Процедить и выпить в течение дня.

2. 3 – 4 столовых ложек измельченной травы свинороя 
«аџьалакьат» заливают одним литром воды и на 
слабом огне доводят до кипения. Настоять, укутав, 
несколько часов. Настой процедить и принимать 
внутрь по рюмке 3 раза в день.

3. Утром натощак съесть один зубчик чеснока и запить 
водкой (один глоток).

4. По 1 чайной ложке огородной мяты и лесной мяты 
заварить двумя стаканами кипятка. Пить по полста-
кана 3 раза в день за 15 – 20 минут до еды.

5. Мелко нарезать майскую крапиву, заполнить до гор-
лышка 3-х литровый стеклянный баллон и залить 
водкой. Держать в темном месте 10 суток. Затем от-
жать и процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 
раза в день.

6. Принимать ванну с отваром из листьев грецкого ореха.

СНИЖЕНИЕ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ 
«АШЬАҚӘЫӶӘӶӘАРА АЛАРҞӘРА»

1. В прошлом, когда не было лекарств, надежно снижа-
ющих кровяное давление, или нужно было снять го-
ловную боль, целители проводили лечение ланцетом 
и пиявками. С помощью ланцета «адасга» резким 
ударом по кровеносному сосуду на шее или на руке 
пускали кровь.

2. Метод кровопускания пиявками считался универ-
сальным, и им снижали давление, жар, приливы кро-
ви, снимали головную боль, лечили десны, различ-
ные воспаления.

3. Пучком крапивы били по икроножным мышцам.
4. Мелко нарезать головку чеснока и залить стаканом 

виноградной водки. Пить по 2 – 3 глотка 3 раза в день.
5. Измельчить листья и корни петрушки, листья крапивы 

– смешать поровну, затем две столовые ложки смеси 
залить 2 – 3 стаканами горячей воды, кипятить 10 ми-
нут. Пить по полстакана 3 раза в день перед едой.

6. Из всего растения омелы белой «ааҵә» (ценится дубовая 
омела) набивают подушки и подкладывают под голову.



148 149Лексика народной медицины в абхазском языкеС. М. Начкебиа

СРЕДСТВА ОТ БОЛЕЗНИ СУСТАВНОГО РЕВМАТИЗМА 
«АБАҨ ХЬАА//АԤШАКРА»

1. При лечении суставов, сопровождающихся болями 
и ломотой, многие знахари рекомендуют натирать 
корнем хмеля «аҟармадац» больные места.

2. Дождевые черви измельчают и заливают водкой (са-
могоном). Настаивают 10 дней, каждый день взбал-
тывают. Отстоявшимся соком натирают больные 
места.

3. Пить по полстакана 3 раза в день настои и отвары из 
листьев крапивы.

4. В старину ревматизм лечили папоротником. Больно-
го укладывали на матрац, набитый свежим зеленым 
папоротником.

5. Больные места натирают медвежьим жиром.
6. Берут 30 зеленых плодов грецких орехов такой ве-

личины, чтобы проходили в бутылку из-под шам-
панского (нужно проследить, чтобы орехи не стали 
крупнее). Эти орехи насыпают в бутылку, заполняют 
керосином до верха и заливают сургучом. Затем бу-
тылку закапывают в землю на шесть месяцев. Этим 
составом натирают больные места и закутывают 
шерстяным платком. Этим снадобьем лечили и по-
лиартрит «аҳәыҳәикра».

7. Перед сном смочить тряпочку в собственной моче, 
приложить к больному месту, сверху положить лист 
кольраби «ахәыл» и перевязать шерстяным платком. 
Утром снять, обмыть теплой водой. Вечером повто-
рить и так до тех пор, пока не наступит улучшение.

8. Корни крапивы и чеснок измельчить, залить водкой. 
Настаивать две недели в темном месте, ежедневно 
взбалтывать. Втирать это снадобье в больные места 
на ночь.

9. В старину больного ревматизмом укладывали в те-
плый ворох еловых веток. Это делалось так: рыли яму 
(в рост человека) для припаривания больного, кото-
рую хорошо разогревали огнем. Затем яму заполня-
ли еловыми ветками и укладывали на них больного. 
Такая процедура и сама яма называлась «аԥсаӡ»

10. В малых дозах (все части растения ядовиты) при-
меняют как болеутоляющее водный настой из кор-
невищ и листьев аконита восточного «ԥшьҩеишьцәа 
нзырҵәз».

11. При суставных болях отваривают листья с веточками 
грецкого ореха, с листьями инжира, травой бузины и 
делают ванны и втирания.

12. Больные места натирают водочным настоем одуван-
чика «ашәҭбыбк».

13. Инжировыми листьями обложить больные суставы и 
перевязать теплым платком. Держать пока не будет 
жечь.

14. Натирают больные места вытопленным барсучьим 
жиром.

15. Свежий лист лопуха «ауадабӷьы» обмыть водой. Вы-
сушить. Затем на обратную пушистую сторону листа 
нанести простоквашу и приложить к больному ме-
сту. Перевязать тепло.

СРЕДСТВА ОТ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ «АДОУ»

1. Для исцеления сибирской язвы используется расте-
ние «ашьхардац» – горец мясокрасный. Примерно 
1 чайная ложка высушенных и измельченных кор-
невищ этого растения заливается стаканом холод-
ной воды и настаивается в течение 5 – 6 часов. За-
тем процеживается и выпивается больным 50 грамм 
этой настойки. В старые времена при выкапывании 
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корневища этого растения не применяли железные 
инструменты, использовали только деревянные. 
Считалось, что это правило имело большое значение 
для качества сырья.

2. 3 – 4 корня бузины «амҵырбӷьы» измельчить, залить 
одним литром холодной воды и настоять несколько 
часов. Принимать по 1 рюмке 3 раза в день до вы-
здоровления.

СРЕДСТВА ОТ ЖЕЛТУХИ «АҨЕЖЬРА»

1.Три растения молочая бутерлаковидного «ацгәыхш» 
вместе с корнями залить литром молока от черной 
коровы (такое молоко считается нежирным). Поста-
вить на огонь и выпарить на медленном огне пока не 
останется 200 грамм от общего объема. Процедить и 
выпить утром натощак. Курс лечения – 3 дня.

2. Камбий барбариса «акаҵахәыр» (применяют и кам-
бий лавровишни «ашымҳа») заваривают в молоке 
от черной коровы. Процеживают и пьют по рюмке 3 
раза в день.

3. Одну столовую ложку свежего растения жерухи лекар-
ственной «ацыха» заварить как чай в стакане кипят-
ка. Пить по полстакана 3 раза в день.

4. Используют корни травы цикория обыкновенного 
«ахаԥыц ахәшә». Применяют в виде водного настоя 
или отвара.

5. Средство старинное. Промыть кузнечный шлак «ажьи-
рауац» и высушить. Раздробить молотком, превра-
тить в порошок, просеять через сито, добавить серу и 
мед. Принимать по чайной ложке.

6. 41 штуку цветков бархатца кипятят в одном литре 
воды. Процеженный отвар смешивают с 300 грам-
мами меда. Принимают по 3 столовых ложки 3 раза 

в день натощак. Количество цветков, согласно пове-
рью, должно быть нечетное, т.е. на пол-литра воды 
добавляют 21 штуку бархатца. Снимает желтуху на 
третий день (О.В. Маан).

7. Больного желтухой поили из желтой посуды.

СРЕДСТВА ОТ АЛЛЕРГИИ «АБАРБАЦ»

1. В большой посуде заварить крапиву, (которой не кос-
нулись гром и молния), добавить поваренной соли. 
Каждый день обмываться таким отваром.

2. Листья крапивы заварить как чай и пить по 50 грамм 
3 раза в день.

3. Используют настой одуванчика «ашәҭбыбк» на водке 
в виде протираний.

4. Применяют камбий дуба «аџь ацәама-жьыма», кору 
айвы «абиа», корни павоя «абырҷман», корни ежеви-
ки «амаахыр» и хмеля «аҟарма». Все взятое поровну 
смешивается, затем две столовые ложки смеси за-
ливают 2,5 стакана горячей воды, кипятят 10 минут, 
процеживают. Пьют по полстакана утром и вечером.

СРЕДСТВА ПРИ КОЖНЫХ РАЗДРАЖЕНИЯХ, СЫПИ

1. Отвар коры, листьев и луба крушины ольховидной 
«алакәымҳа» в молоке с толчеными ядрами грецкого 
ореха как мазь втирают при кожных раздражениях, 
сыпи.

2. При гнойничковой сыпи наружно применяют отвар 
будры плющевидной «акәаза» в виде ванн и втира-
ний.

3. При сыпи и кожном зуде используют отвар травы ду-
шицы обыкновенной «аԥшьра ахәшә» наружно в виде 
ванн.
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СРЕДСТВО ПРИ ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Отваром толченого корня лютика «амарч» с чесно-
ком и лубом ореха грецкого «ара ацәама-жьыма» ле-
чат грибок.

ЛЕЧЕНИЕ ЧЕСОТКИ «АԤХҬРА»

1. Отвар коры, листьев и луба крушины ольховидной 
«алакәымҳа» в молоке с толчеными ядрами грецкого 
ореха как мазь втирают при чесотке.

2. Употребляется мазь, состоящая из толченой серы, 
квасцов и коровьего жира. Больной натирается ле-
том на солнце, а зимой греется у открытого очага.

ЛЕЧЕНИЕ БОРОДАВОК «АКАНҴЫҴЫРА»

1. Чтобы ребенка (или взрослого) избавить от борода-
вок, берут нитку и делают на ней столько узелков, 
сколько у него бородавок. Затем эту нитку закапы-
вают в землю и в ту сторону, где ее закопали, ему не 
разрешают ходить.

 2. Ребенку дают съесть яблоко, а оставшиеся огрыз-
ки в ночь на новолуние закапывают в землю. Как и в 
первом случае, ему не разрешают ходить в ту сторо-
ну, где закопаны огрызки.

 3. Разрезают мускульный желудок птицы (курицы) 
«аҵәынҵәлаӷь» и снимают с него пленку. Затем в эту 
пленку заворачивают столько крупинок соли, сколь-
ко бородавок у ребенка, и кладут во влажное место 
(у родника и т.п.). Считается, что после того, как рас-
творится соль, исчезнут и бородавки.

 4. Сорвав зеленый (незрелый) плод инжира, можно 
увидеть молочко. Этим молочком каждый день сма-

чивать бородавки. Дней через десять бородавки бес-
следно исчезнут.

 5. Смазывают бородавки соком чеснока.
 6. Выжимают сок из цветков растения галинсоги рес-

нитчатой «аканҵыҵыра ахәшә» и смазывают боро-
давки.

 7. Натирают бородавки солью и бросают ее в огонь.
 8. Смазывают бородавки млечным соком молочая 

«ацгәыхш».
 9. Свежие растертые растения очитка кавказского 

«ашәра ахәшә» прикладывают к бородавкам.

СРЕДСТВА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ПУПКА «АҶАПАНКАШӘАРА»

1. Знахарь заставлял больного, зацепившись за что–ни-
будь, повисеть, и держа его именно в этом положе-
нии, массировал ему живот (массаж делался по на-
правлению к пупку и длился до прекращения боли). 
За тем взбив несколько яичных желтков и выложив 
на простыню, крепко обвязывал область живота. 
Больной должен был лежать без движения 2 – 3 дня 
на твердом ложе, затем в течение месяца находиться 
в режиме покоя.

2. Пить по 1 рюмке 3 раза в день отвар корня и листьев 
череды «амаркыџьы».

ПРОТИВОГЛИСТНЫЕ СРЕДСТВА «АЦӘАМА АХӘШӘ»

1. Ложку наскобленной ножиком внутренней коры сам-
шита «ашыц» заваривают в стакане кипятка, отвар 
процеживают и пьют по рюмке утром и вечером.

2. Используют отвар корня фенхеля обыкновенного 
«аԥсуа кама».

3. Как противоглистное средство применяли чеснок. 
Детям давали по одному зубчику утром, натощак.
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4. Пьют настой сычуга «ацарӡы».
5. Ложку коры гранатового дерева залить стаканом 

холодной воды, кипятить на слабом огне 10 минут, 
процедить. Выпить отвар натощак небольшими пор-
циями в течение часа.

6. Корни фенхеля «акама» варят вместе с корой самшита 
и принимают внутрь.

7. Употребляют отвар корня шелковицы «амжәа»
8. Принимают свежий сок дикой моркови «ажьаҷыркәа».
9. Как предполагали наши предки, существовал обряд 

«арысра», который избавлял детей от глистов: для 
этого смешивали одинаковое количество шариков 
козьего помета и зубчиков чеснока. И, предвари-
тельно измельчив, их превращали в однородную 
массу, а затем наносили на спину детей, у которых 
подозревались глисты. При этом приговаривали: 
«Рыс урыс, ҷиа-ҷиа, рани раби уахь шәыҟаз, егьырҭ 
арахь шәааи». Приблизительный перевод звучит так: 
«Рыс бей их, испепели, мать и отец оставайтесь там, 
остальные идите сюда». Пока наносилась эта «мазь», 
3 – 4 раза произносили заговор, спину массировали 
долго, затем с нее все смывали водой. На спине к это-
му времени показывались головки глистов. Ритуал 
завершался тем, что по спине проводили бритвой и 
срезали головки глистов. Считалось, что после этой 
процедуры дети навсегда избавлялись от глистов.

ЛЕЧЕНИЕ ГРУДНИЦЫ (МАСТИТА, МАСТОПАТИИ)
«АГӘЫҲӘԤШӘРА»

1. При груднице распаривают листья крапивы и в те-
плом виде прикладывают к больному месту.

2. Растереть побеги крапивы, добавить щепотку квас-
цов, свежие яичные желтки и размешать. Затем на-

нести на ткань и приложить на грудь, меняя до спада 
температуры.

3. Мяту длиннолистную распаривают с небольшим ко-
личеством воды и теплой прикладывают к больному 
месту.

4. Сваренную траву борщевика «ауарца» на молоке в те-
плом виде накладывают на мастит.

5. При мастите используют запаренные листья, цветы и 
стебли бузины травянистой «амҵырбӷьы» в теплом 
виде.

6. К ножу прибегали в самом крайнем случае, всегда 
старались ускорить нагноение различными при-
парками. В том случае, когда припарки не помогали, 
приходилось вытягивать гной оперативным путем. 
Для этого имелся специальный нож «аҟыга» (он был 
острым как бритва), которым разрезали нарыв и вы-
давливали гной. Чтобы вытянуть стержень «агәыцә» 
и весь гной из раны, вводили дренаж «аҵәҭаргыла», 
т.е. свернутую в трубочку вощеную льняную ткань. 
Эту процедуру проделывали и при других нарывах.

7. При мастопатии разбавляют спирт с водой и делают 
компресс на грудь.

СРЕДСТВА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СИЛ «АМЧҬАҴАРА»

1. Для слабых здоровьем полезным и целебным считал-
ся напиток «аххьала» из смеси вечернего и утреннего 
парного козьего молока, приготовление которого не 
представляло никакого труда: утром сдаивалось мо-
локо на надоенное (вечернее) и образующаяся на по-
верхности пена выпивалась натощак.

2. Питательной пищей считалась «ахшырца» – смесь го-
рячего кипяченого молока (обыкновенно козьего) со 
свежим молоком в процессе доения.
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3. Полезным и улучшающим цвет лица считался «ах-
мырҵыҵ»: в виноградный сок вливается молоко, 
энергичными струями непосредственно во время 
доения, отчего на поверхности смеси образовыва-
лась густая пена. Этой смесью поили детей и осла-
бленных (болезнью) людей, натощак.

4. В старину: вымытые камушки метеоритов «аеҵәа 
уац» настаивали в воде и принимали внутрь. Счита-
лось, что это снадобье хорошо восстанавливает силы, 
дает много энергии.

5. При истощении и слабости принимают (во время еды) 
красное вино с медом по 50 – 100 грамм.

6. Грецкие орехи заваривали в молоке. Для укрепления 
сил пили такое молоко после болезни, роженицы, ра-
неные, при переломах и т.п.

СРЕДСТВА ПРИ МАЛОКРОВИИ «АШЬАМАҶРА»

1. При малокровии и слабости пьют бекмес «абықьмаз» 
– уваренный до густоты меда виноградный сок, при-
близительно по 100 грамм 3 раза в день.

2.  Как успокоительное при малокровии используется 
отвар корневища валерианы колхидской «аӷрагәыш».

3. Во время еды принимают 50 – 100 грамм красного 
вина с медом.

