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ДАРгИНсКО-лАКсКИе языКОвые взАИМОтНОШеНИя 
в АРеАльНОМ АспеКте

Абдуллаев И.Х.
(Махачкала, Республика Дагестан, Рф)

1.1. Рассматривая взаимоотношения дагестан-
ских языков меж собою в историко-сравнительном 
плане, исследователи отметили большую близость 
лакского и даргинского языков, что позволило неко-
торым кавказоведам (А.С. Чикобава, Ш.Г. Гаприн-
дашвили, А.А. Магометов) выделить среди дагестан-
ских, наряду с аваро-андо-цезской и лезгинской под-
группами. отдельную даргинско-лакскую подгруппу. 
В этой связи многие факты взаимоотношений этих 
языков в сравнительно-истороическом плане нашли 
свое освещение в специальной литературе, в которой 
отмечены многие общие для этих языков явления.

1.2. К общим и обусловленным родством этих 
языков особенностям относятся такие черты как 
близость фонетической системы, в особенности в 
диалектах цудахарского типа и кубачинского типа 
(широкое распространение геминатт, палатализация 
передневелярных, отсутствие латералов), классно-
личное спряжение и вообще большая близость в гла-
гольной структуре обоих языков, оформление каче-
ственных наречий специальными (деепричастными) 
аффиксами (лак. -ну, дарг. -ли) и другие явления, 
восходящие к даргинско-лакскому уровню. Имеется 
целый ряд общих в материальном и функциональном 
отношениях морфемных элементов, ср.: лак. -б-ай – 
дарг. -бах1 – (афф. классного аллатива и множ. числа 
в местоимениях); лак. -хъул – дарг. -хъали (афф. ре-
презентативного. множ. числа); лак. -ату /-а – дарг. 
-ад (афф. аблатива); лак. -л- – дарг. -л- (афф. несо-
верш. вида); лак. -алу – дарг. -ла (афф. имен места); 
лак. -алу – дарг. -ал (афф. выделит.-огранич. форм 
в местоимениях); лак. -ари – дарг. -ар – афф. при-
лагательных, образуемых от форм множ. числа имен 
существительных) и др.

2.1. Однако в структуре даргинского и лакского 
языков выявляется и такие языковые факты схож-
дений. которые обусловлены их взаимовлиянием 
и взаимодействием меж собою, т.е . процессами 
конвергентного развития. При исследовании таких 
явлений в даргинском и лакском языках, которые 
являются не только родственными, но и соседними 
(самая протяженная граница лакского языка именно 
с даргинским) должны быть использованы и методы 
ареальной лингвистики. В дагестанском языкознании 
процессы же конвергентного характера в родствен-
ных языках, в том числе и в изучении даргинского и 
лакского языков, вплоть до последнего времени оста-
вались вне поля зрения исследователей.

Изучение таких явлений должно базироваться 
на исследований материалов конкретных языков, в 
первую очередь должны быть выявлены различные 
случаи конвергентных процессов, в особенности в 
лексике, начиная с заимствований из соседних род-
ственных языков, что требует четкого разграничения 

«своих» слов от «чужих», в особеенности, когда такие 
единицы могут быть возведены к общим архетипам. 
Для этого должны быть использованы определенные 
критерии разного характера. Именно такой подход 
к изучению даргинско-лакских языковых связей по-
зволил выявить в лакском языке значительное число 
заимствований из даргинского языка, а также одно-
типных композитов и устойчивых сочетаний слов.

2.2. В лакском языке, в особенности в диалек-
тах (говорах), соседствующих с даргинским языком 
(диалектами), встречается довольно значительный 
пласт даргинских слов и имен. Кроме того, нередки и 
сепаратные даргинско-лакские изоглоссы. В данном 
блоке следует рассмотреть даргинизмы в лакском и 
лакизмы в даргинском языках, а также общие заимт-
вования (без общих и для остальных дагестанских 
языков интернационализ мов – ориентализмов му-
сульманского мира и русизмов) из третьих языков; 
нередко такие сепаратные даргинско-дакские изо-
глоссы разделяются и аварским языком. Следует от-
метить и однотипные сложные слова, фразеоглаголы, 
устойчивые выражении. Из таких схождеий следует 
отметить общие и для остальных языков заимство-
вания, в которых заслуживают внимания однотипные 
изменения в лакском и даргинском языках: одинако-
вые семантические изменения, фонетические про-
цессы, сильные семантические расхождения от соот-
носимых слов в других языках, отсутствие этих же 
слов в аварском и наличие в южнодагестанских и в 
кумыкском языках и другие моменты.

2.3. С учетом морфологических, семантических, 
диалектных и других . особенностей к даргинизмам 
в лакском языке могут быть отнесены следующие 
лексические единицы: бах1ахъ «сушеная туша», бу-
т1а «доля», бухца «козленок», далгу «начинка» (для 
пирогов), дарх1а «мальчик» (ирон.), дахъни «мучная 
кавша», диргала «помеха», дирк (диал.) «мушмула», 
дяи (даэ) «кутан, зимнее пастбище», жакьа (диал.) 
«крупный рогатый скот; старая свинья», къукъа 
(балх.) «колбаса», кьиркьир «жадина», к1илизан 
(вицхин.) «близнецы», мащикан (< дарг. махьикан) 
«хуторянин», мирхь «серп» (собств. лак. мух1), мурк-
ку (хосрех.) «дышло или кузов арбы» (дарг. мурга), 
пукьа «хата, лачуга; комнатка», рахли, рах1ни (диал.) 
«иногда», саргъунсса (вицх. царгъунсса) «выпрям-
ленный, «ровный», урчут1 «колесо» (увязывается 
с дарг. уркара «арба» и соотносимого с ним уркут1 
«(аробная) дорога»), уцуми «уцмий» (правитель Кай-
тага), хъимихъ «мелкая вещь; крошка; мелюзга», 
хъяша (хъяшу) «ряженый; скоморох» (в дарг. хъяша 
««ребенок, малютка, крошка» ); хьулчи «основа, фун-
дамент», х1анкьула «пастух», цулкъа «булка, хлеб» 
(дарг. сулкъа «кочан»), ц1авякь (ц1авиркь) «очаг», 
ц1игъа (диал.) «чугун», ц1икури (балх., вицх.) «не-
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веста», ч1укьа(сса) «тощий» (о мясе), щивари (диал.) 
«овца», щути «козявка» – щутри «сопли», яржакьан 
(< яргакьяна) «сменщик», дюъ (хьун) «одичать; поте-
рять голову» – дуг1(ахъес) «убежать из дому» и др.

2.4. Из даргинского языка (или через него) в 
лакской антропонимию вошли также следующие 
личные имена: Аьлибиц 1(араб.-дарг.), Бах1ан(д) (< 
араб. Мух1аммад), Гъабза («герой»), Зури ( «звез-
да»), Мах1ант1и (< Бах1анд < Мух1аммад), (?)
Мута (распространено у даргинцев), Ник1у / Ник1а 
(«маленький»), Нурбах1ан (<Нурбах1анд < араб. 
Нур-Мух1аммад), Равдан (< Рабадан < араб. Рама-
дан / Рамазан), Тахакьа (от дарг. Тахакьади?), Уцуми 
(«уцмий, правитель») и др.

2.5. Лакское название для кумыкского аула Тарки 
– Азайми (род.п. Азайннал) вошло через даргинский 
язык и восходит к форме Азайни, которое образовано 
при посредстве известного в даргинской ойконимиии 
суф. -ни.

3.0. Влияние даргинского языка прослеживает-
ся и в дакской морфологии, в частности в именном 
словообразовании. По происхождению с даргинским 
языком связаны суф. -ан в именах существительных 
и суф. -ари в именах прилагательных).

3.1. При посредстве суф. -ан от названий некото-
рых даргинских и лакских сел образуются имена лиц 
со значением «житель такого-то села»: бархъар-ан 
«балхарец», бурш-ан «буршинец», караш-ан «кара-
шинец», ц1ахъар-ан «цудахарец», ахъушан «акуши-
нец» и др. Важно отметить, что этот элемент в лак-
ском языке прослеживается с начала ХYIII в. (убран 
«убринец» от названия аула Убра в стихах Магомеда 
Убринского).

3.2. Ряд таких названий употребляется в каче-
стве прозвищных имен, ср.: Къуппан «куппинец» 
(ср. тухум. имя в Кумухе Къуппан-хъул); Буршан 
«буршинец» (тухум. имя в Кумухе Буршан-на-хъул); 
Аьхъаран «Ахарка» (прозвище Патимат из Ахара); 
Ц1ахъаран «Цудахарец» (прозвище Абдурахмана из 
Цудахара, жившего в Кумухе).

3.3. Некоторые из таких названий использованы 
не только для обозначения лиц, но и предметов, ср. 
бархъаран 1.балхарец; 2. название книги религиоз-
ных поэтических произведений Омара из Балхара;

гьунч1укьат1ан 1.унчукатлинец; 2. название 
книги по мусульманской догматике Курбан-Али из 
Унчукатля;

хъярващан 1. харбукец; 2. ружье работы харбук-
ских мастеров; ахъушан 1.акушинец; 2.запивание то-
локна бузой (ахъушан бан «пить бузу по-акушински, 
запивая ею толокно).

3.4. С суф. -ан в балхар. диалекте образовано 
ч1ахх-ан (в лит. ч1ахху-чу) «сосед» (ч1ахх-ув «в со-
седстве»). С этим же элементом образован и ряд дру-
гих, хотя и малоупотребительных слов: вяйлий-ан 
(< вяйлийсса «непослушный») «озорник; шалун»); 
урдил-ан (< урдил < орден) «орденоносец» (такое 
прозвищеное имя носил участник гражданской во-
йны из аула Куркли Мухаммед Мухаммадаев).

Следует отметить, что суф. -ан в даргинском 
языке является исконным, восходит к глаголу эс 
«сказать» и широко используется при образовании 

имен лиц от различных именных и глагольных основ 
(С.Абдуллаев).

3.5. Отмечаются и случаи, когда целый ряд лак-
ских слов образован по типу даргинских с элементом 
-ккан (по типу мащи-кан): Ср.: хъинккан (хъин(сса) 
«добрый») «добряк», х1азккан (х1аз «удовольствие, 
веселье») «весельчак»; ср. и шамлизан «тройня» (по 
типу дарг. хъ1яблизан «тройня», к1илизан «двойня»).

4.0. Используемый в лакском языке для образо-
вания основ прилагательных суф. -ари увязывется с 
аналогичным суф. -ар в даргинском языке. При по-
средстве суф.-ари в лакском языке от основ имен су-
ществительных, обычно множ. числа образуются ос-
новы кратких прилагательных с уподобительным зна-
чением и выражающим насыщенность, обилие того 
признака, который назван в имени существительном. 
Ср.: щат1-ари-сса «волнистый (щат1и «волна»), 
чартт-ари-сса «каменистый» (чартту «камни»») и 
др. Если раньше в лакском языке слова с суф. -ари 
встречались лишь в нескольких лексических едини-
цах, то в современном лакском литературном языке 
этот суффикс получает распространение и становит-
ся активным и продуктивным в словообразовании. 
Здесь прослеживается связь (и влияние) даргинского 
языка, в котором суф. -ар в аналогичных функциях 
употребляеся давно и носит регулярный характер, ср. 
цулб-ар «зубастый» (цулби «зубы»), к1ап1р-ар «ли-
ственный» (к1ап1ри «листья»), нудб-ар «бровастый» 
(нудби «брови») и др.

5.0. Наблюдаемые в обоих языках довольно 
большое число однотипных сложных слов, устой-
чивых лексикализованных словосочетаний и идиом 
. несомненно, возникли в условиях конвергентного 
развития этих (и ряда других дагестанских) языков. 
Ср.: багьу-бизу – айзни-касни «быт» («вставание-ле-
жание»), бак1-ччан – бек1-кьяш «ступня» («голова-
нога»), бак1-щаращи – бек1-г1иниз «исток» («голова-
родник»), барт-ка – бек1-някь «кисть руки» («верх/
голова-рука»), гьивч-хъюрт – г1инц-хъяр «фрукты» 
(«яблоко-груша»), гьухъа-х1ажак – шалвар-х1ева 
«одежда» («брюки-рубашка»), дахху-ласу – асин-би-
шин «торговля» («продажа-взятие»), иттах-бищу 
– дях1ла-бахъ «упрек» («в глаз удар»), къатта-ц1у 
– хъали-ц1а «хозяйство» («дом-огонь»), лухччи-ссав – 
мусни-зубри «вселенная» («земля-небо»), мяр-ч1ан – 
лут1и-г1ябул «подковы» («гвоздь-дно/низ»), уртту-
щин – кьар-шин «климат» («трава-вода»), хъинбала – 
г1ях1баркь «благодеяние» («доброе деяние, добро»), 
хъинвиричу – г1ях1гъабза «герой, добрый молодец» 
(«хороший герой»), хъунбутта (хъунмямма) – ха-
лаатта (халадудеш) «дедушка» («большой отец»), 
хъуннабава – халанеш «бабушка» («большая мать»), 
хъунх1ухчу – халабук1ун «старший чабан» («боль-
шой чабан»), ч1ан-ччан – лут1и-кьяш «подошва» 
(«дно-нога»), шанбач1у – х1ябкьял «перекресток» 
(«три-деление»); ср. также: ккаччил къадукулт – хвил 
букакан (кубач.) «деньги» («несъедаемое собакой»), 
буттал багьлий – атналла кьимат (кубач.) «дорого» 
(«по цене отца»), бивк1у нац1 – бивч1ив нез «слабак» 
(«дохлая мышь»).

5.2. Как даргинско-лакские изоглоссы следует 
рассматривать и однотипные образования названий 
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для сельских кварталов в обоих языках:
лак. Барщи (<Бартщи) «Верхний квартал» (барт 

«верх, верхняя часть», -щи – сложный аффикс, состо-
ящий из локат. и собират. суффиксов) – дарг. Хъарши 
«Верхний квартал» (хъар «верхний», ши «село»);

лак. Ухщи «Нижний квартал» (ух «низ, нижняя 
часть», -щи – суф. с собират. знач.) – дарг. Хьарши 
«Нижний квартал» (хьар «нижний», ши «село»).

Эти названия выступают и как нарицательные 
слова и как микротопонимы в конкретных населен-
ных пунктах. В других дагестанских языках в таких 
случаях обычно употребляются описательные со-
ставные названия со словом мах1ла (мегьле) «квар-
тал», а подобные лексические единицы с терминоло-
гическим значением («верхний квартал» и «нижний 
квартал»), как в даргинском и лакском, не сложи- 
лись..

6.0. В виде сепаратных лакско-даргинских изо-
глосс должны быть отмечены одинаковые и очень 
близкие в материальном и семантическом отноше-
ниях (помимо общих и для остальных языков заим-
ствований) лексические единицы, которые обычно не 
встречаются в других соседних языках. Такие слова 
либо вошли из одного языка в другой или заимство-
ваны обоими из других. Среди них могут быть и вос-
ходящие к общим архетипам, но получившие оди-
наковое развитие в обоих языках слова, ср. личча (< 
ликка < лига) – лига «кость» (имеет соответствия в 
родственных языках).

6.1. К этой группе общих и идентичных лак-
ско-даргинских слов относятся: аьрччап – г1яржап 
(диал., из лак.?) «каша из толокна»; вац1а – вац1а 
«лес»; гъан- – гъам- «близкий» (общ . заимств.?); 
гьалилай – гьалилей (хайдак.) «свадебная песня и ме-
лодия» (из кумык.?); зак1 – зак1 «название травы»; 
кац1а – кац1а «щенок» (общ. заимств. ?), къавкъин 
– къабкъин «кража» (по происх. кумыкизм), къват1а 
– кьада «куст»; къуса – кьулса «ложка»; къюнари – 
къянари «глиняный кувшин»; кьакьа «овраг» – кьа-
кьа «ушелье»; кьакьари – кьакьари «горло, гортань»; 
кьама – кьама «грива, чуб»; кьанси / кьанслу – кьамси 
«хрящ»; кьаца (бац1ан) – кьяц(ланг) (батес) «встать 
на дыбы»; кьац1 «укус; рот» – кьац1 «укус»; кьюрт1и 
– кьярт1и «поминки»; кьяца – кьяца «козел»; к1вара 
– к1ара «большой глиняный сосуд; глиняная печь»; 
личча – лига «кость», мачча – магадда «медовуха» 
(общ. заимств.?); мяш (хьун) – мяшт1 (барес) «жад-
ничать», оьт1а – г1ут1а «безухая овца»; пут1и – пу-
т1и «трубочка»; пяду – пяду «порода овец»; ттурзан 
– дурзам «отара»; т1ут1и «цветок; виноград» – т1у-
т1и «виноград»; ц1ан- – ц1ам- (ц1аб-.) «темный»; 

хавча` / хавчав «хозяин» – хабчаб «супруга, хозяйка» 
(иранизм, в др. дагест. яз. не отмечено); в даргинском 
семантика изменилась; ср. и в др. вост. яз. ходжа / 
худжа «хозяин; господин» (идет от перс. ходжа, ха-
ваджа «хозяин, господин, учитель; мудрец» (отсюда 
и русск. хозяин). хъар (хьун) – хъар (билсес)) «опи-
раться, прислоняться», хъама(битан) – хъам(уртес) 
«забыть»; хъат1ан – хъат1а- «время ночной молит-
вы»; хъяшхъар – хъяшхъар «лишай»; ццугъа – зигъа 
«порядок»; ччал – жал «спор» (общ. заимств.?); ч1а-
х1а – ч1ях1а «камыш», Обращает на себя внимание 
лак. анавар(сса) «быстрый» и отмечаемый в кубач. и 
мегеб. анаварре и анавари «взволнованно, беспокой-
но» (из лак..; но само слово связано с груз. онавари 
«шустрый, озорный», которое приведено в Словаре 
С.-С. Орбелиани в ХYIII в.).,

6.2. В свете даргинско-лакских связей следу-
ет рассмотреть известные в лакском и даргинском 
языках для названий «частушка, песня» слова: лак. 
шамма и дарг – х1ябкуб (х1яб «три» и куб «слово») 
«песня, частушка». В обоих случаях выявляется про-
изводящая основа со значением «три» : шам (<*хьаб) 
и х1яб; ср. в лак. шанма махъ учин и шанна жуав дан 
«сказать что-то» (выговорить, произнести что-то свя-
зывали с «три», т.е. «три слова» ). Ср. в дарг.: харкуб. 
д. х1ябкубте «обрядовые,свадебные песни» (в лите-
ратурном языке и в других диалектах «частушка»). 
Вероятно, и в лакском было «шанма (махъ) > шанма 
«частушка» т.е. определение само стало названием 
понятий «что-то сказанное; речь; выскаывание» > 
«мысль, сентенция, краткое образное выражение в 
виде песни» > «частушка». Ср. и выражение шанма 
махъ бакъасса «человек без претензий; тихий, скром-
ный, незаметный» (ср. дарг. гъай-куб акквар «мало 
говорящий; тихий, лишних слов не имеющий» (гъай 
«речь». куб// кув «слово», но в современном.языке 
куб в этом значении почти не употребляется (С. Те-
мирбулатова).

7.0. Исследования конвергнентных явлениий в 
родственных языках, которые представлены на отно-
сительно небольшой территории и являются сосед-
ствующими, в ареальном аспекте открывают хорошие 
перспективы для выработки методики таких процес-
сов в связанных генетически языках, как лезгинский 
и табасаранский, даргинский и аварский, чеченский 
и ингушский, адыгейский и кабардино-черкесский и 
др. Такие процессы должны исследоваться поначалу 
на материале конкретных языков, а затем при иссле-
довании конвергентных явлений в языковых группах 
в целом, в том числе в различных группах родствен-
ных кавказских языков.