4. Считалось, что употребление виноградного вина 
(черного) с медом излечивает малокровие. На стакан 
вина 1 столовая ложка меда. Принимают этот состав 
(по 1/3 стакана) 3 раза в день во время еды.

СРЕДСТВА ПРИ РАССТРОЙСТВЕ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Хорошим средством при расстройстве сердечной дея-
тельности считается ежедневное употребление пло-

дов лавровишни и черного винограда в течение двух 
месяцев.

2. Хорошо принимать водный настой листьев копытеня 
кавказского «аџьмарыхәшә». 1 столовая ложка из-
мельченных листьев заливается стаканом кипятка, 
настаивается в тепле, процеживается. Принимается 
по 1 рюмке 3 раза в день.

3. Ежедневно принимать стакан парного козьего молока.
4. При болезнях сердца: обмакнуть зубчик чеснока в 

мед и съесть до еды.
5. Литровую банку заполнить до половины ягодами 

черной бузины «ахәар», засыпать до горлышка саха-
ром и поставить в теплом месте. Пить настой 3 раза в 
день по 1 чайной ложке до еды.

СРЕДСТВА ОТ БОЛИ В УШАХ «АЛЫМҲАХЬАА»

1. Срезать ветку хурмы или граната, выжать сок и 2 – 3 
капли впустить в больное ухо. Чтобы вышел сок, вет-
ку надо подержать возле огня.

 2. Закапать 2 капли чесночного сока в больное ухо.
 3. Закапать 1 – 2 капли теплого растительного масла.
4. Болеутоляющим считается сок подорожника.
5. Средство старинное: брали недавно родившегося 

мышонка «аҳәынаԥшқа» и заливали водкой (сиву-
хой) «амҵҟарашь». Закрыв посуду крышкой, ставили 
в темное место на 3 – 4 дня. За это время настойка 
приобретала мышиный цвет. Закапывали в больное 
ухо по полкапли. 

6. При боли в ушах и притуплении слуха в слуховой про-
ход вставляли трубку из пропитанной воском ткани 
(тонким концом). Другой конец трубки, находив-
шийся снаружи, зажигали. От нагревания боль сти-
хала, а образовавшаяся сера осаждалась в трубке.
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7. Подогреть на сковороде соль, насыпать в холщевый 
мешочек и в тепло-горячем виде приложить к боль-
ному уху.

СРЕДСТВА ОТ ЛИШАЯ «АԤСҲӘЫСҬРА»

1. В разогретой алюминиевой мисочке растопить пче-
линый воск и добавить рыбий жир (в равных частях). 
Смесь наносят тонким слоем на пораженные лишаем 
места.

2. На тарелку кладут белую чистую бумагу и поджигают. 
Бумага горит и на тарелке оседает желтая масляни-
стая «мазь». Ею смазывают лишай.

3. Нужно тереть зубчики чеснока о ржавое железо, пока 
не выйдет сок. Этим соком натирают пораженные 
места.

4. Истолочь кожуру плода незрелого грецкого ореха и 
выжать сок. Применять для примочек.

5. Способ старинный: в верхней стенке полости рта 
осторожно острой бритвой делали срез и спускали 
кровь, затем это место засыпали солью.

6. Взять 500 грамм травы «очный цвет пашеный» («аԥс-
ҳәысҭра ахәшә»), запарить и дать отстояться. Влить 
этот настой в ванну с горячей водой и помыться 
(можно полежать в растворе). После ванны не выти-
раться, а просто высохнуть.

7. Отваром коры лесного ореха «араса» делают примочки.

СРЕДСТВА ОТ ЭКЗЕМЫ

1. При экземе нервного происхождения делают примоч-
ки из отвара листьев копытеня кавказского «аџьма-
рыхәшә».

2. Используют смесь из толченого лишайника со слив-
ками, снятыми с буйволиного молока. Места, пора-

женные болезнью, смазывают полученной мазью, 
накладывают сверху лист ахула «кольраби» и перевя-
зывают. Повязку меняют один раз в день. До излече-
ния ежедневно больного купают отваром из листьев 
крапивы и зверобоя (О.В. Маан).

3. Высохшую плодоножку тыквы «аҟаб аракәа» и пупавку 
собачью «аҳәакама», подсушенную на костре, толкут 
с белыми квасцами «ашьаб». Затем эту смесь просеи-
вают через сито и смешивают со сливками, снятыми 
с буйволиного молока. Соотношение компонентов: 
2 горсти плодоножек тыквы, 2 горсти (можно и по-
больше) пупавки собачьей, чайная ложка толченых 
квасцов, 100 грамм сливок. Полученная мазь нано-
сится на больные места 2 – 3 раза в день. (О.В. Маан).

СРЕДСТВА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ МЫШЦ, СУХОЖИЛИЙ

1. Прикладывают повязки, смоченные детской мочой 
(лучшей считается моча мальчика).

2. Больное место натирают в первый день керосином, 
на второй – водкой и так чередуют до выздоровле-
ния. Перевязывается теплым на всю ночь.

ЛЕЧЕНИЕ НОГТОЕДЫ «АНАЦӘХЫКӘЫРША//АНАЦӘХКӘЫРША»

1. Расчистив место в камине у открытого огня кладут 
яйцо вместе со скорлупой, три-четыре разрезанных 
на мелкие кусочки красных, жгучих перца, три корня 
крапивы и щепотку соли. Когда всё это изжаривается, 
нужно хорошо истолочь и в теплом виде наложить на 
больное место и перевязать.

2. Надеть на больной палец стручок жгучего красного 
перца. Сверху обложить теплым навозом и закутать 
теплым.
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3. Свежие листья травы просвирника растирают, при-
бавляют равное количество свежего курдючного 
жира, нагревают старательно перемешивая, пока не 
получится однородная масса, которую в в теплом 
виде прикладывают к пальцу и перевязывают.

4. Истолченные листья ежевики прикладываются к ног-
тоеду в виде припарок, что уменьшает боль и вызы-
вает хорошее нагноение.

5. Заварить на молоке будру плющевидную «акәаза» и в 
теплом виде наложить на больное место, перевязать.

6. При лечении ногтоеды употребляется мазь, которая 
состоит из свежего растения подлесник европейский 
«алашьаҭа», свиного сала и щепотки квасцов. Подо-
гретая мазь накладывается на больное место. Если 
нагноения еще нет, то ногтоеда при этом лечении 
в большинстве случаев разрешается, если же нагно-
ение уже существует, процесс распространился на 
ладонь, то одной мази недостаточно, а нужно делать 
для конечности паровые ванны из того же растения, 
для чего берется котелок, наполняется свежим рас-
тением, водою и кипятится. Как только вода начи-
нает сильно кипеть, над котелком помещается боль-
ная конечность и сверху прикрывается полотенцем. 
Такие паровые ванны нужно делать несколько раз в 
день, когда же ванна не делается, то кладется мазь.

7. В старину: разжеванный грецкий орех прикладывали 
к ногтоеду и перевязывали.

8. Растереть квасцы, добавить взбитый яичный желток, 
хорошо перемешать. Наложить на больное место и 
перевязать.

ЛЕЧЕНИЕ КОСТОЕДЫ

1. Лечится эта болезнь мазью, состоящей из свежего ис-
толченного первоцвета Сибторпа «аӡыӡкәыр», квас-

цов и свиного сала, которая накладывается на рану 
горячей.

2. Состав лекарства: корень прасы (лук порей), 3 яичных 
желтка, столовая ложка свиного жира (несоленого), 
пшеничная мука (определяют на глаз, чтобы взялись 
желтки), 2 – 3 стружки с ветки ивы длиной 20 – 25 
см (предварительно снимается кора), нагар, образу-
ющийся на котле снаружи (ачуан аҷышә). Компонен-
ты перемешиваются, рану смазывают полученным 
месивом и перевязывают. Если болезнь запущена, то 
лечение длится 20 – 25 дней, если не запущена – две 
недели (О.В. Маан).

СРЕДСТВА ОТ ЛИХОРАДКИ «АҚӘЫԤС»

1. Отвар корня шиповника пьют по рюмке 3 – 4 раза в 
день.

2. По 1 чашке 3 раза в день принимают отвар из корней 
земляники.

3. Во время лихорадки ненадолго прикладывают к ки-
стям рук толченые свежие листья лютика ядовитого 
«амарч».

СРЕДСТВА ОТ МАЛЯРИИ «АШЫӠ»

1. В старину: хорошим средством считалось обжигание 
больного крапивой.

2.  Применяли отвары и настои из листьев крапивы.
3. Применяли растение золототысячник красивый 

«аҳәа раҳ//ашыӡ ахушә» в виде водного настоя (не-
которые целители использовали и в виде водочных 
настоек). Если настойка была приготовлена на водке, 
то принимали по рюмке, а если на воде – по малень-
кому (винному) стаканчику 2 – 3 раза в день.
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СРЕДСТВА ОТ РОЖИСТОГО ВОСПАЛЕНИЯ «АԤШЬРА»

1. Толченую улитку вместе с домиком заливают одним 
стаканом воды, настаивают, процеживают и выпи-
вают. Оставшуюся смесь прикладывают к воспален-
ным местам.

2. Заварить истолченные корни зверобоя «ажьафархь», 
пить по 100 грамм 3 раза в день.

3. Способ старинный: для изготовления лекарства от 
рожи абхазы использовали метеориты «аеҵәа уац//
аеҵәа цырҟьы». Очищенные, промытые метеориты 
и черепок (обломок глиняного сосуда) лекарь клал в 
миску с водой. Когда черепок становился влажным, 
он вынимал и над миской начинал их перетирать 
(черепок с метеоритами). По мере того как они ста-
новились сухими, изготовитель лекарства опять клал 
в воду, затем вынув заново начинал перетирать. И 
так продолжалось до тех пор, пока вода не станови-
лась похожей на красное вино. Лекарь эту воду про-
цеживал и давал больному выпить один стакан сна-
добья и обмывал им больные места.
Такое снадобье готовили и без черепка. Вымытые 
камни на час клали в воду и там же их перетирали, 
пока вода не становилась темно-красной. Эту воду 
принимали и взрослые и дети больные рожей по 
рюмке 2 – 3 раза в день.

4. Истолченные три корня физалиса «аџьмарӡыӡ» за-
лить одним литром холодной воды, настоять не-
сколько часов. Настойку принимать по 50 грамм, 3 
раза в день.

5. Применяют внутрь водный настой корней и ниж-
ней части стебля сныти обыкновенной «аԥшахәшә//
алыхша». 5 корешков заливают одним литром ки-
пятка и настаивают, укутав в тепле. Получившийся 

настой процеживают и пьют по полстакана утром и 
вечером.

6. При рожистом воспалении высокую температуру 
снимет компресс из свежих листьев лопуха обыкно-
венного «ауадабӷьы».

7. Используют отвар травы душицы обыкновенной 
«аԥшь ра ахәшә» наружно в виде ванн.

8. Отваром плюща с орехового дерева обмывают боль-
ные места.

СРЕДСТВА ПРИ АНГИНЕ И ДИФТЕРИТЕ «АХӘДАХЬАА //
АХӘДАҬАГЫЛА»

1. Растение заячье ушко «ажьалымҳа» выкапывают в 
последний четверг перед пасхой и сушат. Корневища 
сушат и превращают в порошок. При ангине и диф-
терите с помощью трубочки вдувают в горло.

2. Черви, тщательно промытые в теплой воде, нареза-
ют мелкими кусочками, заливают полстаканом воды 
и настаивают один час. Процеживают, выпивают за 
один прием 50 грамм. Хорошо и полоскать таким на-
стоем в теплом виде через каждые 15 минут.

3. Горячую мамалыгу густо засыпать солью, завернуть в 
тряпочку и приложить к шее. Сверху положить кле-
енку и обмотать шерстяным платком так, чтобы воз-
дух не проник к шее.

4. Пропитанной керосином ватой смазывают горло.
5. Полоскать отваром луковой шелухи.
6. Для полоскания горла используют отвар репейника 

обыкновенного «ахьырса».
7. Измельченные зубчики чеснока запаривают стаканом 

кипятка, укутав настаивают 30 минут и процежива-
ют. Настой используют для полоскания горла при ан-
гине.
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8. При гнойной ангине сварить несколько картошек 
земляной груши «аҷыркәа», слить воду и размять. 
Затем накрыть голову полотенцем и вдыхать пары.

9. При ангине на шею прикладывали слегка отбитые 
листья кольраби «ахәыл» и повязывали шерстяным 
платком.

10. Для полоскания горла используют теплый настой из 
сухих липовых соцветий.

11. 50 грамм размельченного прополиса залить стака-
ном водки. Поставить в темное место на 2 – 3 неде-
ли. Взбалтывать по нескольку раз в день. Полоскать 
этим раствором горло 3 раза в день после еды. Мож-
но и пить по 20 – 30 капель этой настойки с глотком 
теплой воды.

СРЕДСТВО ОТ СВИНКИ «АХӘДАРЧЫ»

Горло больного свинкой смазывали выпущенной 
кровью из срезанного гребня домашней птицы (хох-
латой).

ЛЕЧЕНИЕ ПАРШИ «АҚАЧАЛА»

1. 7 – 8 растений репейника «амыркџьы» вместе с кор-
нями измельчают и варят в ведре воды. Процежива-
ют через редкую ткань и в теплом виде обмывают 
больные места.

2. Из свежих истолченных листьев цицербиты понтий-
ской «аҳәысырцәа бӷьы» выжать сок и смазать боль-
ные места.

3. Накрошить траву будра плющевидная «афҩыцәгьа» в 
стакан буйволиных сливок. Полученной смесью сма-
зать больные места.

4. В старину использовалось кровопускание.

СРЕДСТВО ОТ ПАРШИВОСТИ «АХАБЖЬРА»

Сжечь плоды зеленого грецкого ореха и развести в 
черном вине. Помыть голову, не вытираясь втереть 
эту кашицу. Через час счесать.

СРЕДСТВО ОТ БОЛЕЙ В КОЛЕНЯХ «АШЬАМХХЬАА»

Когда болят колени, распаривают листья грецкого 
ореха в небольшом количестве воды, и в теплом виде 
прикладывают к больному месту.

ПРИ ОТЕКЕ НОГ «АШЬАПЧРА»

При отеке ног натирают простоквашей «ахарҵәы»

СРЕДСТВО ОТ БОЛИ В НОГАХ «АШЬАПХЬАА»

Тертый чеснок заливают водкой, настаивают и этим 
настоем натирают больные ноги.

СРЕДСТВА ОТ ЦЫПОК «АҴЫӠФАРА»

1. Когда между пальцами ног появляются мелкие тре-
щинки (от росы), то в таких случаях берут яблоневые 
листья, растирают их так, чтобы выступил сок. Затем 
складывают их в шарики и кладут между пальцами ног.

2. При трещинах между пальцами, закладывают толче-
ную свежую траву бодяк полевой.

СРЕДСТВА ОТ ШПОР

1. Лечение старинное: при этой болезни замешивали 
глину «анышәаԥшь» на разбавленном водой моло-
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ке и прикладывали в теплом виде к больной пятке 
«ашьхәа». Перевязывали шерстяным платком. Дела-
ли эту процедуру на ночь 20 – 30 дней.

2. Водочной настойкой красного жгучего перца растирают 
стопу и массируют специальной деревянной ложкой.

СРЕДСТВА ОТ МОЗОЛЕЙ «АМСА»

1. Молодые клейкие листья ольхи бородатой «ал» при-
кладывают к мозоли.

2. Смазывают мозоль млечным соком молочая «ац-
гәыхш».

3. Свежие растертые растения очитка кавказского «ашә-
ра ахәшә» прикладывают к мозолям.

СРЕДСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗАНОЗЫ «АМАҴКЬАР»

Если в руку или ногу попадет заноза, которую из-
влечь трудно, и появится опухоль, то, чтобы ускорить 
нагноение, прикладывают горячую мазь, состоящую 
из нескольких свежих истолченных луковиц лука–
порея, черемши и свиного сала.

СРЕДСТВА ОТ ЗОБА «АЧЫҞӘ»

1. Сорвать семь незрелых плодов грецкого ореха (пока 
перегородка не созрела). Каждый день по одному 
измельченному ореху глотать не разжевывая. Запи-
вать одним стаканом теплого молока. Курс лечения 
– одна неделя.

2. 30 – 40 перегородок грецких орехов залить 0,5 литра 
водки, настаивать две недели в темном месте, еже-
дневно взбалтывать. Пить по 1 столовой ложке 3 раза 
в день до еды.

ЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТУХИ «АԤШЬАРԤ//АԤШЬРЫԤ», КРАПИВНИЦЫ
 «АХӘЫӠҲӘАРА», КРАСНУХИ «АЏЬАМҲАПАР», СЫПИ «АБАҲҬ»

1. Эффективным средством лечения золотухи, крапив-
ницы, краснухи, сыпи считается зверобой «ажьа-
фархь» и череда «амыркџьы». Теплым, процеженным 
отваром из молодых побегов зверобоя, покрытых 
листьями или листьями череды, обмывают больного. 
Такая ванна снимает раздражение кожи, консерви-
рует воспалительный процесс.

2. При золотухе используют отвар травы душицы обык-
новенной «аԥшьра ахәшә» в виде ванн.

СРЕДСТВА ОТ МИГРЕНИ «АШЬАПТАХЬ//АШЬАКЬТАХЬ»

Способ старинный: 
1. При мигрени народные целители использовали ли-

стья плюща «ашәч» обвивающего дуб. Целитель, за-
хватив с собой семь плющевых листьев, вел больно-
го к речке или к роднику. Там, замочив в речке один 
лист, прикладывал на больное место больного. Затем 
этот плющ прикрывал плоским камешком, по ко-
торому начинал стучать другим маленьким камеш-
ком, одновременно произнося заговор: «бжь-шьхак 
урхысуеит, бжь-гәарак рыҵа укылсуеит, шоу-шамра 
умамкәа, напы-нашьха укыдысшьылт». Процедура 
продолжалась до использования всех семи листьев 
(Ш. Камкия).

2.  Истолченный чеснок соединяют с измельченным 
кам бием ломоноса «алымшә» и заливают водкой. 
На стоянную смесь накладывают на запястье руки и 
пере вязывают.

3. Истолченную свежую траву лютика «амарч» прикла-
дывают ко лбу и завязывают.
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СРЕДСТВО ОТ ГАЙМОРИТА

Столовую ложку измельченных листьев эвкалипта 
залить стаканом кипятка, затем на маленьком огне 
выпаривать, пока не останется ¼ от общего объема. 
Процедить и капать в нос по 2 капли. 

СРЕДСТВА ОТ ЗУБНОЙ БОЛИ «АХАԤЫЦХЬАА»

1. Соединяют по 1 горсти гвоздики, квасцов, одну бу-
тылку уксуса, небольшой кусочек воска. Все это ва-
рится вместе до остатка в ½ бутылки, затем проце-
живают. Этим отваром полощут зубы.

2. К больному зубу прикладывают кусочек квасцов.
3. Натереть чеснок и выжать сок. Капать в больной зуб 

по 3 – 4 капли через каждые 10 – 15 минут в течение 
часа.

4. Проводят полоскание отваром корня грецкого ореха.
5. Подогреть на сковороде соль, засыпать в холщевый 

мешочек и в тепло-горячем виде прикладывать к 
больному зубу.

6. Применяют для полоскания отвар свежих листьев би-
рючины обыкновенной «аџьмаӡырӡ//аџьмыӡыр».

7. Кусочек корня кирказона ломоносовидного «аҩсҭаа-
ҟәыд» обжигают спиртом и кладут на больной зуб.

8. Полощут рот отваром душицы обыкновенной «аԥшьра 
ахәшә».

9. Отваром зверобоя «ажьафархь» полощут рот несколь-
ко раз в день.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕСЕН «АХАԤЫЦ АЖЬЫ»

1. При лечении нарывов и воспалений десен приме-
няют водочную настойку: измельченный прополис 

(чайная ложка на стакан водки) заливают водкой, 
выдерживают 10 дней, периодически взбалтывают. 
Полощут рот 2 – 3 раза в день.

2. Проводят полоскание очищенным керосином.
3. Натирают десны чесноком.
4. Применяют водную настойку листьев сельдерея в 

виде полосканий.
5. Проводят полоскание отваром корней девясила высо-

кого «аԥша ахәшә».

ЧИСТКА ЗУБОВ

В старину зубы чистили древесным углем. Чтобы не 
было запаха из рта, воду для полоскания разбавляли 
водкой (ст. ложка водки на стакан воды). Полоскали 
полость рта раствором меда.

СРЕДСТВА ОТ ЦИНГИ «АҾЫҴАХЬ»

1. Ромашки обыкновенной, ольховых листьев, листьев 
сельдерея – всё взятое поровну, смешивается, до-
бавляется щепотка квасцов. Все растения (свежие) 
толкутся вместе с квасцами и полученной массой на-
тираются десны на ночь.

2. Отвар из бирючины «аџьмаӡырӡ» употребляется в 
виде полоскания полости рта.

3.  Жевать свежие листья бирючины.
4.  Отваром ромашки полощут полость рта.

СРЕДСТВА ПРИ БОЛЕЗНИ ПОЛОСТИ РТА «АҾЫҴАЧЫМАЗАРА»

1.Лечение мягких тканей полости рта проводится с по-
мощью квасцов. Способ заключается в следующем: 
нужно подержать в передней части рта кусочек квас-
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цов и сосать как конфету. Когда квасцы растают, не-
обходимо выплюнуть. Эту процедуру следует делать 
один раз в день до выздоровления.

2. Измельченный прополис заливают очищенной вод-
кой и настаивают 7 – 8 суток. Полоскать полость рта 
этой настойкой 2 – 3 раза в день.

3. Полоскать полость рта отваром листьев бирючины.

СРЕДСТВА ОТ КОРИ «АБҶЫ»

1. Больного корью купают спустя сорок дней со дня за-
болевания водным настоем корней зимовника мно-
гоцветного «аџьаҟәа».

2. Употребляют отвар из листьев ильма «араш» для рас-
тирания болезненных мест.

СРЕДСТВО ОТ ВЕТРЯНКИ «АЦӘАРКЫҶЫ»

Тело больного этой болезнью смазывали растоплен-
ным свиным жиром.

СРЕДСТВА ОТ КОКЛЮША «АИМҲӘАРШӘАА//АИМҲӘА БЗИА»

1. Смесь толченого чеснока с размягченным козьим жи-
ром равномерно наносят на ткань и прикладывают к 
ступням.

2. Дают выпить молоко черной ослицы.
3. Применяют козье молоко с козьим жиром.
4. При приступах кашля дают выпить теплый отвар по-

дорожника.
5. Растереть лук, выжать сок, добавить несколько ложек 

меда и хорошо перемешать. Принимать по одной 
чайной ложке 2 – 3 раза в день, в теплом виде.

6. В старину шею больного коклюшем повязывали крас-
ной нитью.

СРЕДСТВА ОТ ДЕТСКОЙ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ «АБЛЫ»

1. Настойка из корней папоротника, обязательно про-
израстающего на пнях грабов: три корня растения 
с вечера заливают стаканом холодной воды. С утра 
следующего дня настой дают больным детям по чай-
ной ложке 3 раза в день.

2. С давних пор использовался отвар сладкого укропа 
(фенхеля).

3. Лечат настоем корня конского щавеля.
4. Три личинки червей с диких роз «абна уард» смеши-

вают с грудным молоком матери и дают выпить ре-
бенку.

5. Употребляют настой корневища молочая «ацгәыхш» 
на водке.

6. Как говорят знахари, в старые времена пользовались 
таким снадобьем: выпущенную кровь от срезанного 
кончика уха у кошки смешивали с водой (вода долж-
на порозоветь) и давали ребенку выпить.

7. При пупочной грыже кладут на пупок медный пятак и 
крепко перевязывают.

СРЕДСТВО ПРИ ЭПИЛЕПСИИ «АГЫРТӘ»

При припадке эпилепсии (в детском возрасте) с ре-
бенка снимали всю одежду и сжигали. Считалось, что 
после этой процедуры больной быстро придет в себя.

СРЕДСТВА ОТ ГАНГРЕНЫ

1. Наружно используют отвар из сосновых шишек 
(шишки должны быть старыми). Для этого нужно 
вскипятить полведра воды. Затем полведра сосно-
вых шишек помещают в холщевый мешок, опускают 
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в кипяток и кипятят полчаса. Остужают и в теплом 
отваре, в течение 30 минут парят больные места.

2. Используют порошок из клубней безвременника ве-
ликолепного «ақәаџа» для присыпки гангренозных 
язв.

ЛЕЧЕНИЕ ОТРОСТКА «АЛАКЬЫ»

«Алакьы» – это появляющийся отросток внутри по-
лового органа (как утверждают лекари, чаще бывает 
у беременных женщин). Для приготовления лекар-
ства для этой болезни, надо высушить и растереть в 
порошок отросток (алакьы) ранее сдохшей от такой 
болезни скотины. Отдельно в литре холодной кипя-
ченой воды с вечера настаивают камбий (ацәама–
жьыма) черносливового дерева и щепотку истол-
ченных квасцов. Утром в стакан такой настойки до-
бавляют четвертую часть порошка отростка и дают 
выпить больной женщине. Принимают это снадобье 
в течение двух дней по одному стакану 4 раза в день.

СРЕДСТВО ОТ ХОЛЕРЫ «АҬАЛОУ»

В старину, в случае заболевания холерой давали боль-
ному выпить размешанный в воде дымный (черный) 
порох.

СРЕДСТВА ОТ КОЛИТА

1. Принимают водный настой толченых корней и ли-
стьев крапивы.

2. Одну столовую ложку семян айвы залить двумя стака-
нами кипятка. Кипятить на медленном огне 30 ми-
нут. Добавить одну столовую ложку меда и дать не-

много прокипеть с медом. Принимать по рюмке 3 – 4 
раза в день теплым.

3. Принимать толченый чеснок с медом.
4. Пить молочную сыворотку по 50 грамм 3 раза в день.
5. Съедают утром натощак столовую ложку семян подо-

рожника и запивают водой. Это средство применяют 
и при расстройстве кишечника.

СРЕДСТВА ПРИ ОСТЕОМИЕЛИТЕ «АМШӘААӠА»

1. В старину: когда при остеомиелите начинал образо-
вываться нарыв, брали болотную черепаху и толк-
ли, в образовавшуюся массу добавляли один желток 
яйца этой же черепахи и накладывали на опухоль, 
закрепив её повязкой. А когда нарыв прорывался, 
прикладывали разрезанную пополам и посыпанную 
сахаром лягушку, чтобы воспрепятствовать распро-
странению его корней вглубь. После снятия лягуш-
ки перевязывали язву мазью сделанного из листьев 
мальвы, огородного проскурняка, тыквы и яичного 
белка. Такую процедуру проделывали и при карбун-
куле. (И. Шабловский).

2. Чтобы вскрыть гнойник накладывали на больное ме-
сто высушенную, но предварительно увлажненную 
шкурку ласки /жив./ «аԥшӡа».

СПОСОБ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ОТ БЕРЕМЕННОСТИ 
«АХШАРАМОУРАЗЫ» // АХШАРА АЦӘА АЛАМШӘАРАЗЫ»

В старину, для предупреждения беременности, жен-
щины пили отвар орхидеи «Анана–лнапы//хә-нацәа 
змоу», похожее по форме на руку с пятью пальца-
ми. В случае когда женщина не хотела забеременеть 
один год, употребляла отвар этого растения с одним 
пальцем, если два года – с двумя пальцами и т. д.
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АБОРТИВНОЕ СРЕДСТВО 

Как абортивное снадобье применяли отвар корневи-
ща падуба колхидского «адыӷаџьа».

СРЕДСТВА ОТ ВЫКИДЫША «АҴҞЬАРА//АБГАРА» 

1. При угрожающем аборте принимают водный настой 
травы остянки курчаволистной «ахәыҷкыдшәара 
ахәшә». 

2. При угрозе выкидыша беременные женщины пили 
настой семян кольраби «ахәыл» до родин.

СРЕДСТВО ОТ БЕСПЛОДИЯ

Принимают настой на воде или вине вербену лекар-
ственную «адәыҳәымсаг».

СРЕДСТВО ПРИ ТЯЖЕЛЫХ РОДАХ

В малых дозах (растение ядовито) роженице дают 
пить сок из корней кирказона «азҭкьыл».

СРЕДСТВА ВЫЗЫЗАЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЕ МАТКИ И 
ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОТУГИ

1. Употребляют отвар корня полыни «лаҟәланҳаскьын».
2. Используют водную настойку листьев полыни горь-

кой.

ЛЕЧЕНИЕ МАТКИ «АКАЗЫК АХӘШӘТӘРА»

1. При заболеваниях матки заваривают листья мелиссы 
лекарственной и пьют в виде чая.

2. При воспалении матки: берут в равных частях остян-
ку курчаволистную, бузину и перец водяной; зава-
ривают две столовые ложки измельченной смеси в 
полулитре кипятка, настаивают ночь, процеживают 
и пьют по рюмке три раза в день.

СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МАТКИ «АКАЗЫҚ АРӶӘӶӘАРА»

Горсть смеси корней кирказона «азҭкьыл», бузи-
ны «амҵырбӷьы», щавеля «адырӡы» заварить в трех 
стаканах воды. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 
процедить. Пить по рюмке 3 раза в день.

ПРИ ЗАДЕРЖКЕ МЕНСТРУАЦИИ «АҲӘСА ИРБО ААНГЫЛАРА»

1. При задержке менструации заваривают листья ме-
лиссы лекарственной и пьют в виде чая.

2. Семена петрушки, настоянные на воде, пьют как ме-
сячногонное.

3. Пьют отвар ромашки обыкновенной.
4. Рекомендуют пить горячий чай из листьев плюща 

«ашәч».
5. Употребляют внутрь смолу от плюща.

СРЕДСТВА ОТ ВОСПАЛЕНИЯ ГЛАЗА «АБЛАХЬАА»

1. Теплым отваром корней и листьев белладонны кав-
казской промывают глаза.

2. Промывают отваром семян травы водяной звездочки 
болотной «аҷыҷмасса»

3. Растворяют в теплой воде поваренную соль и теплые 
примочки прикладывают к больному глазу для сня-
тия воспаления.

4. При воспалении глаз у грудных детей закапывают те-
плое грудное молоко.
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СРЕДСТВА ПРИ КАТАРАКТЕ

1. Промывают медовым раствором несколько раз в день.
2. Закапывают теплое грудное молоко по 2 капли.

СРЕДСТВА ОТ ЯЧМЕНЯ «АЛАЦӘКӘАБ//АКӘЫРҴЫКЬ» 

1. Теплую мамалыгу заворачивают в чистую материю и 
прикладывают к больному глазу.

2. Больное веко смазывают чесночным соком.

СТАРИННОЕ СРЕДСТВО ОТ БЕЛЬМА НА ГЛАЗУ 

1. Если имелось бельмо на глазу, ловили ужа «аӡырлашә» 
подносили к больному глазу и заставляли его про-
шипеть три раза.

2. Брызгать в глаз грудным женским молоком (прямо с 
соска).

СРЕДСТВО ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЧЕРВЯЧКОВ ИЗ ГЛАЗА 
«АЛА АХӘА АХЫХРА»

В старину считали, что в глазах могут появиться чер-
вячки и от них нужно избавиться, чтобы не ослеп-
нуть. Для этого узкую льняную материю (синего цве-
та) пропитывали расплавленным жидким воском, 
сворачивали материю воронкой, намотав на верете-
но, вставляли (/?) узкий конец воронки, в глаз, а ши-
рокий поджигали. Когда тряпка догорала (не доходя 
до глаза), остаток воронки выбрасывали, уверенные 
в том, что все червячки вышли из глаза и остались в 
выброшенном остатке.

СРЕДСТВО ОТ УШИБА ГЛАЗА «АЛА АХӘАХӘАРА»

 При, ушибе глаза, чтобы не было синяков, к глазу 
прикладывали свежий первичный сыр «ашәаӡа».

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЗРЕНИЯ

Кладут на глаза свежие листья вербы «аԥслыш».

ЛЕЧЕНИЕ ГОНОРЕИ «АЦЫЦНАКЬ//АЦЫРҴНАКЬ»

1. Лечение проводится следующим образом: смесь ли-
стьев бузины и грецкого ореха заливают холодной 
водой и кипятят до густоты. После того как отвар 
немного остынет, края посуды обложить тряпкой, 
снять белье и сесть над паром. Нижнюю часть туло-
вища укутать одеялом и сидеть до тех пор, пока бу-
дет исходить тепло. Затем одеть теплое белье и лечь 
в постель и провести окуривание. Перед кроватью 
ставится таз с горячими угольками, куда бросают ку-
сочки воска. Больной укутавшись с головой, под оде-
ялом вдыхает пары. После процедуры, хорошенько 
укрывшись, должен пропотеть.