8 МАтеРИАлы МежДУНАРОДНОй НАУЧНО-пРАКтИЧесКОй КОНфеРеНцИИ

Ян Непомуцен Потоцкий является одной из са-
мых интересных фигур польского общества конца 
XVIII – начала XIX века. Он родился в 1761 году в бо-
гатой польской аристократической семье. В молодом 
возрасте родители отправили его на учебу за границу, 
что привело к тому, что первым языком для Потоц-
кого стал французский, на котором он написал по-
давляющее большинство своих работ. Как личность 
его нельзя классифицировать в одну категорию, так 
как он был писателем и драматургом, политиком, пу-
тешественником, историком, публицистом, этногра-
фом, первым польским исследователем древности и 
археологом.

Творчество Потоцкого как писателя было сосре-
доточено вокруг четырех основных тем. Во-первых, 
он вел обширные научные исследования по преды-
стории славян. Во-вторых, создал философско-фан-
тастический роман «Рукопись, найденная в Сараго-
се», который считается величайшим прозаическим 
произведением, написанным поляком в эпоху до 
Мицкевича. Третьей нивой творчества Потоцкого 
была политическая журналистика, а четвертой – за-
метки из путешествий.

После ухода из политики Потоцкий последние 
годы провел в своем имении на Подолье. Страдая 
от меланхолии, он покончил жизнь самоубийством в 
декабре 1815 года. С течением лет личность Потоц-
кого обросла легендами, из которых самая известная 
гласит, что он застрелился серебряной пулей, выто-
ченной из сахарницы, так как считал себя оборотнем.

Одной из страстей Потоцкого были путешествия. 
Он совершил многочисленные поездки по Европе, 
Африке и Азии. Писатель побывал, среди прочего, 
в Турции, Египте, Нидерландах, Испании, Марокко, 
Нижней Саксонии, на Кавказе, в Сибири и Монголии.

Дневник, созданный во время поездки на Кавказ, 
которая состоялась в 1797-1798 годах, был написан, 
как и большая часть работ Потоцкого, на француз-
ском языке, и носит оригинальное название «Voyage 
dans les steps d’Astrakhan et du Caucase». Впервые он 
был опубликован в Париже в 1828 году. В том же году 
фрагменты, переведенные на польский язык, были 
опубликованы в „Dzienniku Wileńskim” („Вильнюс-
ский Журнал”), а полностью он был издан в Польше 
только в 1959 году.

Во время своего пребывания на Кавказе автор 
принял роль внимательного обозревателя окружа-
ющей действительности. По этой причине в своей 
работе он поместил ряд интересных наблюдений за 
местным населением, в первую очередь, кумыками, 
ногайцами, аварами, лезгинами, черкесами, а также 
за вайнахскими народами.

О первых представителях последних в своем 
дневнике Потоцкий упомянул во время своего пре-

бывания в Астрахани. Он написал, что встретил в 
этом городе чеченскую принцессу (без упоминания 
ее имени), которую туда привели военные действия. 
Путешественник отметил, что она не может изба-
виться от предрассудков своего племени и считает 
страну, в которой никто не грабит на дорогах, скуч-
ной и дышащей однообразием. При этом украденная 
косынка приносит ей больше радости, чем купленное 
жемчужное ожерелье. Потоцкий привел ее слова, что 
в ее роду с самого начала мира мужчины грабили пу-
тешественников на дороге, ведущей в Тифлис или в 
Тарки, и ни за что в жизни она бы не хотела, чтобы 
ее родственники и друзья узнали, что она вышла за-
муж за человека, который не зарабатывает на жизнь 
грабежами [1. с. 323].

Более подробную информацию о вайнахах По-
тоцкий записал после прибытия на Кавказ. Особый 
интерес представляет та, которую он получил в Киз-
ляре. Поляк прибыл в этот город в конце сентября 
1797 года и остановился у одного армянина.

Потоцкий отметил в своем дневнике, что чечен-
цы, ингуши и карабулаки являются разными ответ-
влениями одного и того же народа, который сам себе 
называет мизджегами. При этом первые из них ис-
поведали ислам, а два другие – язычество [1. с.345]. 
В конце октября путешественник познакомился с че-
ченцами, которые прибыли в Кизляр обменять залож-
ников. Он узнал от них, что чеченцы понимают язык 
ингушей и карабулаков, но не живут с ними друже-
любно, потому что те поклоняются камням [1. с. 346].

Потоцкий получил много сведений от брата сво-
его хозяина, который часто путешествовал по Кав-
казу и был хорошо знаком с регионом. Он рассказал 
ему, что, когда тот однажды был в Эндирее, какой-то 
ингуш привез туда для продажи девушку из своей 
страны. Один из евреев согласился заплатить за нее 
240 рублей персидскими тканями. При этом ингушка 
жаловалась чеченцам, что она бедная сирота, а че-
ловек, который привез ее сюда, обещал жениться на 
ней. Однако он обманул ее и хочет продать в обмен на 
одежду. Позднее девушка пошла в сад и повесилась 
на дереве. Армянин добавил, что давно уже знает, что 
очень трудно получить рабыню из ингушек, потому 
что многие из них предпочитают совершить само-
убийство, чем достаться чужим мужчинам [1. с. 346].

Интересные сведения Потоцкий получил от че-
ченского посла, Уруса, с которым познакомился в 
Кизляре в конце октября. Отношения между ними 
были близкие, как написал путешественник, между 
прочим, потому что чеченцу очень понравилась его 
водка. Потоцкий был особенно заинтересован рели-
гией, исповедуемой ингушами и карабулаками, и о 
ней часто расспрашивал собеседника. Он узнал от 
него, что оба народа называют свои священные ска-

НАХсКИе НАРОДы в ДНевНИКе яНА пОтОцКОгО, НАпИсАНОгО 
вО вРеМя егО пОезДКИ НА КАвКАз в 1797-1798 гг.

пшемыслав Адамчевски
(тбилиси, Республика грузия)
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лы „ердэ” и совершают щедрые жертвоприношения 
для них, особенно во время каждых похорон. Роди-
тели умершего обращаются к соседям с просьбой 
пожертвовать баранов, и никогда не встречаются в 
этом случае с отказом. Баранов приносят в жертву 
покойному, который в это время находится в своем 
доме, удобно сидящий и опрятно одетый, с трубкой в   
руке. Покойный, конечно, жертвы принимает. Затем 
ему задается вопрос, что сделать с таким большим 
количеством баранов. Так как покойный не отвечает, 
баранов зарезают и приступают к трапезе все вместе. 
В этих церемониях не участвуют ни священники, ни 
жрецы. Потоцкий также узнал, что ингуши еще по-
клоняются маленьким божествам неопределенной 
формы, сделанным из серебра. Их называют „тсум” и 
обращаться к ним с просьбами о дожде, детях и дру-
гой небесной благодати. Поляк упоминает, что ингу-
ши в качестве имен используют названия животных. 
Вследствие этого, один из них зовется Волом, другой 
Свиньей, Собакой и т.д. Потоцкий записал, что имена 
женщин еще более странные, и Урус объяснял ему их 
с некоторым смущением: Ази-вахара (та, кто ездит 
на быке), Джали-вахара (та, которая ездит на соба-
ке) и т.д. Впрочем, люди, которые хотят выделиться 
среди своих собратьев, принимают имена, обычно 
используемые в горах: Заур, Еташ и тому подобные. 
Путешественник сделал здесь пометку, что в Кизляре 
находилось много ингушей, которых он мог бы рас-
спросить о том же самом. Тем не менее, проблему 
Потоцкий видел в том, что они на вопросы об их на-
роде редко дают искренние ответы, и поэтому решил 
узнавать об ингушах от их соседей [1. с. 347].

Потоцкий при беседе с Урусом узнал, что когда-
то религию ингушей исповедовали все мизджеги (в 
значении вайнахи). Он отмечает, что до его посеще-
ния Кавказа, у чеченцев были „ердэ”, то есть камни, 
которым они когда-то поклонялись, но перестали по-
сле принятия ислама. Потоцкий также заметил, что 
чеченцы не называют Бога Аллахом, а зовут его Даа 
или Даал, однако имя это не принес им ислам. По его 
мнению, они также не переняли его из старой рели-
гии, потому что ингуши, которые не приняли ислам, 
далеки от признания Даала и презирают его, веря 
только в свои камни и божества [1. с. 348].

Поляк также описывает такой обычай, когда 
какой-то ингуш должен деньги чеченцу и не может 
или не хочет платить, то чеченец идет к кунаку, кото-
рого знает среди ингушей и говорит ему: „Твой зем-
ляк мой должник. Заставьте его платить. Иначе соба-
ку, которую я привел, убью на могиле твоих предков”. 
Ингуш, испуганный такой угрозой, ходатайствует не-
медленно за кредитора. Если должник отказывается 
от долга, то его заставляют принести присягу сле-
дующим образом: Смесь костей и собачьего помета 
относится под „ердэ ”. Обе стороны стоят рядом, и 
должник говорит вслух следующие слова: „Если я не 
говорю правду, пусть покойные из моей семьи носят 
на своих плечах покойных из семьи этого человека; 
пусть несут их по дороге, где прошел дождь и солн-
це палит сверху неба”. Обряд этот чаще устраивается 
для воров и скупщиков, чем для должников, потому 
что ингуши чаще грабят соседей, чем берут у них в 

долг. Торговля, однако, открывает возможности поль-
зоваться займами [1. с. 348].

В дневнике Потоцкий записал историю, расска-
занную Урусом, которая доказывает приверженность 
ингушей к своей религии. Итак, два брата-ингуша 
были проданы в Турцию, где со временем приняли 
ислам. Через несколько лет они вернули себе свободу 
и возвратились на родину. Их мать была еще жива, и 
они легко обратили ее в ислам. Вскоре после этого, 
вдохновленные святым рвением, братья начали пу-
блично читать проповеди против поклонения скалам. 
Тут же собрались вместе ингуши и сказали: „Вы про-
возглашаете веру, которую приняли, будучи рабами. 
Мы не хотим ее знать. Оставьте нашу страну и ни-
когда не возвращайтесь сюда”. В результате братья 
поселились среди чеченцев, где продолжали жить 
еще во время пребывания Потоцкого на Кавказе [1. 
с. 349-350].