2. Употребляют внутрь отвар крапивы по рюмке 2 – 3 
раза в день.

3. Когда сильно опухает половой член, обкладывается 
вареными, горячими листьями крапивы.

ЛЕЧЕНИЕ СИФИЛИСА

1. Отваривают нашатырь и крапиву. Пьют утром и вече-
ром по рюмке. В состав любой микстуры от сифилиса 
вводили, сушеный половой член оленя.

2. Если имеются язвочки и высыпания, делают при-
парки, из вареного хмеля обыкновенного «аҟарма» 
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или крапивы и горячими накладывают на половой 
член.

3. Употребляют внутрь отвар всего растения хмеля обык-
новенного.

СРЕДСТВА ПРИ ЗАТРУДНИТЕЛЬНОМ МОЧЕИСПУСКАНИИ
 «АЗЫМЧХӘЫРРА»

1. Лечили эту болезнь червями древоточца «абажәхәацы//
кыпихәаш», которые бывают в гнилых бревнах. Нуж-
но было истолочь червей, выжать сок и пить его до 
выздоровления.

2. Употребляют как мочегонное средство семена фенхе-
ля обыкновенного. Настаивают в виде чая.

3. Употребляют отвар ломоноса винограднолистного 
«аалымшә».

4. Пьют настой из корней папоротника 3 раза в день по 
винному стаканчику.

5. Принимают отвар корневища падуба колхидского 
«адыӷаҷиа//адыӷаџьа», собранный осенью.

6. Принимают внутрь по винному стаканчику 3 раза в 
день отвар листьев частухи подорожниковой «аҷапан 
ахәшә».

7. Мочегонное средство: две столовые ложки, измель-
ченной петрушки «амақьандыл» заварить в трёх ста-
канах воды. Кипятить 5 минут, настоять, процедить. 
Выпить в течение дня в 3 приема.

8. Пьют горячим чай из травы щавеля туполистного 
«адырӡы». Прием 2 – 3 стакана в день.

СРЕДСТВА ОТ НОЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ (у детей)
 «АҴАЧХӘЫРРА»

1. В старину: смешав с какой-нибудь пищей, давали поесть 
вареные яйца старого петуха (чем старее, тем лучше).

2. Поили отваром из-под яйца поросенка.
3. Отваривали семь ячеек от осиного гнезда, отцежен-

ный отвар давали детям по рюмочке 3 раза в день.
4. Одну столовую ложку семян фенхеля обыкновенно-

го «акама» заливали стаканом кипятка и настаивали 
час. Выпивали утром за час до еды.

5. Перед сном давали съесть ложку меда.
6. От куриного желудка черной курицы снимали пленку 

«аӷәаӷә», высушивали и превращали в порошок. По-
лученный порошок, на кончике ножа, растворяли в 
небольшом количестве воды и принимали внутрь.

7. Давали больному поесть испеченный мочевой пузырь 
свиньи.

СРЕДСТВА ОТ ЛИПОМЫ «АҬАГӘ»
 

1. Истолченные корни растения норичника узловатого 
«аҳәыр» залить очищенной водкой, горло посуды за-
вязать тряпочкой и поставить в темное место на не-
делю. Пить по рюмке 2 – 3 раза в день.

2. В старину использовался магический способ лече-
ния липомы – больной этой болезнью должен был 
побывать в трех домах, где покоились покойники. 
При этом, больной подходя к покойнику, незаметно 
для окружающих сперва проводил рукой по своему 
больному месту, затем слегка коснувшись умершего, 
трижды приговаривал: «аԥсы усҭоит, абза сыҭ» «дам 
мертвое, отдай живое».

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО «АХЬААХҼЫГА» 

Свежие листья растения сныти обыкновенной «аӡы-
ӡырхәыхә //аԥшахәшә» прикладывают к больному 
месту, как обезболивающее.
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СРЕДСТВА ОТ УЖАЛЕНИЯ ЗМЕЙ «АМАҬЦҲАРА»

1. При укусе змеи на воспаленное место накладывали 
толченую вместе с домиком улитку и приговаривали: 
«Ты ударил и раздул, а я подул(а) (т.е. заговорил(а) и 
излечил(а). Выдул(а) на середину семи морей. Фу, Фу, 
Фу! (Записано со слов Риммы Хашба).

2. Настаивают на холодной воде траву мяты водяной. 
Принимают по винному стаканчику 2 – 3 раза в день.

3. Применяют отвар растения «воронец колосовидный» 
в малых дозах (растение ядовито), как противоядие 
от укусов ядовитых змей.

4. Два-три корня спорыша «амаҭабз» соединяют с пятью 
листьями груши, пятью листьями перца водяного и 
настаивают в холодной воде. Настой пьют по одной 
рюмке утром и вечером.

СРЕДСТВА ОТ УКУСА СКОРПИОНА «АМАРИАЛЦҲАРА»

1. К ужаленному месту прикладывают толченные листья 
дикой груши «аҳаш» и съедают плоды этого дерева.

2. Пьют свежевыжатый сок из листьев груши и лесного 
ореха, выжимки прикладывают на ранку.

3. Убитого или живого скорпиона обычно опускают в 
пузырек или баночку с подсолнечным маслом. Этим 
настоем смазывают ужаленное место.

СРЕДСТВО ОТ УКУСА ПЧЕЛ «АШЬХА АЦҲАРА»

Предварительно вытащив жало пчелы, место укуса 
смазывали холодной простоквашей. По мере высы-
хания смазывали заново.

СРЕДСТВА ОТ УКУСА БЕШЕНОЙ СОБАКИ «АЛААПК ЦҲАРА» 

1. Две столовые ложки измельченного корня лаконо-
са американского «аџьамԥаз» залить одним литром 
воды. Кипятить 10 минут. Настоять, укутав 30 минут, 
процедить. Отвар принимается внутрь по рюмке 2 – 
3 раза в день. 

2. Укушенного бешеной собакой, до истечения 15 дней от-
водили к лекарю, который накаленной иголкой вскры-
вал под языком волдырь «аӡаӷьа» (если он имелся).

3. Истолченный корень лаконоса «аџьамԥаз» залить мо-
лочной сывороткой «ахыз» и настоять. Принимать 
по одной рюмке 3 раза в день. 

4. Принимают отвар всего растения норичника узлова-
того «адоу ахәшә//аҳәыр».

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ «АВАНЫЗА»

При болях в селезенке: 
1. Заваривают как чай свежее растение осоки прерван-

ной «аваныза ахәшә». Прием – 3 раза в день по чашке.
2. Свежим соком дряквы смазывают область селезенки.
3. Настаивают на воде или вине вербену лекарственную 

«адәыҳәымсаг». Принимают по рюмке 3 раза в день.

СРЕДСТВО ОТ ВИТИЛИГО «АԤШ ЧЫМАЗАРА»

Ежедневно, не более 200 грамм в день принимали 
домашнее черное вино.

СРЕДСТВО ОТ БЕССОНИЦЫ «АЗМЫЦӘАРА»

При нарушении сна и подавленном настроении ис-
пользуют отвар травы душицы обыкновенной «аԥ-
шь ра ахәшә» наружно в виде ванн.
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СРЕДСТВА ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ И ОТБЕЛИВАНИЯ КОЖИ ЛИЦА

1. В старые времена: чтобы кожу лица сделать мягкой, 
белой собирали зерна молодой, молочной кукурузы 
и выжимали сок, который выставлялся на солнце. 
Полученным крахмалом мыли себе на ночь лицо.

2. При умывании, вместо мыла, пользовались кукуруз-
ной мукой.

3. Мыли лицо пеной, получаемой от кипячения дикой 
алычи в воде.

4. На ночь лицо смазывали простоквашей из козьего 
молока, с добавлением квасцов.

5. При веснушках и пигментных пятнах наносили на 
лицо, примерно на полчаса, кашицу из кукурузной 
муки, смывали медовым раствором. Кожа станови-
лась белой и мягкой.

6. Для смягчения кожи лица применяли мозг из труб-
чатых костей. Растапливали костный мозг, после ох-
лаждения которого добавлялось несколько капель 
орехового масла (не соленого).

7. Умывались сывороткой «ахыз».

СРЕДСТВА ДЛЯ МЫТЬЯ ВОЛОС

Для сохранения мягкости и блеска волос голову мыли 
специальной глиной «анышәаԥшь» и полоскали раз-
бавленной керосином водой. Волосы после такого 
мытья становились пышными, крепкими, не выпа-
дали и перхоти не бывало.
Для отращивания волос в воду для мытья добавляли 
отвар растения конизы канадской «абгаҵыхәа».

ЛЕЧЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

Абхазы с древних времен умели определять и лечить 
многие болезни животных. Приведем некоторые из 

них: (термины и лечение лошадей взяты из вышеу-
помянутой работы Г.А. Амичба).

 
СРЕДСТВО ОТ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ «АЖӘЗҨА»

При этой болезни поили скотину отваром из корне-
вищ змеевика мясокрасного «ашьхардац».

СРЕДСТВО ОТ ЧУМЫ «АСАԤРАН» 

Разводили в воде сушеную печень ранее сдохшей от 
чумы скотины и поили больных животных.

СРЕДСТВО ОТ ВОСПАЛЕНИЯ КИШОК «АКЬАТЕИҚӘА РҶАЛРА»

При воспалении кишок скотине давали сваренные в 
молоке листья травы буквицы лекарственной «аҳәа-
шьҳа шәҭы».

СРЕДСТВО ПРИ ЛИШАЕ «АԤСҲӘЫСҬРА» И ЧЕСОТКЕ «АԤХҬРА»

При этих болезнях животных купали морской водой.

СРЕДСТВО ОТ ВНУТРЕННЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОШАДИ «АКӘУА» 

Для лечения этой болезни разводили на водке жел-
ток яйца и поили заболевшую лошадь.

СРЕДСТВО ОТ РВОТЫ ЛОШАДИ «АҼЫРӠӘА//АҼЫРӶӘА»

Исцеляющим средством является поваренная соль 
или соленая вода.
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ, ВЫЗЫВАЕМОЙ МУХАМИ ПУТЕМ 
ОТКЛАДЫВАНИЯ ЯИЧЕК НА СПИНЕ СКОТИНЫ
 «АЦӘЫНҴЫРҲӘЫСҬРА».

 Лечение проводят путем выдавливания личинок.

ЛЕЧЕНИЕ ОТ БЕШЕНСТВА СОБАК «АЛААПКРА»

Измельченные корни растения лаконоса американ-
ского «аџьамԥаз» заливали молочной сывороткой и 
настаивали. Настой давали выпить больной собаке.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОШАДИ «АҴЫНҞЬЫ» 

Признаком этой болезни являются зуд и вялость. В 
этом случае лубья виноградной лозы заливали дет-
ской мочой, настаивали, и этим настоем поили боль-
ную лошадь.

СРЕДСТВО ОТ ПАРАЗИТОВ НА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

 Для уничтожения паразитов на животных использо-
вали отвар из корневищ и листьев оконита восточно-
го «ԥынҵаџьаа нзырҵәаз» в виде обмывания.

СРЕДСТВО ОТ РЕВМАТИЗМА «АԤША»

Отвар из обвойника греческого «абтәыҩа» использу-
ется при ревматизме.

СРЕДСТВО ОТ БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ «АМАЧАРАБА» 

При этой болезни, применяют фиалки «адәыкрын» в 
виде водного настоя.

СРЕДСТВА ОТ ПРОСТУДЫ «АХЬҬАЛАЛАРА»

1. При простуде домашних животных применяют отвар 
листьев копытеня кавказского «аџьмарыхәшә».

2. Применяют отвар растения цицербиты понтийской 
«аҳәысырцәа бӷьы».

3. При простуде с высокой температурой и одышкой 
дают животным выпить отвар из смеси наперстянки 
«аӡызҩа», чернокорня «ажьалымҳа» и примулы.

4. Используют настой корней борщевика «ауарца».

СРЕДСТВО ОТ ФАСЦЕОЛЛЕЗА «АҴӘЫБЗЫ» 

Лечение проводят путем кормления больной скоти-
ны травянистым растением лютика «амарч».

СРЕДСТВО ОТ БОЛЕ3НИ ЛОШАДЕЙ 
(ПРОСТУДНОГО ХАРАКТЕРА) «АШҬҞӘЫЛ»

При болезни «ашҭҟәыл» в ноздри лошади вливали 
рассол из под сыра «аџьыкӡырӡ».

ПРИ ЗАПОРАХ МОЧИ, КАЛА, ТЕЧИ ИЗ УШЕЙ И 
НОЗДРЕЙ ЛОШАДЕЙ 

Применяют отвар клубней цикламена абхазского 
«ашь ҟынҟынҵә».

СРЕДСТВО ОТ ЧУМЫ (мелкого рогатого скота) «АСАМАРЛЫКЬ»

 Больной скотине от этой болезни дают выпить отвар 
из смеси наперстянки «аӡызҩа», чернокорня «ажьа-
лымҳа» и примулы.
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СРЕДСТВО ОТ НАРЫВОВ «АШӘРА» 
И РАН «АХӘРА»

 Нарывы и раны у рогатого скота присыпают порош-
ком высушенного растения сушеницы лесной.

СРЕДСТВО ОТ ВЗДУТИЯ ЖИВОТА 
«АМГӘА АЧРА» 

При этой болезни применяют отвар всего растения 
зимовника кавказского «аџьаҟәа».

СРЕДСТВО ОТ БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ «АҞӘЫРҞӘЫР» 

Эта болезнь проявляется чужеродным наростом 
«ажьымдыр» в горле, лечат путем вырезания.

ЛЕЧЕНИЕ ОТРОСТКА «АЛАКЬЫ//АМЫРЦӘТӘЫГА» 

Признаком этой болезни является появляющийся 
отросток внутри полового органа самок – лечение 
проводят путем вырезания отростка.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

При воспалительных процессах используется отвар 
корневищ и корней девясила высокого «аԥшахәшә».

ПРИ ОПУЩЕНИИ ПОЧЕК «АҶАҶА ЛАҞӘРА» 
И УГРОЖАЮЩЕМ АБОРТЕ «АҴҞЬАРА»

Применяется внутрь водный настой золотарника 
обыкновенного «ахәарԥ».

СРЕДСТВО ОТ БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ «АРАКӘА» 

Признаком этой болезни является распухание ко-
нечностей у лошадей. Лечили эту болезнь кровопу-
сканием «ашьаныхра».

СРЕДСТВО ОТ УКУСА БЕШЕНОЙ СОБАКИ «АЛААПК АЦҲАРА» 

Укушенной скотине давали пить водную настойку 
корней бузины травянистой «амҵырбӷьы».

СРЕДСТВО ОТ БОЛЕЗНИ ЛОШАДЕЙ «АБАҨӠЫӠ» 

Эта болезнь проявляется наростом в ноздрях лоша-
дей. Лечение проводят путем вырезания нароста.

СРЕДСТВО ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА
 ЛОШАДИ «АШЬАМХЛАРШӘ//АШЬАМХЫЛАШӘАРА» 

Это заболевание лечили порохом, который всыпали 
в сделанные дырочки на роговицах копыт.

ПРИ ОПУХАНИИ НОГ «АШЬАПЧРА» 

Признаком этой болезни являются зуд и опухание 
конечностей. Для лечения на больное место наносят 
нагретый свиной вытопленный жир.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛОШАДЕЙ «АБЫРӶӘЫНЏЬ»

Эта болезнь проявляется наростом в ноздрях, который 
специалист «аҟаза» вырезает специальным ножичком.

СРЕДСТВО ОТ БОЛЕЗНИ РТА «АҾЫХЬ»

Лечение проводят путем вырезания болячки.
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АБХАЗСКО–РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ

аапк    –бешеный
аапкра    –1. бешенство; 2. взбеситься
ааҷыц    –зуб мудрости
аиӷракра    –запор 
аиӷьхара    –улучшение 
аилага    –сумасшедший 
аилагара    –тронуться, помешаться
аилаӷьара    –1. сращение, срастание; 
       2. срастаться
аилажә    –сваренные растения и 
       листья для припарки
аиланакра   –ломота
аилаԥсара   –помешаться 
аиларӷьара   –срастить 
аиларш    –припарка
аилшәшәара   –покрыться сыпью
аилшәшәаратә аршра  –сыпной тиф
аималара    –затянуться, заживать (о ране)
аимгәа    –беременное (оплодотворенное)
     животное
аимсара    –чихать
аимҳәа    –кашель 
аимҳәа бзиа   –коклюш
аимҳәа ду//аимҳәацәгьа//
ачахотка    – туберкулез, чахотка
аимҳәара    –кашлять 

аимҳәаршы//
ахырш–гәыршы   – грипп
аимҳәаршәаа   –коклюш 
аимҳәахәшә   –лекарство от кашля
аира    –1. рождение; 2. родиться
аисира    –онемение
аисра    –биение (о сердце): 
      агәеисра – сердцебиение 
аиҭашәара   –1. кризис; ухудшение; обострение; 
     2. обостриться, ухудшиться
аиҭашәаратә   –возвратный 
аиҭашәаратә аршра  –возвратный тиф
аихачра    –заложить (нос, уши, горло)
аихккара    –проясниться (улучшиться)
аихәлачра   –задыхаться 
аицира    –одновременно, в одно и то же
     время родиться
аицицәа//еициз   –близнецы
аицәахара   –1. ухудшение; 2. ухудшиться
аиҵарԥхьа   –настойка 
аиҵарԥхьара   –настоять 
аиҵаҵара   –настоять 
аиҵыхра    –вытяжение 
аиџьра    –сгорбиться, скорчиться
алҵра//аҟәаҵра//аара  –выделение
абаара    –гниение
абабара    –опухание (болезнь)
абаӷцәлымса   –прополис 
абамба    –вата
абара    –зрение, видеть
абарбац    –сыпь аллергического происхож- 

    дения
абарбацтә чымазарақәа  –болезни аллергического характера
абаҳбачара   –грудница 



190 191Лексика народной медицины в абхазском языкеС. М. Начкебиа

абаҳҭ    –сыпь (крупная)
абаҩ    –кость 
абаҩ авҵиаара   –костное разращение
абаҩеиқәыршәара  –правильное сопоставление костей 
     на месте перелома
абаҩеиқәыршәаҩы  –костоправ 
абаҩԥҵәара//аԥҵәара  –перелом 
абаҩ ахылҿиаара   –костное наращение
абаҩкәадара   –рахитизм 
абаҩҟәазра//абаҩшәпара –гиперостоз 
абаҩтәымхара//
ахьантахара   – беременеть
абаҩхьаа    –болезнь суставов
абаџа    –горчица 
абаџақәца   –горчичник 
абӷа быҩлаша   –спинной мозг
абӷабаҩ//абӷашшара  –позвоночник 
абӷажә    –струп (корка, покрывающая 
    поверхность заживающей раны,
     ссадины)
абӷаӡара    –поясница 
абӷахьаа    –поясничная боль, радикулит
абжьаралымҳа   –барабанная полость
абжьцара    –потеря голоса 
абжьҭҳәаа//абжьҭхаа –хрип, хриплый голос
абжьы    –голос
абжьыс, ибжьысу   – испорченный: ахапыц бжьыс: –
     испорченный зуб
абз    –язык
абзхықәцәажәара  –шепелявить (картавить)
абзиахара   –выздоровление, выздороветь, 
       поправиться
абикоз хәшәы   –дымный порох
абла, ала    –глаз

аблаам//аблаамӡ  –рвота с желчью
аблакыца, алакыца  –глазница
абласаркьа, аласаркьа  –очки
аблахаҵгьежьра, 
алахаҵгьежьра   – головокружение
аблахьаа, алахьаа  –воспаление глаза
аблацәа, алацәа   –веко
аблаҵа    –глазное дно
абла чымазарақәа  –глазные болезни
аблаҩнуҵҟатәи 
ақәыӷәӷәара   – внутриглазное давление
аблы    –паховая грыжа (у детей)
аблыхәшә    –лекарство от грыжи
абру//мыбру чымазара –винтовая болезнь мелкого 
     рогатого скота
абҷы    –корь 
абызхьаа    –типун (у птиц)
абылра1    –ожог
абылра2    –быть в жару, в лихорадочном 
       состоянии
абырӷәынџь   –нарост в ноздрях лошади
абыҩлаша   –костный мозг
агагашьыга   –отрава
агра змоу//ауаҩыбжа  –калека 
аграиура    –увечье
агхара    –худеть
агылаха    –совокупность обрядов, сопрово- 

     ждающих роды, когда роженица
     впервые встает с ложа
агымҭы//агынҭы   –болезненное животное
агырӡныҳәа   –моление, совершаемое при голов- 

       ной боли, кровотечении из носа
агыртә, алаԥсра   –эпилепсия
агәабзиара   –здоровье, самочувствие
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агәабзиара змоу//
згәы бзиоу  –здоровый
агәабзиахара   –выздороветь
агәабыцаҟьа   –грудная клетка 
агәаԥхачара   –аппетит 
агәаҟәышра   –сознание (способность восприни- 

    мать  окружающее)
агәаҭара    –осмотр, проверка, обследование
агәаҵәа    –печень 
агәаҵәа аҭәасра, 
ахҭәасаара   – абсцесс печени
агәаҵәкра//агәаҵәыхь  –воспаление легких
агәаҩара (ахаԥыц)  –дупло: ахаԥыц агәаҩара – дупло
     зуба
агәеисра    –сердцебиение 
агәеисра ашьақәҟьара  –аритмия 
агәмаҷра    –недомогание 
агәхашҭра   –забывчивость, амнезия
агәчама    –бедренная кость, таз
агәчамахы  –чресла, таз
агәчымазара   –болезнь сердца
агәы    –сердце
агәы амалыра, 
агәыхь бааԥс   – порок сердца
агәыӷьра    –обморок 
агәықәбылра   –изжога 
агәынқьбжьы   –стон 
агәынқьра   –стонать 
агәырлахәшәтәра  –иглотерапия
агәырлаҵара, 
агәырҟаҵара, алаҵара  – инъекция, впрыскивание 
агәырхынҳәыга, 
угәы зырхынҳәуа   – тошнотворный 
агәыхынҳәра   –тошнота 
агәыхь    –болезнь сердца (общ.)

агәыхь бааԥсы   –порок сердца
агәыхәшәтәра   –лечение сердца
агәыхәшәтәҩы   –кардиолог 
агәыҳәԥшәра   –грудница 
агәыцқьара   –здоровье 
агәыҵалара//агәыхь  –грудная жаба
агәышԥгәаҩара   –грудная полость
агәышԥлымҳа   –мечевидный отросток, 
      нижняя часть грудной кости
агәышԥы    –грудь 
агәышԥы ҟәырҟәылқәа  – позвонки грудные
аӷеихара    –истощение (животных)
аӷра    –брюшная полость, внутренность 
аӷрачра    –вспучить, вздуться
аӷызбжьы    –стон 
аӷызра, аӷызыӷызра  –стонать 
аӷьа    –заживший (о ране)
иӷьаз ашәахсҭа   –рубец 
аӷьара    –заживать, зажить (о ране)
аӷьаркра    –оплодотворение 
аӷьӡ//аӷьӡы   –сукровица, гнойная жидкость
аӷәаӷә    –перепонка 
адабла    –паралич
адагәа    –глухой 
адагәара    –глухота 
адаеҵәа, ашьадаеҵәа  –вена 
адаеҵәаҩнуҵҟатәи  –внутривенное 
адаԥшьҩнуҵҟатәи  –внутриартериальное 
адара    –спадать (об опухоли)
адасга    –ланцет
адаш    –сухожилие
адеисра    –пульс
адеиџьра//ашьадеиџьра  –ангиоспазм 
адоу    –сибирская язва
адтәала//адтәалаҩ  –сиделка 
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адухара    –беременеть
адырга//ачымазарадырга –симптом
адырдхабаҩ//
ашьапы адырдха   – коленная чашка
адысра    –онемение, онеметь
ажьамра//ажьамкра  –хирение (детская болезнь)
ажьрына    –болезнь шеи скота
ажьшьақар   –глюкоза 
ажьҿа    –новая ткань, разрастающаяся при
       заживлении ран
ажьыеҵәа   –икра (икроножная мышца)
ажьымдыр   –жировик
ажьыцәгьа   –чужеродный нарост на теле, 
    в организме
ажьышәа    –мышца 
ажьышәаҩнуҵҟатәи  –внутримышечный
ажәзҩа    –сибирская язва
ажәзҩахәшәы   –лекарство от сибирской язвы
ажәӡы    –слюна 
ажәҩахыр   –плечо  
ажәҩахыр аҟәартәра  –плечевой сустав
ажәҩахь    –болезнь плеча
аз     –желчь
азаара    –помешательство
азмыцәара//амцәадара  –бессонница
азҭра    –желчный пузырь 
азхыҵра    –желчеотделение 
азхьаа    –заболевание желчного пузыря
зыбаҩ зтәым//зцәа зтәым –беременная 
зыла иабо   –зрячий
азымцәажәара   –афазия 
азымчхәра   –задержка мочеиспускания
азымҵысра   –неподвижность, акинез
азҩа    –зараза, мор

азҩахәы    –заразная болезнь 
азҩыда//згәы бзиоу  –здоровый 
азҩыдада    –безболезненный, здоровый
азҩыдара    –здоровье 
аӡага    –минеральный источник
аӡаӷьа    –волдырь, мозоль
аӡатә    –ритуальное жертвенное животное
аӡахырсҭа   –шов 
аӡкаҭәара    –мочеиспускание 
аӡҟҭыԥ//ахәыҷҭра  –детское место 
аӡҭыхра    –магический обряд лечения детей
     от лихорадки
аӡхьамԥш    –безоглядная вода: вода, прине- 

    сенная без оглядки, для приготов- 
    ления лекарства

аӡҵәыҵәы   –минеральная вода
аӡылахәшәтәырҭа  –водолечебница 
аӡынҵага    –клизма 
аӡырԥха    –минеральный источник
аӡыш//аџыш//аӡы аахәара –водянка 
аӡәара    –рвота, рвать
аӡәарӡ    –рвотная масса
аи(а)цәкьысра   –икота
аика аџыш   –болезнь гребня
аиман//аимына   –болезнь вроде испанки
аказық    –матка 
аказық аҷалра, ахьҭалалара – воспаление матки
аказық кашәара   –выпадение матки
аказықнҭыҵтәи ацәатәымра//
кьатеила адухара   –внематочная беременность
акан    –веснушки
аканҵлаӡы   –слизь 
аканҵыҵыра   –бородавка 
акасыш    –марля 
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акатиџьар//акатџьар  –воспаление лимфоузла
крымфаӡакәа//ҿамырҵысы –натощак 
акыкахш//агәыԥҳәыхш  –грудное молоко
акырқ     –магический обряд лечения боль- 

       ного или хилого ребенка
акыҷыра    –морщина 
акьатеи    –кишка 
акьатеи аиланакра  –порез кишечника
акьатеичымазара 
ҿкы бааԥсы   – дизентерия 
акьатеи ҷалра//
акьатеи аилашәара  – заворот кишок
акьатеикылсра   –выпадение прямой кишки
акьатеилашә   –аппендикс 
акьатеилашәхьаа   –аппендицит 
акьатеишәпа   –толстая кишка
акьыба (абжь.)   –рак
акьыл    –грыжа 
акьыр чымазара   –известковая болезнь
акәада    –слабый 
акәадара    –слабость 
акәакәаԥшь (бз.)   –корь
акәамсаг    –инструмент, использующийся для
     холощения
акәарҵыкь   –спинная болезнь животных
акәаталачыра//
ауаталачыра   – задержка мочеиспускания,  

     аденома
акәаҷалакра   –прострел шеи
акәтаӷь агәылахара//
агәылаԥҽра//аӷраԥҽра  – задержка яйца (у птиц)
акәтаӷь каҭәара   –литье яиц (болезнь птиц)
акәтылашәра   –куриная слепота
акәтыхь//акәтызҩа  –чума кур

акәҷышь ҿарҳасра  –зевота цыплят (болезнь)
акәуа1    –болезнь (опухоли, рак, ломота 
    в костях и прочие)
акәуа2    –внутреннее заболевание лошади
акәыда    –детская болезнь
акәыкәбаа//аҵыӡфара (бз.) –грибок
акәынца    –венерическая болезнь
акәырҵыкь (бз.)   –ячмень
акәытшыӡ   –куриная малярия
акәыхшатәы   –предмет, обводимый вокруг боль- 

    ного или роженицы
ақачала    –парша 
ақачқачаратә дабла  –дрожательный паралич
ақырц    –перхоть 
ақьазаԥ    –трупный яд
ақьамсарҩа   –болезнь жвачных животных
ақьра    –стонать 
ақьыбжьы   –стон 
ақьышә    –губа 
ақьышә еилышәшәара  –герпес 
ақәлашьцара   –потемнение в глазах
қәнагалатәи ақәыӷәӷәара//
ашьақәыӷәӷәара   – нормальное давление
ақәнаԥсара   –высыпание, высыпать
ақәыӷәӷәара//
ашьақәыӷәӷәара   – кровяное давление
ақәыӷәӷәара// 
ашьақәыӷәӷәара лаҟәы  – низкое давление
ақәыӷәӷәара// 
ашьақәыӷәӷәара ҳаракы  – высокое давление
ақәыԥс    –лихорадка мелкого рогатого скота
аҟаб    –болезнь горла буйволов
аҟаԥшьхара   –покраснение 
аҟата    – название распространителя  

    опасной болезни (уст.): 
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аҟата еиқәаҵәа ихигеит  – перенес черную кату
аҟыга    – специальный складной ножичек  

    для разрезания наружных нарывов
аҟыит//аҵәҟьит//
аҵәҟырт//мырза   – мыт птиц
аҟырҟ хьаа   –дифтерит у птиц 
аҟәада    –свернувшаяся кровь
 аҟәазгара//ашҳазхара  –быть неподвижным, столбенеть  

    от сильного душевного потрясения
аҟәартәраҳәиҳәикра  –полиартрит 
аҟәартәраҷалра   –артрит 
аҟәыԥсаара   –онемение, отмирание
аҟәырҟәыр   –болезнь лошадей (нарост в горле)
алаапкра    –бешенство собак
ала    –глаз
алакьы    –отросток, появляющийся внутри  

    полового органа
алаԥсра    –обморок
алаԥсра    –мор собак
алаԥш    –сглаз 
алаԥш аахара   –сглазиться
алаԥшкра//алаԥш акра  –сглаз, сглазиться 
алаԥшҭәҳәа   –заговор от дурного глаза 
алаԥшцәгьа   –дурной глаз
алаԥшҵашәара//
алаԥшыҵашәара   – галлюцинация 
аларқача    –дрожательный паралич, болезнь  

      Паркинсона
аларқәықә (абж.)   –ячмень
алахьаа    –боль глаза
алацәеиқәыԥса   –болезнь глаз у птиц
алацәкәаб   –гнойное выделение глаза
алаҵа    –прививка 
алаҵа агәыр   –укол 

алаҷыц    –зрачок 
 алаҷыц азҳара, адухара  –расширение зрачка
алаҽра    –переход (болезни) в хроническое  

      состояние
илаҽу, иулаҽу   –хронический
алашә    –слепой 
алашәа    –плод, зачаток
алашәара    –зачатие, зачать
алашәра    –слепота 
алашәхара   –слепнуть 
алгара    –исцеление, выздороветь, 
    поправиться
алԥсаара//аҩара   –атрофия 
алымҳа    –ухо 
алымҳахьаа   –ушная боль
алыргара    –излечить, излечение
алыргара зымуа//
иузымхәышәтәуа  – неизлечимый 
алҩырра (ижәтә ылҩрит) –вывих 
амаасил    –геморрой 
амаасилхәшәы   –лекарство от геморроя 
амакьа    –жеребая, щенная (беременная – о  

    нежвачных животных)
амалама//амелҳам  –мазь для лечения ожогов и ран
амарӷьа    –косой 
амарӷьара   –косоглазие 
амаҭ–ҭәҳәа   –заговор от змеиного укуса
амаҭшҳам   –змеиный яд
амачараба   –сап, простуда лошадей
амаҽахә    –камень на зубах
амгәа    –живот, желудок 
амгәа аӡыш   –брюшная водянка
амгәа ачра   –вздутие живота
амгәадура   –беременность 
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амгәадухара   –забеременеть 
а(мгәа)тра//амгәа атара  –понос
амгәахасра   –дизентерия 
амгәахь    –расстройство желудка
амгәахьаа   –резь в животе
амгәацәа ач   –брюшная грыжа
амжьыжькра   –обострение, ухудшение, 
     разбередиться (о ране)
амри    –урод 
амрира    –уродство
амса    –1. мозоль; 2. роговое покрытие  