Польский путешественник записал несколько об-
рядов, касающихся сватовства, один из которых был 
особенно необычен. А именно, у ингушей случалось, 
что к отцу, который потерял сына, приходил другой, 
у которого недавно умерла дочь и говорил: „Твоему 
сыну, вероятно, нужна жена на том свете. Я позволю 
ему жениться на моей дочери, если вы дадите мне не-
сколько коров, как калым”. Потоцкий отмечает, что от 
такого предложения никто не отказывался [1. с. 349]. 
На тему обычного (т.е. оплачиваемого при свадьбе в 
мире живых) калыма, автор дневника написал, что че-
ченцы не дают за невесту больше, чем десять коров, а 
калым у ингушей доходит до тридцати. При этом он 
отметил, что количество жен у ингушей не превыша-
ет пяти. Потоцкий обратил внимание, что у ингушей 
после смерти отца, сыновья могут вступать в брак с 
его женами, исключаю свою собственную мать, кото-
рая может выйти замуж только за пасынка. Чеченцы 
попрекают ингушей этим позорным обычаем, но они 
им отвечают: „Мой отец спал с моей матерью, так что 
я могу спать с его женой” [1. с. 349].

Потоцкий также описывал ситуацию безопас-
ности на Кавказе. Особое внимание он обратил к 
окрестности вокруг Щедринской станицы, которую 
он охарактеризовал, как крайне опасную. По этой 
причине, в июле 1797 года российские власти по-
ставили на другой стороне Терека казацкие посты, 
и нападения стали реже. Ранее, однако, чеченцы ор-
ганизовывали в щедринском лесу постоянные заса-
ды, похищали людей и грабили путешественников. 
Поляк описал, как устраивались такие ловушки. А 
именно, затаившиеся чеченцы неожиданно начинали 
стрелять в лошадей и ямщиков, а потом бросались на 
путешественников, и затыкали им рты кляпом (тол-
стый стержень, закрепленный на ремне, которым об-
вязывали шею пойманного). Если путешественник 
не хотел идти добровольно, нападавшие несли его на 
берег Терека, связав ему руки и ноги. Там они при-
вязывали у его плеч бурдюки, а вокруг шее шнур со 
свободной петлей, и прыгали с ним в воду. Похищен-
ный, чтобы не задохнуться, должен был со всех сил 
держаться за шнур, за который его тянули два пловца. 
На противоположном берегу нападающие с узником 
садились на лошадей и исчезали в горах. Потоцкий, 
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характеризуя такой способ действий чеченцев, ут-
верждал, что они довели технологию похищения до 
совершенства. Редко случалось, чтобы погиб путе-
шественник, за которого ожидали получить богатый 
выкуп, но одновременно они не сохраняли жизни 
служащим и почтальонам [1. с. 356].

Потоцкий во время своей поездки в Моздок 
встретился, как он сам описал, с чеченским князем 
Али-бегом, резиденция которого располагалась на-
против Наура, на другом берегу Терека. Поляк раз-
говор с хозяевами вел на тему религии ингушей, о ко-
торой хотел больше узнать. Как он отметил, в беседу 
включился весь двор, и каждый говорил, что знал. Пу-
тешественник убедился, в том, что предыдущая ин-
формация, представленная Урусом, была правдивой. 
Кроме того он узнал, что ингуши чтят рога оленя, о 
чем ему говорил уже раньше брат хозяина в Кизляре. 
Потоцкий общался с присутствующими работниками 
наполовину по-русски, наполовину по-тюркски, но 
разговор, как сам заметил, не клеился. Кроме этого, 
он добавил, что отсутствие угощения в виде еды или 
напитков еще более охладило ситуацию. Самого кня-
зя поляк охарактеризовал как спокойного человека, 
который честно живет, не причиняя никому вреда. 
Подданные следовали его доброте и вели мирную 
жизнь, занимаясь торговлей в Науре сельскохозяй-
ственными продуктами, такими как яйца и молоко. 
Как сообщили Потоцкому, они уже не совершали гра-
бежей, но путешественник думал, что все-таки они 
занимались тайно этой практикой [1. с. 358].

Пребывая в Екатеринограде (речь идет о стани-
це Екатериноградская в Кабардино-Балкарии, где до 
1790 года был центр управления), Потоцкий записал 
услышанную историю об ингуше. А именно, когда 
полк русских стоял на страже в тылу у входа в Гру-
зию, дислоцированный в месте старой крепости Вла-
дикавказ, какой-то гренадер отошел от лагеря. Тогда 
был произведен выстрел из-за скал, и солдат упал 
замертво. Одновременно появился ингуш, который 
отрезал оба уха мертвому. Потом он исчез среди скал 
до того, как его поймали. Объяснение этого убийства 
было связано с тем, что, когда раньше брат того ин-
гуша имел привычку грабить в окрестностях Влади-
кавказа, то однажды, попав в плен, он получил порку, 
после чего был освобожден. Ингуш сам дополз до 
своих гор, где и умер в результате травм, полученных 
от хлыста. Тогда его брат отправился в одиночестве, 
вооруженный ружьем, гонимый желанием отомстить. 
Проводил он дни и ночи, затаившись среди скал, вы-
сматривая жертвы. Наконец-то, молодой офицер 
случайно отдалился от лагеря. Ингуш выстрелил из 
ружья и убил его, отрезал уши и унес их на могилу 
своего брата со всеми языческими обычаями, кото-
рые должны быть исполнены в аналогичных обсто-
ятельствах, а затем вернулся на свой пост. Гренадер, 
о котором говорилось, был его восемнадцатой жерт-
вой. При описании этой истории Потоцкий отмечает, 

что народы Кавказа ставят месть во главе основных 
добродетелей [1. с. 371-372].

О похищениях, организованных чеченцами, По-
тоцкий писал также, когда пребывал в Моздоке, где 
его посетил молодой Таганов, сын коменданта горо-
да. В 1794 году он был похищен чеченцами, у кото-
рых его выкупили через полгода. Таганова увезли во 
время службы в полку, который расположился лаге-
рем в четырех милях от Моздока. Однажды ему было 
разрешено навестить своих родителей, и он отпра-
вился в путь вместе только с одним казаком. Когда 
он спускался вниз по склону, расположенном в двух 
милях от города, раздались выстрелы. Казак упал за-
мертво, а испуганные лошади перевернули коляску 
на землю. Таганова ранили саблей в голову. По при-
бытии в пункт назначения его раны обработали, на-
дели кандалы на ноги и привязали цепь на шею. Кро-
ме этого, с ним хорошо обращались и неплохо корми-
ли. К Таганову обращались с уважением, потому что 
он был родом из знаменитой на Кубане княжеской 
семьи ногайских Касаев. Чеченцы его перенаправля-
ли в разные села, которые, по очереди обеспечивали 
Таганова питанием и его караулили. Молодежь часто 
забирала его на своего рода вечера, во время которых 
девушки вместе работали, в основном прядя шерсть. 
Тогда с него снимали оковы. Юноши играли на двух-
струнных гитарах, девушки пели, танцевали, а вечер 
растягивался до глубокой ночи. Заключенный часто 
находился в компании женщин, которые не закрыва-
лись перед ним и не скрывали своего лица. Таганов, 
описывая чеченцев, высказался, что они всегда весе-
лые, даже без гроша за душой. Однако, они склонны 
к безудержному гневу по любой причине, в частно-
сти, когда один из них пытается узурпировать власть 
над другим. Потоцкий в своем дневнике добавляет 
информацию, что существуют некоторые чеченские 
села, подчиненные кумыкским или другим князьям. 
Путешественник объясняет, однако, что в этом слу-
чае он имеет в виду свободных чеченцев, которых не 
может подчинить ни одна власть, потому что в ответ 
на любую такую попытку они покидают деревни и 
уходят в лес или в горы. Потоцкий объяснил, что Та-
ганов провел пять месяцев у чеченцев, а затем был 
доставлен к андийцам, а позднее еще далее на юг. 
В конце концов, чеченцам из-за угрозы мести, при-
шлось отпустить его, и молодой Таганов вернулся к 
семье [1. с. 365-366].

Представленная выше информация является наи-
более важной о вайнахах, которую Потоцкий записал 
в своем дневнике. Она не является результатом систе-
матических исследований, но и автор не занимался 
регионом, куда отправился, с научной точки зрения. 
Собранный материал следует рассматривать как ито-
ги тщательного наблюдения за реалиями местной 
действительности, проводимого первым польским 
туристом на Кавказе, который оставил после себя 
письменные свидетельства.

литература:
1. Wojciech Potocki, Podróże, Warszawa 1959;
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В числе первых собирателей ингушского фоль-
клора и автором этнографических статей был Чах 
Эльмурзиевич Ахриев, который впервые вывел на 
авансцену культуры человеческого сообщества ду-
ховный мир своего народа, дал представление о ха-
рактере и психологии ингушей, он также получил 
первое высшее образование среди ингушей Мы зна-
ем, что в истории каждого народа есть имя, с кото-
рого начинается новая страница или целая глава ду-
ховной жизни и культурного строительства народа, у 
русского народа – это деятельность М.В. Ломоносо-
ва, у адыгов – Ш. Ногмова, у ингушей – светлое имя 
Чаха Эльмурзиевича Ахриева.

Ч. Ахриев Лишенный с детства элементарных 
привязанностей – ласки матери и отца, семейного 
уюта, чувства локтя и тепла братьев и сестер, он до 
конца выпил горькую чашу вынужденного сиротства 
при живых родителях. Но с честью для себя, и с боль-
шой пользой для своего народа не сломался, обрел 
чувство собственного достоинства, а народу своему 
– ингушам дал пример стойкости и проложил дорогу 
к осознанию, что сила в образовании и в осознании 
своего единства с другими народами, путь к которым 
лежит через культуру и нравственность.