    (на пальцах рук, ног)
амсахара    –ороговение
амцашоура   –жар, температура
амцхәфара   –переедание 
амчдара//амчыдара  –бессилие
амчкаԥсара   –слабость, упадок сил
амчмаҷра    –слабость, ослабеть 
амчцара    –слабость 
амчыда//амчкәада//
зымч кәадоу   – бессильный 
амчыдахара   –ослабеть, слабеть
амҿиара    –бесплодие 
амшьындыл   –нашатырь 
амшәааӡа (абж.), 
амшәааӡы (бз.)   – остеомиелит, нарыв на суставах
амыҟә    –шишка, нарост
амырза    –чума (птиц)
амырхы    –угорь
анацәхыкәырша//
анацәхкәырша (абж.)  – ногтоеда
анкьапышҭа   –мочевой пузырь
анкьапышҭа аҷалра, 
ахьҭалалара   – воспаление мочевого пузыря

анцәа аҭазаара//
аршышра    – болезнь святого Витта
анцәа рашәа   –песнь–молитва 
аныҳәагатә   –жертвенное животное
аныҳәаҩы   –лицо, совершающее обряд 
    моления
апатара    –бред, бредить
апаҿачымазара   –клещевая болезнь
апҟыш    –болезненные, прозрачные 
    пузырьки на теле
апыхә    –копчик 
аԥакаршәра//аԥакажьра  –выкидыш (у животных)
аԥаҟьа//ашьап ԥаҟьа  –плосконогий 
аԥарҭа    –плацента (у животных)
аԥба    –обоняние 
аԥгара    –выкидыш, аборт
аԥжәара//ахыртлара  –вскрыть чирей
аԥҟара    –оперировать 
аԥҟаҩы    –хирург 
аԥрымӡ//аԥырҩымӡ  –слизь (у животных)
аԥсадахара//амчыдахара –ослабеть 
аԥсаӡ    –яма для припаривания больного 
аԥсеибакра   –раздражение, нервное потрясение
аԥсеивҵахара   –задыхаться 
аԥсеилахәара   –томиться 
аԥсмаҷра    –обморок 
аԥсхыхра//аԥсеизгара  –агония 
аԥсҳәысҭра   –лишай 
аԥсыӡ хәша   –рыбий жир
аԥсылаԥш   –сглаз покойника
аԥсылацәахара   –ожирение 
аԥсылмыткра   –томиться 
аԥсылшәшәара   –падать в обморок
аԥсыԥ лагаҩагара  –дыхание 
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аԥсыҽ    –слабый 
аԥсыҽра    –слабость 
аԥхасҭахара   –выкидыш, аборт
аԥхашьара цәеижьхәҭақәа –половые органы
аԥхӡы    –пот 
аԥхӡылхга   –потогонное средство
аԥхӡылҵра   –потеть 
аԥхҭра    –чесотка 
аԥҳәысеилыргаҩы  –повивальная женщина, акушерка
аԥҵәара    –перелом 
аԥҵәарсҭа   –место перелома
аԥш чымазара (абж.)  –пеллагра (кукурузная болезнь)
аԥшакра//аԥша   –ревматизм, болезнь суставов
аԥшахәшә   –лекарство от ревматизма
аԥшьарԥ//аԥшьрыԥ  –золотуха 
аԥшьра    –рожа 
аԥыда    –нарыв на носу у лошади
аԥыжәҩа    –предплечье 
 аԥынҵа    –нос 
аԥынҵаҟь   –сопля 
аԥынҵаҭацәажәара  –гнусавость 
аԥынҵашьара   –кровотечение из носа
аԥынҵашәра   –гайморит 
аԥынҵеихачра   –насморк 
арадацкылхра   –протаскивание (больного) под
     корнями грецкого ореха
аракәа//аҽыракә   –заболевание горла лошади
араҟәара    –холостить 
араҟәага    –инструмент, использующийся для  

    холощения
арахә рӷархара   –истощение животных
арахә аҵарысра//
арахә аҵа рылалара  – вшивость животных

арахәшыӡ    –лихорадка животных
араҷра (бзыб.)   –холостить 
арбааӡа    –компресс 
аргәҵысҭа//аԥсырҭа –висок 
ардысга    –анестезирующее средство
ардысра    –обезболивание, обезболить
арӡәага    –рвотный 
арԥхага    –грелка 
арԥҳа    –легкие 
арԥҳа аҭәасра, ахҭәасаара –абсцесс легкого
арԥҳа чымазара   –легочная болезнь, чахотка, 
    туберкулез
арԥҳа ҷалра   –воспаление легких
арсара    –переварить (пищу)
арҭынчга    –успокоительное 
арҭынчга ахәшә   –успокоительное лекарство
архьра    –заразить 
архәара    –кастрировать 
аршра    –тиф
аршра еиқәаҵәа   –брюшной тиф
аршра хьаршә   –возвратный тиф
аршҳамра   –отравить 
аршышра    – нервная падучая болезнь 
    (пляска святого Витта)
арыжәтә    – 1. отвар, настойка и т.п. для 
      питья. 2. спиртные напитки
арыжәтәчымазара  –алкоголизм 
арыжәтәчымазаҩ  –алкоголик 
арызага//азага   – прибор, служащий для измере- 

    ния готовых лекарств
арымӡ//ачхәра   –моча 
арымӡцара   –мочеиспускание 
арымӡшьара   –мочекровие 
арыхьҭшьра   –лихорадить, знобить
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арыҩшьыга   –наркоз 
асакаса    –носилки
асақьаҭ//аҩыҵра лабақәа–костыль 
асаҟаҭ    –больной, увечный; инвалид
асаҟаҭхара   –становиться больным, инвалидом
асамарлықь//асармалықь –чума скота
асамлақь    –инфекционная болезнь скота
асаԥран    –чума мелкого рогатого скота
асаԥырӷаҭ   –понос 
асаркьа    –рентген
асаурн    –колики 
асаҵарел (абж.)   –костоеда
аҭагә    –липома 
аҭалоу    –холера 
аҭамахь    –сухотка 
аҭаԥҭа    –жировик; зоб
аҭахәаҽ    –хриплый 
аҭикар    –колики 
аҭиҭхә, аҭеиҭхә (абжь.), 
  алаԥсра –эпилепсия
аҭԥара    –вывих 
аҭҳәаа//абжьҭҳәаа  –хриплый 
аҭҳәаара//аҭахәаҽра  –хрипота 
аҭәа    –гной 
аҭәасра    –нарыв, нагноение
иҭәасуа//ихҭәасаауа  –гноеточивый 
аҭәҳәа    –заговор 
аҭәҳәаҩ    –заклинатель 
ауабжарӡ    –верхняя часть бедра, пах
ауаҟна//аӡынҵага  –клизма 
ауар    –заразная болезнь
ауатала    –железа
ауаталахьаа   –боль желез
ауаталачра   –опухоль железы

ауаҳәа    –прямая кишка
ауаҳәа акашәара   –выпадение прямой кишки
ауаҳәашәпа   –толстая кишка
ауашәшәыра   –болезненный, слабый
ауашәшәырара   –восприимчивость 
ауашәшәырахара   –сделаться болезненным
ауаҩыбжа    –инвалид, неполноценный человек
ауаҩыбжара   –инвалидность 
ауыҭра–иҭоу   –сибирская язва (Ахсалба А.А.  

    ианҵамҭа)
ауыҭра–иҭоу 
аҵиаа (ахәшә)   – растение (лекарство) от сибир- 

       ской язвы (Ахсалба А.А.)
афара    –зуд
афатәрсага   –пищеварительный 
афатәрсара   –пищеварение 
ахабжь    –паршивый
ахабжьхара   –паршиветь
ахага//ахеилага   –умалишенный
ахагахара    –сумасшествие; стать умали - 

      шенным
ахаԥыц    –зуб 
ахаԥыц ажьы   –десна 
ахаԥыц ахагыла   –коронка
ахаԥыц ахәа афара  –кариес
ахаԥыцқәа раара   –прорезывание зубов
ахаԥыцҭарҭәа   –пломба 
ахаԥыцхьаа   –зубная боль
ахарабара   –дальнозоркость
ахара изымбо   –близорукий
ахасра    –дизентерия
ахасҭра//ахасҭырра  –близорукость 
ахахәы каԥсара   –выпадение волос
ахашьасра   –кровоизлияние
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ахбаҩлаша   –головной мозг
ахдырра    –сознание
ахдырра ацәыӡра//
ахдыррадара   – бессознательное состояние
ахеилагара//ахеилаԥсара –сумасшествие 
ахиаҵәаара//аиаҵәара  –синюшность 
ахҟьа    –зараза 
ахҟәыҿра    –вывих 
ахԥаҟьа//ахдамаҟьа  –брахицефалия 
ахҭабаа    –паршивый 
ахҭабаара    –парша; паршивость
ахҭәасаа//иҭәасны иҟоу  –гнойный
ахҭәасаара   –нарыв, нагноение
ахшара    –родить
ахшара дзауа аԥҳәыс  –роженица 
ахшара дызмауа   –бесплодный 
ахшара ацәа аламшәара  –бесплодие 
ахшара ацәа алашәара  –забеременеть, беременеть
ахшарада(ха)ра   –бездетность
ахшараира   –рождаемость
ахшарамоура   –бесплодие; бездетность
ахшароура   –рожать, родить
ахштә уатала аҷалра, 
ахьҭалалара   – воспаление молочной железы
ахшца    –целебное пастушье молоко, вски- 

    пяченное на камне
ахы    –голова
ахы ашыгәра//акәымаҷиара –темя, макушка
ахыбаҩ    –череп 
ахыбаҩ ататара   –родничок 
ахыбаҩ аҩнуҵҟатәи 
ақәыӷәӷәара   – внутричерепное давление
хыла агәаҵәкра//
хыла агәаҵәыхь   – менингит 

ахылҵшьҭра(ла)тә 
чымазара    – наследственная болезнь
ахымхәа    –1. инвалид, беспомощный; 
       2. тяжело больной 
ахырԥшаага  – инструмент, которым извлекают  

      пулю из тела раненого
ахыхь    –головная боль
ахьаа    –боль
ахьаа ӷәӷәа   –сильная боль
ахьаадатәра   –обезболивание, обезболить
ахьаамыӷәа   –острая боль
ахьаартәага//ахьаахҽыга//
ихьаадазтәуа   – болеутоляющее средство
ахьаахҽра//ахьаадатәра –обезболить 
ахьанҭа//зцәазтәым//
збаҩзтәым   –беременная 
ахьанҭахара   –забеременеть 
ахьаршә    –возвратный
ахьра    –чувство боли
ахьҭалалара   –простуда; простудиться
ахьҭшьра//ахьҭышьра –лихорадить 
ахьшьтәы    –1. примочка, втирание; 2. мазь
Ахьы Зосҳан   –покровитель оспы
ахьыухьыура   –ощущать тупую, изнуряющую  

       боль
ахәаԥа чымазара   –грибковое заболевание
ахәахәара//аҟәаҟәара  –ушиб; травма
ахәаҽра    –задыхаться; удушье
ахәаҽыга// узхәыҽуа  –удушливый 
ахәда    –шея 
ахәдарӡаӷь (бзыб.)  –лимфатический узел
ахәдарчы    –свинка 
ахәдаҭагыла   –дифтерия
ахәдахьаа    –ангина 
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ахәдаџьал    –затылок 
ахәдыр//ахәадыра  –хрящ 
ахәиҵира     –астма бронхиальная
ахәламшәы    –дыхательное горло; глотка
ахәра     –рана 
ахәрацаха//ацаха    –повязка, бинт
ахәтәы     –желтуха 
ахәча     –болезненное состояние
ахәшә     –лекарство
ахәшә злыҵуа    –целебный, лечебный
ахәшә злыҵуа аҳаскьынқәа  –лекарственные, 
       целебные травы
ахәшәӡы     –лечебная жидкость, 
       раствор
ахәшәҟаҵаҩы    –изготовитель лекарств
ахәшәԥса     –плата за лекарство
ахәшәтәра    –лечение; лечить
ахәшәтәыга    –лечебный, целебный;  

       сред  ство лечения
ахәшәтәыга ӡы    –целебный источник
ахәшәтәырҭа    –лечебница, лечебное 
        учреждение
ахәшәтәҩы    –лекарь; лечащий; 
       врачеватель
ахәшә ххы //иххыу ахәшә  –лекарство в порошках
ахәшәҵиаақәа    –лекарственные растения
ахәшәҵәы    –дренаж 
хәшәыдаҟатәи    –безлекарственный 
хәшәы змам//иузымхәышәтәуа – неизлечимый 
ахәыӡҳәара    –крапивница 
ахәыԥшқа//амшәхәы   –пушок (волосы)
ахәыц     –волос 
ахәыҷышьҭыхра    –принимать роды; 
     акушерство

аҳаҭа–ҳаҭаҳәа агәеисра  –об учащенном тяжелом биении  
    сердца

аҳцәа    –оспа 
аҳцәарҭыԥ   –шрамы от оспы
аҳәа аԥшьра чымазара  –рожа свиней
аҳәарахь    –  болезнь свиней, чума
аҳәашьҳа    –карбункул 
аҳәса ирбо// аҳәса ирыхьуа// 
аҳәса рчымазара   – месячные
аҳәызба аҵхра   –кастрировать 
аҳәынаԥшьыга   –мышьяк 
аҳәынҵәалахәшәтәра  –грязелечение 
аҳәырӡыӡ//ашьаҳәырӡыӡ –щиколотка, лодыжка
аҳәыҳәик    –ревматик 
аҳәыҳәикра   –полиартрит, воспаление суставов
аца    – желудок
ацаӡы    –желудочный сок 
ацабахь    –название болезни кошек
ацара    – отморозить, сильно остудить 
    (части тела)
ацахьаа    –болезнь желудка
ацацха    –пах
ацаҷалра    –гастрит 
ацламҳәа    –челюсть 
ацхаҟәа ашьра   –отравление пьяным медом
ацыркьра    –хромать
ацыркьы    –хромой
ацыхцәы    –половой член
ацыхь    –болезнь кошек
ацыцнакь//ацырцнакь  –гонорея (гнойное воспаление 
     мочеиспускательного канала)
ацышьҭа    –проток 
ацәа    –кожа 
ацәабахь    –название болезни животных 
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ацәама    –глист 
ацәамау    –аскарида 
ацәамахәшә   –глистогонное средство
ацәаркыҷы//ацәаркҷы  – ветрянка 
ацәарныҟәа   –лунатик 
ацәарԥшӡа//аҳцәа  –оспа
ацәарԥшӡа ҭыԥ   –следы от оспы
ацәатәымра//абаҩтәымра//
ахьанҭахара   – беременность 
ацәафара    –зуд 
ацәачымазара   –кожные болезни, заболевания 
ацәаџыш    –водянка кожи
ацәеижь    –тело, плоть
ацәкәаб    –восковая моль (болезнь пчел)
ацәҟьара    –царапина, стертое место
ацәҟьарсҭа   –стертое место, царапина
ацәрыхьҭшьра   –озноб 
ацәылаҟәаҟәара   –недомогание 
ацәымзкра   –бешенство 
ацәымзымкра   –страдать бессонницей
ацәымпырҳәысҭа//
ацәынҵырҳәысҭа   – червная болезнь животных
ацәыхара    –чесотка; зуд
ацәышра    –бледнота, бледность
аҵа    –вошь 
аҵалӡ    –сукровица 
аҵи    –аммиак 
аҵҟьара    –выкидыш, аборт
аҵыӡ    –гнида 
аҵыӡфара   –цыпки 
аҵыкәкәара   –истощение, упадок сил
аҵынқьы    –зуд лошади
аҵырбел    –пиявка 
аҵысра    –течка 

аҵысха    –чирей
аҵәҟьит//аҵәҟьырт//
аҟыит//амырза   – мыт птиц
аҵәыбзы    –фасцеоллез 
ач     –грыжа
ачала    –болезненный; разбитый
ачахотка    –чахотка
ачдашьакь   –шанкр
ачкәымжәыр (бз.)  –гной в глазу
ачра    –распухнуть; опухание
ачхәы    –перхоть 
ачыҟә    –1. увеличение щитовидной желе- 

     зы; 2. зоб (у птиц)
ачыҟә уатала   –железа зобная, щитовидная
ачымазара   –болезнь
ачымазара алгара  –исцеление
ачымазара зырҿио, 
ачымазара рҿиага  – болезнетворный 
ачымазаҩхара   –заболеть; заболевание 
ачымазаҩы   –больной 
ачыра    –опухоль 
ачыра бааԥсы   –злокачественная опухоль
ачыргә аҷалра   –воспаление вымени
ачыхәрашьара//
арымӡшьара   –мочекровие
аҷалара//аҷалра   –воспаление 
аҷапан    –пупок 
аҷапан кашәара   –выпадение пупка
аҷапан шьҭыхҩы   –массажист пупка
аҷаԥшьара   –бдение 
аҷаҷа    –почка 
аҷылара    – разрываться (из ҷылеит – разо- 

      рвалась, разлилась желчь)
аҷыркәалкра//аџьыргәалкра – судорога
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аҷыркәатала   –предстательная железа
аҷыркәаталахьаа//
азымчхәра   – задержка мочеиспускания; 
      аденома
аҷыркәынта   –люмбаго (радикулит)
аҽгәал    –болезнь лошадей
аҽгәышь//аҽқәышь  –болезнь лошадей
аҽупфара//ачупфара  –венерическая болезнь
аҽшыӡ    –горячка лошадей
аҽыԥхасҭатәра// аҽԥыргара –прервать беременность
аҽыԥхҭра    –чесотка лошади
аҽыракә    –заболевание горла лошади
аҽырбгара   –прервать беременность
аҽырӷәа//аҽырӡәа  –рвота лошадей
аҽырқача    –лихорадка лошадей
аҽыхәшәтәра   –лечиться 
аҽыхәшәтәырҭа   –место, где можно вылечиться; 
      лечебница
аҽыштәратә чымазара  –случная болезнь лошадей
аҿагәаҿас    –заика 
аҿагәаҿасра//аҿаҳаҿасра –заикаться
аҿаӡы    –слюна 
аҿаҳа    –немой 
аҿаҳадагәа   –глухонемой 
аҿаҳадагәара   –глухонемота
аҿаҳара    –немота 
аҿаҳәага    –повязка 
аҿаҳәара    –перевязка 
аҿашара    –горечь во рту
аҿкаара    –заражение; заразиться
аҿкра    –заразиться 
аҿкы    –зараза; инфекция
иҿкыу амгәахасра  –дизентерия 
иҿкыу ачымазара//
ачымазара ҿкы   – болезнь заразная

аҿы    –рот 
аҿырҟьара   –щель рта
аҿыхь    –болезнь рта
аҿыҵачымазара   –болезнь полости рта
аш//аблаш   –бельмо
аша//ашара   –горечь
ашарамша   –урод
ашарамшара   –уродливость; уродство
ашарылара   –гиполактия
ашҟәа    –гипс 
ашкәаҳаԥ    –альбинос 
ашоурартәага   –жаропонижающий 
ашоурахҽыга   –жаропонижающий 
ашоурашәага   –термометр
аштәра    –случка 
ашҭҟәыл    –болезнь лошадей
ашҳам    –яд 
ашҳамтә//ишҳамыркыу  –ядовитый 
ашҳамтә уатала   –ядовитая железа
ашыӡ    –малярия
ашыӡкәыбры   –малярийный комар
ашыӡршыра   –малярийная лихорадка
ашьа    –кровь
ашьаб    –квасцы
ашьабара    –кровотечение, истекать кровью
ашьада    –сосуд (кровеносный)
ашьакьтахь//ашьаптахь –мигрень
ашьақар чымазара  –сахарная болезнь
ашьақәыӷәӷәара   –кровяное давление
ашьаҟәаҵра   –кровотечение 
ашьалаҟәра//
ашьақәыӷәӷәара лаҟәра  – гипотония 
ашьамаҟа ахәалалара  –финноз крупного рогатого скота
ашьамаҷра   –малокровие 
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ашьамхдырдхабаҩ//
ашьапы адырдха//адырдхабаҩ  – коленная чашка
ашьамхларшә    –опухание колена у скота
ашьамхы     –колено
ашьамҩангага дақәа   –кровеносные сосуды
ашьана     –родинка
ашьаныхҩы    –кровопускатель 
ашьапахь     –ящур
ашьапԥаҟьа//ашьапҟьаҟьара  – плоскостопие 
ашьапсыргәыҵа//ашьапашҵа  – подошва, ступня
ашьапчра     –зуд конечностей у лошади
ашьапы     –нога
ашьапыхь    –болезнь копыта
ашьаԥхыц    –ноготь; коготь; копыто
ашьаԥхыц аиҟәшәара   –расщепление копыта
ашьара//ашьаҟәаҵра   –кровотечение
ашьарабаҭ    –лекарство от простуды
ашьаршәы    – остывшая, свернувшаяся  

     кровь; кровоподтек;   
     гематома

ашьаргәацә    –голень 
ашьасра     –кровоизлияние
ашьахалара    –гипертония
ашьахаларатә чымазара   –гипертоническая болезнь
ашьаҳәырӡыӡ//аҳәырӡыӡ  –щиколотка 
ашьацәгьаныхра    –кровопускание 
ашьацәхыб//ашьацәхыԥ   –большой палец стопы
ашьашра//ашьашкәакәара  –белокровие 
ашьашьан    –болезнь лошадей
шьҭралатәи ачымазара   –наследственная болезнь
Ашьха Зосҳан    –пчелиная оспа
ашьха рчымазара   –болезнь пчел, 
       нозематоз пчел
ашьха шҳам    –пчелиный яд

ашьхәа     –пятка (ноги) 
ашьхәабаҩ    –пяточная кость
ашьыга, агага    –отрава 
ашьындыргәыџ    –слоновая болезнь
ашьыркак    –пиявка
ашьырхынҵ    –астма 
ишәарҭоу//ацәгьара злоу//
абааԥсы     – злокачественный 
ашәра     –нарыв, гнойник
ашәыраӷь     –дух занозы и сыпи
 ашәыта     –синяк 
аҩара     –атрофия 
аҩежьра     –желтуха 
аҩнуҵҟатәи ачымазарақәа  –внутренние болезни
аџышеиҵарԥхьа//аџышеиҵаҵа – чесночная настойка
аџьаӷь     –нарыв, нагноение
аџьамҳапар    –краснуха 
аџьыка чымазара   –отложение солей
аџьыҟә     –горбатый 
аџьыҟәра     –горб; горбатость
аџьымшь     –бровь 
аџьыргәалкра//аҷыркәалкра  – судорога 
аџьыргьыл (абжь.)//аахаԥыц  –коренной зуб
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РУССКО-АБХАЗСКИЙ СЛОВАРЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ

абсцесс легких   –арԥҳа аҭәасра//ахҭәасаара
абсцесс печени   –агәаҵәа аҭәасра//ахҭәасаара
агония    –аԥсхыхра//аԥсеизгара
аденома    –аҷыркәатала//акәаталачыра//
      ауаталачыра
акинез, неподвижность  –азымҵысра
алкоголизм   –арыжәтә чымазара
аллергические высыпания –абарбац
альбинос    –ашкәаҳаԥ
аммиак    –аҵи
ангина    –ахәдахьаа
ангиоспазм   –адеиџьра
анестезирующее средство –ардысга
аппендицит   –акьатеилашәхьаа
аритмия    –агәеисра ашьақәҟьара
артрит    –аҟәартәраҷалра
аскарида    –ацәамау
астма (бронхиальная)  –ашьырхынҵ//ахәиҵира
атрофия    –алԥсаара//аҩара
афазия    –азымцәажәара
барабанная полость  –абжьаралымҳа
бдение    –аҷаԥшьара
бедренная кость; таз  –агәчама
безболезненный   –азҩыдада

безоглядная вода//вода, 
принесенная без оглядки, 
для приготовления
 лекарств    –аӡхьамԥш
белокровие   –ашьашра//ашьашкәакәара
бельмо    –аш//аблаш
беременность   –ацәатәымра//амгәадура//
      абаҩтәымра
беременеть   –абаҩтәымхара//ахьанҭахара//
      ахшара ацәа алашәара
бесплодие   –ахшарамоура//ахшара 
        ацәа аламшәара
бессилие    –амчдара/амчыдара
бессознательное состояние –ахдыррацәыӡра
бессонница   –азмыцәара//амцәадара
бешенство   –ацәымзкра; аапкра
бешенство собак   –алаапкра
бледность//бледнота  –ацәышра
близорукость   –ахасҭра//ахасҭырра
болезненное состояние  –ахәча
болезненный, слабый  –ачала; ауашәшәыра
болезнетворный   –ачымазара рҿиага//
       ачымазара зырҿио
болезнь вроде испанки  –аиман//аимына
болезнь глаз у птиц  –алацәеиқәыԥса
болезнь горла буйволов  –аҟаб
болезнь детская   –ахәыҷтәы чымазара
болезнь жвачных 
животных   –ақьамсарҩа
болезнь желудка; гастрит –ацахьаа
болезнь запущенная  –игәыгәҭажьу ачымазара
болезнь застарелая  –ачымазара лаҽы
болезнь копыта   –ашьапыхь
болезнь кошек   –ацабахь
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болезнь лошадей
 (нарост в горле)    – аҟәырҟәыр
болезнь опасная    –ишәарҭоу ачымазара
болезнь плеча    –ажәҩахь
болезнь пчел//нозематоз пчел  – ашьха рчымазара
болезнь свиней//чума   –аҳәарахь 
болезнь сердца    –агәыхь//агәчымазара
болезнь суставов    –абаҩхьаа//аҟәартәрахьаа
болезнь тяжелая    –ачымазара хьанҭа
болезнь шеи скота   –ажьрына
болеутоляющее средство  –ахьаартәага//ахьаахҽыга
боль     –ахьаа
боль глаза    –алахьаа//аблахьаа
боль желез    –ауаталахьаа
больной     –ачымазаҩы
больной; инвалид   –асаҟаҭ
бородавка    –аканҵыҵыра
брахицефалия    –ахдамаҟьа//ахԥаҟьа
бред     –апатара
бровь     –аџьымшь
брюшная водянка   –амгәа аӡыш
брюшная грыжа    –амгәацәа ач, аблы
брюшной тиф    –аршра еиқәаҵәа
вата     –абамба
веснушки     –акан
ветрянка     –ацәаркыҷы
вздутие живота    –амгәа ачра
винтовая болезнь мелкого 
рогатого скота    – абру//мыбру чымазара
внематочная беременность  –кьатеила адухара
внутренние болезни   –аҩнуҵҟатәи ачымазарақәа
внутриглазное давление   –аблаҩнуҵҟатәи   

       ақәыӷәӷәара
внутричерепное давление  –ахыбаҩ аҩнуҵҟатәи
         ақәыӷәӷәара

водолечебница    –аӡылахәшәтәырҭа
водянка     –аӡыш//аџыш//аӡы аахәара
водянка кожи    –ацәаџыш
возвратный    –ахьаршә
возвратный тиф    –аршра хьаршә
волдырь     –аӡаӷьа
восковая моль (болезнь пчел)  – ацәкәаб
воспаление глаза    –аблахьаа//алахьаа
воспаление легких   –арԥҳа ҷалра//агәаҵәыхь// 

        агуаҵәкра
воспаление лимфоузла   –акатиџьар//акатџьар
воспаление матки   –аказық аҷалра//  

        ахьҭалалара
воспаление молочной железы  – агәыҳәԥы ахьҭалалара// 

      ахштә уатала аҷалра// 
      ахьҭалалара

воспаление мочевого пузыря  –анкьапышҭа аҷалра// 
      ахьҭалалара

вошь     –аҵа
вшивость животных   –арахә аҵарысра//арахә  

      аҵарылалара
вывих     –аҭԥара//ахҟәыҿра//алҩрра  

     (ижәтә ылҩрит)
выделение    –аҟәаҵра//алҵра//аара
выздоровление    –алгара//абзиахара 
выкидыш; аборт    –аԥхасҭахара//аҵҟьара// 

     аԥгара
выкидыш (у жив.)   –аԥакаршәра//аԥакажьра
выпадение волос    –ахахәы каԥсара
выпадение матки   –аказық кашәара
выпадение прямой кишки  –акьатеикылсра//ауаҳәа  

      акашәара
высыпание, высыпать   –ақәнаԥсара
гайморит     –аԥынҵашәра
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галлюцинация    –алаԥшҵашәара//
      алаԥшыҵашәара
гастрит     –ацаҷалра
геморрой     –амаасил
герпес     –ақьышә еилышәшәара
гиперостоз    –абаҩҟәазра//абаҩшәпара
гипертоническая болезнь  –ашьахаларатә чымазара
гипертония //высокое 
       давление   – ашьахалара//   

       ашьақәыӷәӷәара ҳаракы
гипотония// низкое давление  – ашьақәыӷәӷәара лаҟәы // 

       ашьалаҟәра //
       ашьақәыӷәӷәара лаҟәра
гипс     –ашҟәа
глаз     –абла//ала
глазные болезни    –аблачымазарақәа
глист     –ацәама
глистогонное средство   –ацәамахәшә
глухонемой    –аҿаҳадагәа
глухонемота    –аҿаҳадагәара
глухота     –адагәара
гнида     –аҵыӡ
гниение     –абаара
гноение глаз    –алацәкәаб
гноеточивый    –иҭәасуа//ихҭәасаауа
гной     –аҭәа
гнойная жидкость   –аӷьӡ//аӷьӡы
гнойник     –ашәра, ашәыра
гнойный     –ахҭәасаа//иҭәасны иҟоу
гнусавость    –аԥынҵаҭацәажәара
голова     –ахы
головная боль    –ахыхь
головокружение    –аблахаҵгьежьра//  

     алахаҵгьежьра

гонорея     –ацыцнакь//ацырцнакь
горб     –аџьыҟәра
горечь     –аша//ашара
горечь во рту    –аҿашара
горло     –аҟырҟы//аҟарҟы
горчичник    –абаџақәҵа
горячка лошадей    –аҽшыӡ
грелка     –арԥхага
грибковое заболевание   –ахәаԥа чымазара
грибок     –акәыкәбаа//
      аҵыӡфара (бз.)
грипп     –аимҳәаршы//ахырш –  

     гәыршы
грудная жаба    –агәыҵалара//агәыхь
грудная клетка    –агәабыцаҟьа
грудная полость    –агәышԥгәаҩара
грудница     –агәыҳәԥшәра//абаҳбачара
грудное молоко    –агәыҳәԥыхш//  

     агәыԥҳәыхш//акыкахш
грудь     –агәышԥы
грыжа     –акьыл//ач
грязелечебница    –аҳәынҵәалахәышәтәырҭа
грязелечение    –аҳәынҵәалахәышәтәра
дизентерия    –ахасра//амгәахасра//акьа- 

     теи чымазара ҿкы бааԥсы
дифтерит птиц    –аҟырҟ хьаа
дифтерия     –ахәдаҭагыла
дренаж     –ахәшәҵәы
дрожательный паралич, 
болезнь Паркинсона   – аларқача//ақачқачаратә 
     дабла
дупло (зуба)    –агәаҩара (ахаԥыц)
дурной глаз    –алаԥшцәгьа 
дух занозы и сыпи   –ашәыраӷь



222 223Лексика народной медицины в абхазском языкеС. М. Начкебиа

дымный порох    –абикоз хәшәы
дыхание     –аԥсыԥ лагаҩагара
дыхательное горло   –ахәламшәы
жар//температура   –амцашоура//ашоура
железа зобная, щитовидная  –ачыҟә уатала 
желтуха     –аҩежьра//ахәтәы
желудок     –аца
желудочный сок    –ацаӡы
желчеотделение    –азхыҵра
желчный пузырь    –азҭра 
желчь     –аз 
жертвенное животное   –аӡатә
жировик     –ажьымдыр
заболевание горла лошади  –аракәа//аҽыракә
заболевание желчного пузыря – азхьаа
заболеть     –ачымазаҩхара
забывчивость; амнезия   –агәхашҭра
заворот кишок    –акьатеи ҷалра//
      акьатеи аилашәара
заговор     –аҭәҳәа
заговор от дурного глаза   –алаԥшҭәҳәа
заговор от змеиного укуса  –амаҭ–ҭәҳәа
задержка мочеиспускания  –азымчхәра
задержка яйца (у птиц)   –акәтаӷь агәылахара// 

     агәылаԥҽра//аӷраԥҽра
задыхаться    –аԥсеивҵахара//  

     аихәлачра
заживать, зажить (о ране)  –аӷьара
заживший (о ране)   –аӷьа
заложить (нос)    –аихачра
запор     –аиӷракра
зараза     –ахҟьа; азҩа
заразная болезнь    –1. ауар; 2. азҩахәы
затянуться (о ране)   –аималара