Молодому поколению сегодня наверно небезын-
тересно будет знать, что первая заметка Ахриева Ч.Э. 
появилась, когда ему было всего 18 лет, а 10 больших 
и малых его статей и 30 с лишним фольклорных за-
писей эпических произведений, преданий и сказок 
были опубликованы им до 25 лет, таким образом, 
обессмертив свое имя в истории ингушского народа. 
К сожалению, не сохранился архив Ахриева, чтобы 
проследить его работу над записанными текстами, 
переводом, но и то, что записано и опубликовано, 
сделано на самом высоком научном уровне своего 
времени и свидетельствует о глубоком знании мето-
дики опроса и записи. Таким образом, мы можем де-
лать заключение, что просветительская деятельность 
Ч. Ахриева началась со сбора и обработки фольклор-
ного материала, затем последовала деятельность по 
его распространению, по исследованию этнографии 
края и завершилась созданием собственных ориги-
нальных произведений на фольклорной основе. Ста-
тьи и очерки его также созданы на основе фольклор-
ной поэтики.

Ахриев одним из первых выступивший в рус-
ской печати, успешно освоил жанр этнографического 
очерка. Он рисовал бытовые картинки из жизни ин-
гушей, делал художественные зарисовки с натуры, в 
которых обличал иные старые обычаи, как чуждые 
народу. Произведения Ч. Ахриева ценны не только 
научными изысканиями по истории и культуре, они 
представляют большой интерес и как художествен-
ные произведения, и хотя законченных художествен-
ных произведений он не создал, однако его истори-

ко-этнографические и социально-бытовые очерки 
предваряют возникновение художественной публи-
цистики.

Так «Заметки об ингушах» Ч. Ахриева объеди-
няют четыре очерка, выполняющих в основном на-
учно-познавательные функции. Автор не ограничи-
вает свою концепцию национальной самобытности 
изображением народного быта, а пытается объяснить 
национальный характер, исторически выявить наци-
ональные особенности, проявившиеся в материаль-
ной и духовной жизни народа.

Необходимо отметить также, что социально-
историческая и художественно-эстетическая концеп-
ция Ахриева развивались одновременно, он истори-
чески объяснял национальный характер ингушей: 
быт и поведение людей, которых формировала сама 
природа, климат, конкретные исторические обстоя-
тельства

Чах Ахриев, чувствовал необходимость выразить 
свое личное отношение к описываемому событию, 
вообще к происходящему. Его, как человека образо-
ванного, жившего долгое время в России волновала 
и возмущала инертность ингушей, смирившихся со 
своим бедственным положением, их невежество, 
усугублявшее эту безысходность. Просветитель и де-
мократ, он не мог примириться с таким положением 
своего народа, в своих произведениях он поднимает-
ся не только до яркого социального обличения, но и 
до острого протеста против существующих поряд-
ков. Главное для автора – правда жизни: не характер 
и поступки отдельного человека, а судьба народа яви-
лась объектом творческого исследования в его произ-
ведениях.

Многое он сделал для сбора и обработки фоль-
клорного материала, очерки, сказки, легенды, посло-
вицы. Ахриев убежден, что несомненным фактом яв-
ляется то, что художественно-эстетическое мышле-
ние народа начинает формироваться именно в фоль-
клоре: от него лежит путь к письменной литературе и 
он дает к собранным произведениям свои пояснения, 
примечания, представляющие большую ценность. 
Это свойство фольклора не осталось не замеченным 
этнографами-фольклористами. Во многих случаях 
история о прошлом ограничивается одними толь-
ко преданиями, тогда как обстоятельства и события 
позднейшего времени не удерживаются в народной 
памяти, причем, переходя из рода в род, не только не 
сокращаются в своем содержании, но еще больше 
увеличиваются от прибавления народной фантазии. 
Главной причиной живучести этих материалов надо 
считать то чувство уважения к своим предкам, кото-
рое в горском населении доходит до обожания»[1].

Авторский комментарий здесь – это своеобраз-
ная этнографическая зарисовка горского быта, по-
вествующая об обычаях и традициях горцев, их 

ЧАХ АХРИев ОБ ИНстИтУте пОБРАтИМствА

Агиева л.т.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)
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представлениях о добре и зле, морали, родственных 
узах и т.д. Сам Ахриев считал чрезвычайно важной и 
необходимой деятельность по сбору и систематиза-
ции фольклора, ибо именно через осмысление этой 
сокровищницы лежит путь к познанию националь-
ного характера, культуры народа. В формировании 
национального характера большую роль играет кли-
мат, природные условия, этим, кстати, и объясняется 
присущий ему стереотип горца в обще-кавказском 
масштабе.

Для того, как рассмотреть вопрос об обычаях и 
обрядах побратимства, который у нас определен на-
званием статьи, необходимо выяснить, что же лежит 
в генезисе этого распространенного явления и какова 
его социальная основа? Чтобы выяснить эту задачу, 
обратимся к Геродоту, к статье А.М. Хазанова «Обы-
чай побратимства у скифов» [2], где он в частности 
пишет: «…так скифы поступают даже с черепами 
своих родственников (если поссорятся с ними и ког-
да перед судом царя один одержит верх над другим). 
При посещении уважаемых гостей хозяин выставляет 
такие черепа и напоминает гостям, что родственники 
эти были его врагами и что он их одолел. Такой по-
ступок считался у скифов доблестным деянием» [3].

Из вышеизложенного делаем вывод о вражде 
между родственниками, результат, которого даже счи-
тается «доблестным деянием», это, скорее связано с 
тем, что скифы пережили родовой строй, когда враж-
да между членами рода была немыслима. Суд царя, 
его упоминание также говорит о том, что у скифов 
была в какой-то степени центральная власть, правда 
еще слабая, так как взаимные обиды разрешались в 
поединке, ибо власть еще не могла взять на себя за-
щиту интересов своих поданных. Вследствие этого, 
нарушение традиционных родовых связей, основан-
ных на кровном родстве, приводит к социальному 
и имущественному неравенству. Члены рода уже не 
живут вместе, как например, жили ингуши в родовых 
башнях несколькими поколениями и ведя совместное 
хозяйство.

Обычай торжественного заключения договора 
крови или побратимства встречается у арабов, аф-
риканских племен, индийцев, индонезийцев, гер-
манцев, а также у народов Северного Кавказа. Ха-
рактерными чертами института побратимства и (по-
сестринства) являются верность и преданность друг 
другу, возможность принадлежности к различным 
религиям и национальностям, нерасторгаемость со-
юза и отсутствие отношений имущественного на-
следования. Происхождение института побратимства 
кроется в стремлении заменить естественное родство 
искусственным в форме союза двух или нескольких 
лиц, скрепляемого совместным питьем крови или 
вина. Это стремление имело в эпоху родового строя 
желание увеличить численность данной родственной 
группы. Энгельс отмечает у ирокезов обычай усынов-
ления посторонних родом. «Усыновление происходи-
ло по предложению отдельных членов рода, мужчин, 
которые принимали чужака как брата, или сестру, и 
женщин, принимавших его в качестве своего ребен-
ка; для утверждения такого усыновления необходимо 
было торжественное принятие в род. Часто отдель-

ные, в силу исключительных условий, ослабевшие 
роды заново усиливались путем массового усыновле-
ния из другого рода, с согласия последнего» [4].

Известно, что выселение с гор в следствие не-
достатки земли на плоскость, начинается с XVI века 
и продолжалась вплоть до XIX века и, как известно 
основание новых поселений происходило поэтапно. 
Однако опасность со стороны сильных соседей-фео-
далов, которые заставляли платить дань, вынуждало 
селиться в одном месте несколько родов («тейпов»). 
Таким образом, получалась разнородность села, ко-
торая постепенно превращалась в сельскую общину 
и, как правило, члены одно рода («тейпа») оказыва-
лись разбросанными в нескольких аулах (селах).

Все эти обстоятельства приводили к тому, что 
индивид вступал в различные отношения с односель-
чанами из различных родов, от чего расширялись 
его личные связи. В новых условиях поведение ин-
дивида регламентировалось не старейшинами рода, 
а личными качествами, – умением приспособиться 
и утвердить себя в них. В этот сложный период, как 
в социальном, так и экономическом отношении, при 
отсутствии какой-либо власти были необходимы «по-
иски новых социальных связей, цель которых – охра-
на интересов индивида, выливающиеся в различные 
формы, имеющие сугубо личностной характер. От-
ношения эти выступали между отдельными людьми 
безотносительно к их родовой или территориально-
общинной принадлежности» [5]. Однозначно, что 
такие связи, основанные на равенстве вовлеченных 
лиц, и их личных качеств и породили обычай побра-
тимства «символизирующее установление кровного 
родства» [6].

Получается, что появление такого института в 
обществах, где он наблюдался, явление не случайное, 
а существенное: отражение социального и духовного 
развития данного народа, а также довольно сильный 
процесс разложения родовых отношений в среде гор-
цев на данном отрезке исторического периода.

Мотивы дружбы представлены и в фольклоре ин-
гушей, и они имеют свои истоки. О дружбе и побра-
тимстве с представителями соседних с ними народов 
есть сказки: «Лял-Султа»; «Черкес Иса и чеченец 
Иса»; «Верная дружба» [7], «Сказка о двух друзьях»; 
«Сын князя и нарт-орстхоец» [8]; предания «Гази 
сын Олдама» [9], «Сказание про Хидыр Мирзу» [10]; 
героико-эпические песни – «Илли» – «Эли, сын Ума-
ров из Акки»; «Ахмед Автуринский», «Некий сын и 
Солса» [11], «Вдовий сын и грузинский молодец», 
«Анзор и Айшат» и др. Как видно из названий ска-
зок, преданий и илли, героями произведений являют-
ся ингуши, чеченцы, черкесы, грузины, кабардинцы, 
кумыки, русские, лезгины, осетины и т.д.

Ранние сведения об обычае побратимстве мы 
встречаем в «Истории Геродота», который описал 
этот обряд у скифов. Он писал: «договоры о дружбе, 
освященные клятвой, у скифов совершается так: в 
большую глиняную чашку наливают вино, смешан-
ное кровью участников договора (для этого делается 
укол шилом на коже или маленький надрез ножом), 
затем в чашу погружают меч, стрелы, секиру и копье. 
После этого обряда произносят длинные заклинания, 
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а затем, как и сами участники договора, так и наибо-
лее уважаемые из присутствующих, пьют из чаши» 
[12].

Ингушский этнограф Ч. Ахриев дал также опи-
сание побратимства у горцев: «Сделаться присяжны-
ми друзьями – значит сделаться братьями. Подобных 
друзей в народе называют присяжными братьями. 
Обряд совершения братства самый простой: обыкно-
венно два новых друга пьют пополам стакан водки 
или молока, в этот стакан должна быть брошена се-
ребряная или золотая монета. Бросается эта монета в 
стакан того, кто заискивает дружбу, а достается тому, 
у которого заискивают» [13]. Заметим, что Ахриев 
пишет, что «дружбу заискивали», то есть выбирали 
человека, личные качества которого, несомненно, 
стоили того, чтобы с ним заключить столь серьезный 
союз.

Как мы можем наблюдать и у Геродота «о друж-
бе, освещенной клятвой», и у Ахриева «о присяжных 
братьях» общим является то, что и там и там, при-
сягают, дают клятву в дружбе и верности. В обоих 
обрядах используется напиток, но у Ч. Ахриева не 
указано оружие, хотя известно, что ингуши при этом 
обряде обменивались оружием, не упоминается о 
кровосмешении присяжных братьев.

О значении крови в обряде побратимства М.Н. 
Комаров писал: «мотивы эпического предания ко-
ренятся во взгляде на кровь, как на источник жизни 
и вместилище души. Никакая связь, не может быть 
более крепкой, чем эта: люди чуждые друг другу, 
соединив свою кровь, должны сделаться кровными 
родичами, имеющими одну душу, живущими одною 
жизнью. Таким образом, кровь будет служить эле-
ментом связывающим, роднящим» [14].

Таким образом, обычай побратимства оформ-
лялся специальным ритуалом в разных вариантах и 
сводился к тому, что двое мужчин на основе крепкой 
дружбы клялись друг другу в вечной верности, вза-
имной поддержке. В знак верности они надрезали 
себе руки и пускали кровь, обменивались оружием. 
Но если делаются друзьями те, которые прежде были 
врагами за убийство брата и вообще родственника, то 
в таком случае обряд совершения братства изменя-
ется. Все родственники виновного и он сам отправ-
ляются на могилу убитого им; трое суток простояв 
у могилы, как бы прося прощение у убитого, они 
отправляются к его родственникам. Затем несколько 
родственников и он сам прикладываются к груди ма-
тери убитого им, после этого они делаются братьями 
родственников убитого им, а сам кровник – сыном 
матери убитого им [15].

Следует отметить, что обряд побратимства у ин-
гушей совершался торжественно, при свидетелях. 
При этом обычно резали барана, приглашали гостей, 
наиболее уважаемых старейшин, которые освещали 
этот обряд и приводили яркие примеры настоящей 
дружбы мужчин из жизни, произносили братающим-
ся друзьям пожелания верности побратимства. При 
этом хотелось бы отметить, что ни скифы, ни ингуши 
и ни чеченцы не употребляли термин «побратим», а 
говорили: «дув биа доттаг1» – «поклявшийся друг». 
Между друзьями-побратимами существовала тесная, 

постоянная связь друг с другом. Если один из побра-
тимов начинал какое-нибудь дело, другой обязатель-
но сопутствовал ему.

Источником, проясняющим обычай побратим-
ства, служит также новелла Лукиана «Токсарад», или 
«Дружба», где скиф Токсарад говорит: «Прежде все-
го, я хочу рассказать тебе, каким образом мы обрета-
ем друзей. Не на копейках, как вы, и потому что, что 
росли вместе или были соседями. Нет, когда мы ви-
дим какого-нибудь человека, доблестного и способ-
ного совершать великие подвиги, мы все спешим к 
нему, и то, что вы считаете необходимым делать при 
сватовстве, то мы делаем, ища друзей. Мы усердно 
сватаемся, делаем все, чтобы добиться дружбы и не 
показаться недостойными ее, и вот, когда кто-нибудь 
избран в друзья, заключают союз и произносят вели-
чайшую клятву: жить вместе и умереть, если понадо-
бится друг за друга. И это все мы выполняем. После 
клятвы, надрезав себе пальцы, мы собираем кровь в 
чашу, и, обнажив острие мечей, оба держась друг за 
друга, пьем из нее, после этого нет силы, которая мог-
ла бы нас развалить.

Позволяется же заключать дружбу, самое боль-
шее, с тремя, если же у кого-нибудь окажется много 
друзей, то он для нас все равно, что доступная для 
всех развратная женщина: мы думаем, что дружба не 
может быть одинаково сильной, раз мы делим свое 
расположение между многими» [16].

Как мы видим, выбору друга у скифов придава-
лось исключительное значение, первое место в кото-
ром отводилось личным качествам избранника и сво-
им собственным, таким как: мужество и твердость, 
воинская доблесть и беззаветная верность слову, 
способность к самопожертвованию во имя дружбы. 
В приведенной цитате говорится: «…усердно свата-
емся, делаем все, чтобы добиться дружбы и не пока-
заться недостойным ее», т.е. подчеркиваются взаим-
ные обязательства. Здесь автор отмечает об «ограни-
чении» у скифов, вступающих в это братство, и хотя 
ингушский ученый Ч. Ахриев ничего не говорит об 
ограничении, но то, что он приводит такие слова как: 
«обыкновенно, два новых друга пьют пополам ста-
кан водки или молока», необходимо понимать как не 
что иное, как ограничение, так как речь идет только о 
двух людях. Интересен тот факт, что в доме, где про-
водится побратимство, не должно было быть ничего 
запертого или закрытого, даже опрокинутая чашка 
должна была быть перевернута в знак того, что от по-
братима ничего не скрыто.

Побратимство было настолько широко распро-
страненным бытовым институтом, что в случае смер-
ти одного побратима другой наследовал его оружие, 
коня, т.е. иными словами наследовал боевые дела. 
Вот что писал об этом Ф.И. Леонтович: «Хозяин на-
следует после своего кунака (гостя, приятеля), умер-
шего у него в доме, все вещи, которые при нем нахо-
дились, т.е. платье, оружие и т.п., остаются в пользу 
хозяина, хотя бы у него (кунака) были дети, отец или 
родные братья. Этот обычай основан на понятии, 
которое все горцы вообще имеют о гостеприимстве. 
Куначество почитается наравне с родством, поэтому 
хозяин. Наследовавший после своего кунака, обязан 
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принять его канлы (кровная месть) точно так же, как 
и прочие родственники» [17].

Необходимо также заметить, что все, кто посеща-
ли Кавказ с целью его изучения, кто жил там, сопри-
касались с горцами, отмечали обычай побратимства 
и связанный с ним обычай куначества. Кунак – слово 
тюркское, у ингушей же для обозначения этого поня-
тия есть свои термины: «хьаьша» – гость, «дотаг1» – 
друг, «новкъост» – товарищ, приятель. Установление 
побратимства происходило по разным поводам. Так 
братались друзья, желающие стать еще более близ-
кими, братались односельчане, заключить дружеский 
союз и т.д. Братство устанавливалось тремя путями: 
«клятвой в присутствии друзей и старших, кровос-
мешением, для чего побратимы делали на руках над-
резы и смешивали капли крови; питьем молока из од-
ной чаши, в которую как символ чистоты и верности 
клали золотое кольцо – чтобы «дружба, как и кольцо 
никогда не ржавела».

Если взять побратимство и посестримство, то 
оно воспринималось как подлинное родство, а браки 
между потомками побратимов разрешались, соглас-
но традиции, начиная с определенного колена (по-
братимство, вызванное необходимостью укрепления 
связей между коллективами в целях всесторонней 
взаимопомощи, было весьма развито). Отдельные 
массы группы вливались в более крупные и на осно-
ве этого искусственного родства попадали под закон 
экзогамии.

В своем труде Харузин Н.Н. также отмечал, что 
ритуальное родство, возникшее в результате прохож-
дения обряда побратимства, являлось препятствием 
для брака – породнившиеся семьи не могли завязы-
вать матримониальные связи [18].

Полную характеристику кунаков дает Н. Да-
нилевский: «Общая склонность к какому-то 
рыцарскому-то странствованию натурально произво-
дит на горцах всеобщее уважение к гостеприимству, 
которое свято сохраняют, так что почти нет примера, 
чтобы они нарушили этот закон. Всякий иноземец, 
прибывший к горцу, может быть уверен в хорошем 
обхождении во все время пребывания его в селе.

Вошедший в дом, всякий, кто бы он ни был – пу-
тешественник, дворянин, купец, крестьянин, даже 
преступник, – становятся для хозяина священною 
особой, и вступает во все права гостя, т.е. под осо-
бенную защиту хозяина, пока не съедет со двора. Его 
кормят, поят, содержат как родственника, и всякий 
хозяин старается со всем своим семейством, чтобы 
не допустить гостя до обиды или оскорбления, а по-
том проводить на безопасную дорогу или к ближай-
шему соседу в благополучном состоянии. Таким об-
разом, очень нередко знакомство начинается госте-
приимством, превращается в дружбу: гость и хозяин 
становятся кунаками. Слово кунак или друг то же 
самое что у черкесов, что у босняков «побратки», а в 
древности у наших предков – «крестовый брат», т.е. 
такой друг, за которого готовы жертвовать всем своим 
имуществом и жизнью» [19].