зачатие // зачать    –алашәара
здоровье     –азҩыдара//агәабзиара
здоровый     –азҩыда//агәабзиара змоу//
     згәы бзиоу
здравница    –агәабзиарачаԥарҭа
зевота цыплят (болезнь)   –акәҷышь ҿарҳасра
злокачественная опухоль  –ачыра бааԥсы
змеиный яд    –амаҭшҳам
зоб     –аҭаԥҭа//ачыҟә
золотуха     –аԥшьарԥ//аԥшьрыԥ
зрачок     –алаҷыц
зуб     –ахаԥыц
зубная боль    –ахаԥыцхьаа
зуд     –афара//ацәафара
зуд лошади    –аҵынқьы
известковая болезнь   –акьыр чымазара
иглотерапия    –агәырлахәшәтәра
изготовитель лекарств   –ахәшәҟаҵаҩы
изжога     –агәықәбылра
икота     –аи(а)цәкьысра
инвалид//неполноценный человек – ауаҩыбжа
инвалид; тяжело больной  –ахымхәа
инструмент, использующийся 
для холощения    – араҟәага
инструмент, которым извлекают 
пулю из тела раненого   – ахырԥшаага
инъекция//впрыскивание  –агәырлаҵара//  

     агәырҟаҵара//алаҵара
истощение (животных)   –аӷеихара
исцеление    –ачымазара алгара//
     абзиахара
калека     –агра змоу//ауаҩыбжа
камень на зубах    –амаҽахә
карбункул    –аҳәашьҳа
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кариес     –ахаԥыц ахәа афара
кастрировать    –архәара//аҳәызба аҵхра// 

     аихаҵхра
кашель     –аимҳәа
кашлять     –аимҳәара
клещевая болезнь   –апаҿачымазара
клизма     –аӡынҵага//ауаҟна
кожные болезни    –ацәачымазарақәа
коклюш     –аимҳәа бзиа//  

     аимҳәаршәаа
коленная чашка    –адырдхабаҩ//ашьапы  

     адырдха
колики     –асаурн; аҭикар
компресс     –арбааӡа
корь     –абҷы//акәакәаԥшь (бз.)
косоглазие    –амарӷьара//акьаԥшра// 

     абламарӷьра 
костное наращение   –абаҩ ахылҿиаара
костное разращение   –абаҩ авҵиаара
костный мозг    –абыҩлаша
костоеда     –асаҵарел (абжь.)
костоправ    –абаҩеиқәыршәаҩы
костыль     –асақьаҭ, аҩыҵра лаба
кость     –абаҩ
крапивница    –ахәыӡҳәара
краснуха     –аџьамҳапар
кризис//ухудшение//обострение – аиҭашәара
кровоизлияние    –ахашьасра//ашьасра
кровоподтек    –ашьаршәы
кровопускатель    –ашьаныхҩы
кровотечение    –ашьара//ашьаҟәаҵра// 

     ашьабара
кровотечение из носа   –аԥынҵашьара//  

     ашьакьыкь 

кровь     –ашьа
кровяное давление   –ақәыӷәӷәара//  

     ашьақәыӷәӷәара
куриная малярия    –акәытшыӡ
куриная слепота    –акәтылашәра
ланцет     –адасга
лекарственные растения  –ахәшәҵиаақәа
лекарство от кашля   –аимҳәахәшә
лекарство от простуды   –ашьарабаҭ
 лекарство от ревматизма  –аԥшахәшә
лекарь//лечащий    –ахәшәтәҩы
лечебная жидкость, раствор  –ахәшәӡы
лечебница//лечебное учреждение  – ахәшәтәырҭа//  

      ахәышәтәырҭа
лечебное//целебное средство  – ахәшәтәыга хырхәага
лечение; лечить    –ахәшәтәра
лимфатический узел   –ахәдарӡаӷь
липома     –аҭагә
литье яиц (болезнь птиц)  –акәтаӷь каҭәара
лихорадить    –арыхьҭшьра//ахьҭшьра
лихорадка животных   –арахәшыӡ
лихорадка лошадей   –аҽырқача 
лихорадка мелкого рогатого скота – ақәыԥс
лихорадка собак    –аларқача
лишай     –аԥсҳәысҭра
ломота     –аиланакра, аилаххаара
лунатик     –ацәарныҟәа
люмбаго (радикулит)   –аҷыркәынта
магический обряд лечения 
детей от лихорадки   – аӡҭыхра
магический обряд лечения  
больного или хилого ребенка  – акырқ
мазь     –ахьшьтәы
мазь для лечения ожогов и ран  – амалама
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малокровие    –ашьамаҷра
малярийная лихорадка   –ашыӡршыра
малярийный комар   –ашыӡкәыбры
малярия     –ашыӡ
марля     –акасыш
матка     –аказық
менингит     –хыла агәаҵәкра//хыла  

     агәаҵәыхь
место перелома    –аԥҵәарсҭа
месячные     –аҳәса ирбо//аҳәса рчыма- 

     зара//аҳәса ирыхьуа
мечевидный отросток   –агәышԥлымҳа
мигрень     –ашьаптахь//ашьакьтахь
минеральная вода   –аӡҵәыҵәы
минеральный источник   –аӡырԥха
мозоль     –амса
моление, совершаемое при 
головной боли, кровотечении 
           из носа   –агырӡныҳәа
мор     –азҩа
мочегон     –арымӡаагара//ачхәраагара
моча     –арымӡ//ачхәра
мочеиспускание    –аӡкаҭәара
мочекровие    –арымӡшьара//  

     ачхәрашьара
мыт птиц     –аҟыит//аҵәҟьит//  

     аҵәҟьырт//мырза
мышца     –ажьышәа
мышьяк     –аҳәынаԥшьыга
нагноение    –аҭәасра
наркоз     –арыҩшьыга
 нарост//шишка    –амыҟә
нарост в горле лошади   –аҟәырҟәыр
нарост в ноздрях лошади  –абыргәынџь//абаҩӡыӡ

нарыв     –ахҭәасаара
нарыв на носу у лошади   –аԥыда
наследственная болезнь   –хылҵшьҭралатәи ачыма- 

     зара//шьҭралатәи ачыма- 
     зара 

насморк     –аԥынҵеихачра//аихачра
настойка     –аиҵарԥхьа//ахәшәеиҵаҵа
настоять     –аиҵарԥхьара//аиҵаҵара
нёбо     –аҿыҵа
недомогание    –ацәылаҟәаҟәара//  

     агәмаҷра
неизлечимый    – алыргара зымуа//иузым-  

      хәышәтәуа//хәшәы змам
нервная падучая болезнь 
(пляска святого Витта)  – аршышра
нервное потрясение   –аԥсеибакра
низкое давление    –ашьақәыӷәӷәара лаҟәы// 

     ақәыӷәӷәара лаҟәы
ногтоеда     –анацәхыкәырша//  

     анацәхкәырша 
нормальное давление   –қәнагалатәи ақәыӷәӷәара,  

     ашьақәыӷәӷәара
носилки     –асакаса
обезболивание    –ардысра; ахьаадатәра 
обезболить    –ахьаахҽра, ахьаадатәра
 обморок     –аԥсмаҷра//алаԥсра//  

     агәыӷьра
обострение    –амжьыжькра//аицәахара// 

      аиҭашәара
ожирение     –аԥсылацәахара//  

     ацлацәара
ожог     –абылра
озноб     –ацәрыхьҭшьра
онемение     –адысра
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оперировать    –аԥҟара
оплодотворение (у животных)  – аӷьаркра//аштәра
оплодотворение лошади   –аҽан штәра
оплодотворение свиньи   –аҳәан штәра
 опухание (болезнь)   –абабара
опухание колена у скота   –ашьамхларшә
 опухоль     –ачра
опухоль железы    –ауаталачра
ороговение    –амсахара//амсакра
ослабеть     –амчыдахара
оспа     –аҳцәа//ацәарԥшӡа
остеомиелит, нарыв на суставах – амшәааӡа
острая боль    –ахьаамыӷәа
отложение солей    –аџьыка чымазара
отмирание; онемение   –аҟәыԥсаара//аисира
отрава     –агагашьыга//ашҳам//
        агага//ашьыга
отравление пьяным медом  –ацхаҟәа ашьра
отравить     –аршҳамра, ахәшә иҭаны  

       ашьра
отросток, появляющийся 
внутри полового органа   – алакьы
очки     –абласаркьа//аласаркьа
паралич     –адабла
парша     –ақачала
 паршиветь    –ахабжьхара
паршивость    –ахҭабаара
пах     –ауабжарӡ
паховая грыжа    –аблы
пеллагра     –аԥш чымазара (абж.)
переварить (пищу)   –арсара
перевязка    –аҿаҳәара
перелом (костей)    –абаҩԥҵәара//аԥҵәара
перепонка    –аӷәаӷә

переход (болезни) в 
хроническое состояние   – алаҽра
перхоть     –ақырц//ачхәы
печень     –агәаҵәа
пищеварение    –афатәырсара
пиявка     –аҵырбел//ашьыркак  

        (абжь.)
плата за лекарство (при сборе 
лекарственных растений)  – ахәшәԥса
плацента (у животных)   –аԥарҭа
плод, зачаток    –алашәа
плосконогий    –акәаҷиира
плоскостопие    –ашьапԥаҟьа
повивальная женщина   –аԥҳәысеилыргаҩы
повязка//бинт    –аҿаҳәага//ахәрацаха//ацаха
позвонки грудные   –агәышԥы ҟәырҟәылқәа
позвоночник    –абӷабаҩ
покрыться сыпью   –аилшәшәара
полиартрит, воспаление суставов – аҳәыҳәикра, аҟәартәра– 

       ҳәиҳәикра
помешательство    –азаара, аилаԥсара
помешаться, тронуться   –аилагара//аилаԥсара
понос     –а(мгәа)тра//атара//  

       асаԥырӷаҭ
порез кишечника   –акьатеи аиланакра
порок сердца    –агәыхь бааԥсы//агәы 
       амалыра
потемнение в глазах   –ақәлашьцара
потеря голоса    –абжьцара
потеть     –аԥхӡылҵра
потогонное средство   –аԥхӡылхга
почка     –аҷаҷа
поясница     –абӷаӡара
правильное сопоставление 
костей на месте перелома  – абаҩеиқәыршәара
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прервать беременность   –аҽырбгара
прививка     –алаҵа
примочка; втирание   –ахьшьтәы
принимать роды    –ахәыҷышьҭыхра
припарка     –аиларш
прополис     –абаӷцәлымса
прорезывание зубов   –ахаԥыцқәа раара
прострел шеи    –акәаҷалакра, акәаҷалкра
простуда; простудиться   –ахьҭалалара
пульс     –адеисра
пчелиная болезнь (от которой 
соты крошатся и чернеют)  – ацәкәаб
пчелиная оспа    –ашьха зосҳан
пчелиный яд    –ашьха шҳам
радикулит, поясничная боль  –абӷахьаа
рак     –акьыба (абжь.)
рана     –ахәра
расстройство желудка   –амгәахь
расщепление копыта   –ашьаԥхыц аиҟәшәара
рахитизм     –абаҩкәадара
рвота; рвать    –аӡәара
рвота лошадей    –аҽырӷәа//аҽырӡәа
 рвотный     –арӡәага
ревматизм, болезнь суставов  – аԥшакра, аԥша
 ревматик    –аҳәыҳәик
резь в животе    –амгәахьаа
рентген     –асаркьа
родинка     –ашьана
рожа     –аԥшьра 
рожа свиней    –аҳәа аԥшьра чымазара
рожать, родить    –ахшароура
рубец     –иӷьаз ашәахсҭа, ахәраҭыԥ,  

       ахәрашьҭа
рыбий жир    –аԥсыӡ хәша
сап (простуда лошадей)   –амачараба

сахарная болезнь   –ашьақар чымазара
сваренные растения и 
листья для припарки   – аилажә
свернувшаяся кровь   –аҟәада
свинка     –ахәдарчы
сглаз     –алаԥш
сглазиться    –алаԥшкра//алаԥш акра// 

       алаԥш аахара
сердцебиение    –агәеисра
сибирская язва    – адоу//ажәзҩа//ауыҭраиҭоу  

       (из записей Ахсалба А.А.)
сиделка     –адтәала//адтәалаҩ
сильная боль    –ахьаа ӷәӷәа
симптом (болезни)   –адырга//ачымазарадырга
синюшность    –ахыиаҵәаара//аиаҵәара
синяк     –ашәыта
слабость     –акәадара, амч алӡаара
 слабость, упадок сил   –амчкаԥсара//амчцара// 

       амчмаҷра, амчыдара,  
       амч алӡаара
следы от оспы    –ацәарԥшӡаҭыԥ
слепота     –алашәра
слизь (жив.)    –аԥрымӡ//аԥырҩымӡ
слоновая болезнь   –ашьындыргәыџ
слюна     –ажәӡы//ажьцәа
снотворное    –арцәага
сознание     –ахдырра
сопля     –аԥынҵаҟь
спадать (об опухоли)   –адара
спинная болезнь животных  –акәарҵыкь
спинной мозг    –абӷабыҩлаша
сращение     –аилаӷьара
средство лечения   –ахәшәтәыга
стертое место, царапина   –ацәҟьарсҭа
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страдать бессонницей   –ацәымзымкра//азмы - 
       цәара//амцәадара

струп     –абӷажә
судорога     –аҷыркәалкра, аџьыр  - 

       гәалкра
сукровица    –аҵалӡ
сумасшествие    –ахеилагара//ахеилаԥсара// 

       ахагахара
сухотка     –аҭамахь
сыпной тиф    –аилшәшәаратә аршра 
сыпь (крупная)    –абаҳҭ
сыпь аллергического 
происхождения    – абарбац
типун (у птиц)    –абызхьаа
тиф     –аршра
томиться     –аԥсеилахәара
томление     –аԥсылмыткра, аԥсеи-  

        лахәара
тонзиллит    –ахәдаҭагыла
тошнота     –агәыхынҳәра
тошнотворный    –агәырхынҳәыга//угәы  

      зырхынҳәуа
травма     –ахәахәара, аҟәаҟәара
трупный яд    –ақьазаԥ
туберкулез    –арԥҳа чымазара//аимҳәа-  

       ду//аимҳәацәгьа
увечье     –аграиура//аграгара
угорь     –амырхы
удушливый    –ахәаҽыга//узхәыҽуа
удушье     –ахәаҽра
улучшение (здоровья)   –аиӷьхара
упадок сил, истощение   –аҵыкәкәара//амчкаԥсара
урод     –амри//ашарамша
уродство     –амрира//ашарамшара

успокоительное    –арҭынчга
успокоительное лекарство  –арҭынчга ахәшә
усыпить     –арцәара
ухудшение    –аицәахара
учащенное биение сердца  –аҳаҭа–ҳаҭаҳәа агәеисра
ушная боль    –алымҳахьаа
 фасцеоллез    –аҵәыбзы
хирение (детская болезнь)  –ажьамкра//ажьамра
холера     –аҭалоу
холостая матка (у животных)       –  аԥырӷәынџь
холостить (животных)   –араҟәара//араҷра (бз.)
хрип, хриплый голос   –абжьҭҳәаа//аҭахәаҽ//аҭҳәаа
хромать     –ацыркьра
хронический    –алаҽы//илаҽу//иулаҽу
царапина     –ацәҟьара
целебные травы    –ахәшә злыҵуа аҳаскьынқәа
целебный источник   –ахәышәтәыга ӡы
цинга     –аҿыҵахь
цыпки     –аҵыӡфара
чахотка, туберкулез   –арԥҳа чымазара//аим-  

       ҳәацә гьа//аимҳәаду
червная болезнь животных  –ацәымпырҳәысҭа//ацәын-  

      ҵырҳәысҭра
чесночная настойка   –аџышеиҵарԥхьа//аџы - 

       шеи ҵаҵа
чесотка     –аԥхҭра
чесотка, зуд    –ацәыхара
чирей     –аҵысха
чихать     –аимсара
чувство боли    –ахьра
чужеродный нарост (на теле, 
в организме)    – ажьыцәгьа//ажьымдыр
чума кур     –акәтыхь//акәтызҩа
чума скота    –асамарлықь//асармалықь
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чума мелкого рогатого скота  –асаԥран
шанкр     –ачдашьакь
шепелявить (картавить)   –абзхықәцәажәара
шов     –аӡахырсҭа
 шрамы от оспы    –аҳцәа рҭыԥ
эпилепсия    – агыртә (бз.)//аҭиҭхә  

       (абжь.), аҭеиҭхә, алаԥсра
яд      –ашҳам
ядовитая железа    –ашҳамтә уатала
ядовитый     –ашҳамтә// ишҳамырку
ячмень     –аларқәықә (абжь.)//  

       акәырҵыкь (бз.)
ящур     –ашьапахь//ашьапыхь
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