Нарушение обычая гостеприимства считалось 
тяжким преступлением, что зафиксировано в обыч-
ном праве ингушей. У гостя («хьаша») наравне с пра-

вами были и определенные обязанности перед хозяи-
ном: если гость хотя раз остановился у одного из жи-
телей аула, отведал его хлеб-соль, то при повторном 
приезде был обязан снова остановиться у него, если 
же он менял место остановки, то с него причитался 
штраф (коза). Обычаи эти стали основой для друже-
ских связей и общения народов на Кавказе.

Очевидно, что гостеприимство исторически 
предшествовало куначеству, которое представляло 
собой следующий этап в развитии межродовых и 
межплеменных отношений, и что в быту частое го-
стевание одного постороннего лица и другого сбли-
жало их и, в конце концов, могло сделать их куна-
ками.

Таким образом, суть куначества заключается в 
том, что мужчины, неоднократно пребывавшие в от-
ношениях «гость-хозяин», проникшиеся друг другу 
особенно доверительными отношениями и челове-
ческими симпатиями, независимо от их этнического 
происхождения и религиозных убеждений, вступали 
в дружеские отношения. Важным условием было и 
совпадение образа мыслей, нравственных идеалов и 
приоритетов, ценностных ориентаций между брата-
ющимися.

Вплоть до новейшего времени кунаки отца, бра-
та, дяди, сына считались и были не только почетными 
гостями друг друга, но и близкими людьми, взаимно 
принимающими действенное участие во всех собы-
тиях, происходящих в их семьях. Это строительство 
и ремонт жилья, хозяйственных помещений, женить-
ба сына, замужество дочери, смерть или гибель члена 
семьи или другого близкого родственника и связан-
ные с этим материальные расходы. Необходимость 
выплаты «цены крови» при примирении с родом уби-
того, обиды и притеснения со стороны сильных се-
мей, родов и т.д. – вот не полный перечень ситуаций, 
в которых кунаки принимали взаимное участие.

Между тем, куначеские отношения у ингушей 
складывались и с жителями народов Северного Кав-
каза, Закавказья, с русскими; были распространены 
(причем в гораздо большей степени) и внутри этни-
ческие куначеские связи.

Все вышесказанное в отношении куначества, 
представляется совершено справедливо с точки зре-
ния становления института и его последующего раз-
вития. Однако есть некоторые основания полагать, 
что в силу глубоко укоренившегося обычая разовые 
или многократные встречи двух лиц в месте прожи-
вания одного из них или взаимные посещения – не 
единственный, хотя и самый важный путь для воз-
никновения куначеских связей. Два человека могли 
встретиться на нейтральной территории, какое-то 
время тесно общаться, проникнуться друг другу сим-
патией, подружиться, затем разъехаться и в дальней-
шем встречаться на своих территориях, считая друг 
друга кунаками и придерживаясь всех норм поведен-
ческих атрибутов, характерных для куначеских свя-
зей.

Место и роль этого института так были велики и 
значимы, что нормы обхождения кунаков, традици-
онные правила приема, содержания и обслуживания 
были детализованы до мелочей, кодифицированы, их 
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соблюдение вменялось в обязанность всем членам 
общества, что поддерживалось самым действенным 
началом морального климата в «коллективе» людей – 
общественным мнением.

«Названные братья» считались ближе всех вся-
ких родственников, даже ближе, чем единоутробные 
братья. В случае убийства одного их них – другой 
мстит за его кровь, как за кровь своего родного бра-
та, – писал Н.Ф. Яковлев[20]. «Среди женщин рас-
сматриваемые социальные институты развития не 
получили. В отдельных случаях, две подруги объ-
являли себя сестрами, обменивались личными веща-
ми, кольцами и клялись сохранить верность на всю 
жизнь. Как правило, после того, как девушки выхо-
дили замуж, такое родство прерывалось. Посестрие 
бывает только до замужества. Для этого девушки ме-
няются платьями», – писал Б.Далгат [21].

Таким образом, мы с полным основанием можем 
полагать, что дореволюционное ингушское общество 
было включено в широкую систему родственных свя-
зей, возникших на основе побратимства и куначества.

На первый взгляд создается парадоксальная си-
туация: прошлое потому и является прошлым, что 
оно уже не существует, но вместе с тем нельзя не 
признать, что прошлое сохраняется в настоящем, 
оказывает определенное влияние на действитель-

ность и таким образом живет. В научном смысле про-
шлое следует интерпретировать не как небытие а, на-
против, как особую форму бытия. Традиция в этом 
случае выражает жизнь прошлого в настоящем и 
будущем [22] и выступает как форма и способ насле-
дования способов культурной деятельности, а обще-
ство движется от общества традиционного к обще-
ству инновационному, индустриальному, рыночному.

Следует полагать, что традиционная народная 
культура прошлого, в отличие от современных форм, 
универсальна. Ч.Э. Ахриев также она определяет и 
нормализует в своих работах все формы хозяйствен-
ной деятельности: обычаи, обряды, социальные от-
ношения членов сообщества, тип семьи, воспитание 
детей, характер жилища, освоение окружающего 
пространства, тип одежды, питания, знания, язык, 
фольклор как знаково-символическое выражение 
культуры. Сюда относятся также, в частности, такие 
идеи-ценности: как представления о природе, космо-
се, месте человека в мире; религиозно-мифологиче-
ские понятия об отношениях человека с высшими и 
низшими силами; представления об идеалах мудро-
сти, силы, героизма, красоты, добра и зла, о фор-
мах «правильного» и «неправильного» поведения 
и устроения жизни, о служении людям, отечеству  
и др.
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События XIX-XX вв., особенно такие, например, 
относительно широко известные в мире науки, как 
Кавказская война и Имамат 1877 г.,1 а также – проис-
ходившие в период установления советской власти на 
Северном Кавказе, показали, что чеченцы и аварцы, 
уже давно являются особо крупными по численности 
и сильными в военном отношении коренными наро-
дами восточнокавказского региона. Так, в 1834 г. рос-
сийский офицер И.И. Норденстамм, впоследствии 
вице-председатель финляндского сената, написал, 
что «из народов, обитающих» на Северо-восточном 
Кавказе выделяются «коренные племена». Являются 
же таковыми, по его мнению, горные вейнахи, обита-
ющие в основном к западу от р. Аргун (между Глав-
ным и Скалистым хребтами) и «лезгины», под кото-
рыми он подразумевал носителей, в первую очередь, 
аварского языка, живущих в бассейне Сулака и на ле-
вобережье Алазани. Затем швед по национальности 
И. Норденстамм добавляет к своему тексту, что, как 
считают многие высокообразованные и наблюдатель-
ные люди, жившие в его время, от указанных двух 
восточно-кавказских этносов идут «все остальные» 
местные по происхождению этнические группы, 
проживающие в регионе; именно от них двоих эти 
люди, обозначенные в его записке получившие евро-
пейское образование, и «производят» последние2.

Между двумя северокавказскими национально-
стями современной Российской Федерации – между 
чеченцами и аварцами существовала издавна доволь-
но прочная связь и, причем – разносторонняя. Она 
была в течение весьма долгого времени – следует 
здесь отметить – гораздо более сильной, чем связь 
между чеченцами и, что небезынтересно, близкород-
ственными для них ингушами, то есть между двумя 
обитающими по соседству северокавказскими наро-
дами, у которых ныне не только одна вера, но и, прак-
тически, один язык3.

Истоки этой, на первый взгляд, вроде бы стран-
ной аваро-чеченской общественно-политической, 
кровнородственной экономической и культурно-ре-
лигиозной связи – предмет для размышлений. Они 
идут, вполне возможно: из глубин языкового родства 
двух названных здесь северо-восточных кавказских 
мусульманских народов, правда, родства весьма от-
даленного; из факта их длительного проживания по 
соседству, что имело место в горах и предгорьях, 
Восточного Кавказа, а на благодатной чеченской рав-
нине – даже, думается, вперемежку друг с другом; из 
неоднократного совместного противостояния этих 

двух коренных кавказских этнических единиц рос-
сийскому казачьему и государственному напору в 
направлении «Черных» гор Чечни, имевшему место 
в XVI-XIX вв., а также возможно – из совместной 
борьбы их обоих против пришлых кочевников эпохи 
средневековья, могучих тогда выходцев из Централь-
ной Азии.

Немаловажным фактором в деле формирования 
отношений особой близости и теплоты между авар-
цами и чеченцами XIX-XX вв., – частью коренного 
населения Южного федерального округа РФ4 – их 
прошлой готовности идти на помощь друг другу с 
саблями и ружьями в руках, и сражаться с пришель-
цами, не жалея тут сил и даже своих жизней, было 
долговременное существование на Северо-восточ-
ном Кавказе некоторых, местных по происхождению 
государственных образований. Прежде всего, сле-
дует назвать здесь княжество с центром в авароя-
зычном сел. Аргвани (Гумбетовский район РД), чьи 
феодальные правители (XIV-XV вв.) видели, однако, 
свои корни в адыгоязычной Абадзехии, то есть в чер-
кесской этнической среде, и в вейнахской Нашхе5, 
откуда, кстати, вели свое происхождение многие осо-
бо влиятельные чеченские кланы – тейпы большого 
влияния, однако заслуживает внимания в изучаемом 
аспекте другое образование, возобладавшее позднее 
над аргванийцами по причинам, над которыми не-
обходимо долго размышлять, сильное в военном от-
ношении княжество «Гумбета и Чечни». Имевшая 
достаточно обширную территорию и многочислен-
ное разноэтническое население,6 последняя полити-
ческая структура горцев Северо-восточного Кавказа 
характеризовалась тем, в интересующем нас аспек-
те, что во главе стояла династия Турловых (XVI-XIX 
вв.), являвшаяся ветвью рода правителей Авариста-
на, сидевших исторически в горном Хунзахе.

Династия Турловых получила наименование 
свое от старинного мужского имени собственного, 
которое аварцы произносили «Турурав» // «Турулав» 
(Т/урурав // Т1урулав), чеченцы – «Турло» (Т1урло), 
а русские, причем с начала XVII в. – Турлов. Перво-
начально эти Турловы (по происхождению своему 
потомки Андуник-нуцала II) правили лишь на части 
территории северо-восточного Аваристана. Я имею в 
виду здесь бассейн речки Тляратинки, впадающий с 
северной стороны в Андийское Койсу, то есть исто-
рический Гумбет, в состав которого входила лишь 
левобережная часть нынешнего Гумбетовского рай-
она РД, да и то не вся – без таких известных селений, 

АвАРО-ЧеЧеНсКИе пРАвИтелИ Из ДИНАстИИ тУРлОвыХ
И ИХ пРАвОвые пАМятНИКИ XVII в.

Айтберов т.М.
(Махачкала, Республика Дагестан, Рф)

«Основой власти во всех государствах», каким 
бы ни было их внутреннее устройство,«служат хо-
рошие законы и хорошее войско».

         Никколо Макиавели
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как Инхо и Килятль. Правда, российский архивный 
материал дает тут основания думать, что основатель 
названной восточнокавказской династии, то есть 
Турловых – князь Каракиши первоначально, в конце 
XVI в., сидел в качестве правителя в других местах, 
где-то между Хунзахом и, наверное, Гидатлем; но 
есть и несколько отличное мнение – это было якобы 
на берегах Кара-Койсу, на территории нынешнего Ча-
родинского района (?).

В пределах 20-40-х годов XVII в. подвластная 
указанным династиям северокавказская территория, 
расположенная в пределах Сулакского бассейна и 
являвшаяся весьма ограниченной частью обширно-
го нуцальства Аварского, значительно расширилась, 
хотя еще не совсем ясно какими методами и путями. 
Турловы стали теперь править наряду с Гумбетом, 
также и на землях, лежащих к северу и северо-запа-
ду от Андийского хребта – в средней части бассейна 
реки Аргун (начиная примерно от сел. Дубаюрт и до 
Ханкалинского хребта, имея при этом зимние пастби-
ща-кутаны на сунженском правобережье) и на приле-
гающих территориях, то есть в нынешней Чеченской 
Республике, причем предпосылки для данного явле-
ния начали формироваться во 2-й половине XVI в. 
после аннексии II Астраханского ханства (авар. Аш-
тархан) московитами. Под властью данной династии, 
имевшей хунзахское происхождение, находились с 
указанного выше времени, таким образом, уже два 
исторически сложившихся округа Северо-восточно-
го Кавказа, где утвердились, в конце концов, различ-
ные, хотя и родственные языки.

первый из них – горный авароязычный гум-
бет (<тюрк. Гюн-бет), который называли в пределах 
региона также «Бактлулал» (Бакълъулал – это по-
аварски) и «Мелардой» (по-чеченски). К началу XIX 
в. хунзахская знать числила в его составе следующие 
селения: Аргвани, Артлух, Данух, Ингишо, Ичичали, 
Мехельта, Тлярата, Сиух, Цилитль, Цунди и Шабдух. 
На несколько десятилетий раньше этого (70-е годы 
XVIII в.) в составе Гумбета находились – по сведе-
ниям немца-академика, состоявшего на российской 
службе, – такие селения, как Аргвани, Артлух, Инги-
шо, Ичичали, Мехельта, Сиух, Цилитль и Шабдух, в 
которых проживало тогда порядка 1500 семей. Есть, 
впрочем, сведения, что к середине XVIII в. гумбетов-
цев было значительно меньше, лишь 1030 дворов. 
Отметим, что российские военные начала XVIII в. 
считали, что Гумбет с центром в сел. Мехельта со-
стоял из 19 авароязычных «деревень». второй же из 
этих округов, пребывавших под властью Турловых – 
равнинный Чечень, где уже более двухсот лет полно-
стью преобладает вайнахский по языку этнический 
элемент, хотя, правда, в ходе завоевательных походов 
Чингизидов и их полководцев, а главное в послемон-
гольскую эпоху, там заняли было преобладающие по-
зиции языки пришлых этносов, среди которых глав-
ное место было, думается, у тюркского – кыпчакско-
го, от чего пошел кумыкский.

Этот Чечень Северного Кавказа представлял со-
бой сухопутную территорию, известную в русских 
источниках XVII в. как «Уварское» – по генезису пра-
вящей верхушки – малое или, может быть младшее 

«владенье». В первой половине XVIII в. русские во-
енные администраторы описывали данный округ Се-
веро-восточного Кавказа как состоявший из девяти 
селений, в числе которых были: Алда, Астанкул, Ата-
га, Башин-Баха-аул, Гаджиаул, Хамбатаул, Сюира-
Корт, Чахкири и Чеченаул (авар. Чачан). В 40-е годы 
XVIII в., согласно опять же русским данным, «во 
власти» Турловых находились следующие чеченские 
«селения»: Чеченаул, «Малый Чечен», Атага, Истису 
и Топли. Вышеупомянутый немец 70-х годов XVIII в. 
включал в состав округа: Атагу, Гаджиаул (примерно 
500 дворов), Чахкиру, Чеченаул (примерно 500 дв.), 
Янгикент (на сунженском правобережье) и другие се-
ления. Знаменитый же кавказовед 1-й половины XIX 
в. Бакиханов А. обозначал первоначальную террито-
рию Чеченского округа, попавшую в XVII в. в руки 
Турловых, как состоявшую: из «Чечен-тала» (место-
положение старого Чеченаула и других вейнахских 
поселений, имеющихся в средней части бассейна Ар-
гуна); представлявшей собой огромную, возможно, 
искусственную поляну – тала, окруженную непро-
ходимыми лесами; из части бассейна реки Шалинки, 
где стоят (с XVIII в., как минимум) чеченские круп-
ные населенные пункты Герменчук и Шали, в каж-
дом из которых стояло во 2-й половине XVIII в. при-
мерно по 300 дворов; из местности Атага «и проч.».

Турловы XVII в. не ограничиваясь администра-
тивно-политической и военной властью над двумя 
указанными выше восточнокавказскими округа-
ми, предпринимали попытки подчинить себе во-
оруженным путем и другие земли региона. Здесь 
можно назвать, к примеру, Андийское «общество», 
расположенное в бассейне Сулака, которое тради-
ционно подчинялось напрямую правителям – ну-
цялат Аваристана, и вейнахский уезд Чеберлой  
(в ЧР)7.

Столицей Турловых было вначале труднодоступ-
ное гумбетовское сел. Мехельта, хотя сел. Аргвани 
– крепость на пути из Прикаспия в Закавказье – со-
храняло, как видно, свое значение в государстве. Там, 
в горном Мехельта, где еще в 1-й половине XIX в. 
стояли «дома их», а точнее – небольшие думается, 
внутрисельские замки, которые, были, оказывается, 
«целы», что в общем-то не удивительно, если вспом-
нить, что в 20-30-е годы XIX в. «часть», как мини-
мум, «гумбетовцев платила подать… бекам» из ветви 
фамилии Турловых, «жившим» тогда на «берегах Те-
река», но имевшим какие-то особые связи и с Арг-
вани: не разрывая своих исторически сложившихся 
связей с аварским населенным пунктом Мехальта, 
стоящим на границе горного Дагестана, с течением 
времени ставшим для них местопребыванием, как 
мне видится, лишь преимущественно молодых по-
колений (там они обретали настоящее физическое 
здоровье, полностью осваивали аварский язык, за-
вязывали прочные связи с поразительно стойкими 
в бою горскими воинами), Турловы сделали – при-
мерно со второй половины XVII в., – своей столицей 
сел. Чеченаул. Последний же, как известно, являет 
собой поселение, получившее свое наименование, 
возможно из монгольских языков (в XIII в. вблизи 
берегов «реки Терека, в стороне Дербентской»), рас-
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положенное в равнинной части ЧР, довольно близко 
от Притеречья, в местности, защищенной лесами и 
болотами. Следует, однако, отметить, что при всем 
этом Турловы, которые теперь (в XVII-XVIII вв.) ба-
зируются по большей части в Приаргунье, сохраняли 
наследственные жилища-замки и в далеком Хунзахе, 
являвшемся столицей всего Аваристана со времен 
еще Сарирской державы. Данный населенный пункт, 
лежащий в пределах центральной части Сулакского 
бассейна, представлявший для Турловых родину их 
предков и, одновременно являвшийся в XVII в. до-
статочно благоустроенным горским городом, – по 
российским меркам указанного столетия, кстати, до-
статочно крупным – они тогда посещали и, мало того, 
подолгу жили в нем.

Основная масса северокавказского населения, 
признававшего над собой власть Турловых (особенно 
свободные скотоводы земледельцы и профессиональ-
ные воины), говорила в XVII-XVIII вв. на аварском 
и чеченском языках, но при этом в некоторых насе-
ленных пунктах, отличавшихся смешанным соста-
вом населения из числа расположенных по р. Аргун 
в современной Чечне (например, в вейнахских ныне 
Шали, Гаджиауле и Чеченауле), преобладал, по край-
ней мере, в XVIII в. кумыкский язык. Об этом можно 
говорить, если учитывать оригинальные сообщения 
Я. Рейнеггса, разведчика, по национальности немца, 
которой писал, что в его время отагинцы (1100 дв.), 
топлинцы (200 дв.) являлись частью чеченского – 
вейнахского «народа», состоящего из 1200 «родов», 
но вот гаджиаульцы, шалинцы и жители еще двух 
соседних селений «чеченского языка разуметь не мо-
гут», ибо они «произошли от татарского роду». Сюда 
же примыкает указание немца И.-Г. Гербера (1728 г.), 
опиравшегося в своей работе на российские разве-
дывательные органы, который написал, что есть «на-
род» чеченский», чей язык – «татарский», а также – 
характеристика И.А. Гильденштедта: Гумбет подвла-
стен «кумыкскому князю, находящемуся в Чечене». 
Здесь же, видимо, допустимым будет отметить, что 
в конце XIX – начале XX вв. родным языком дворян 
Турловых, живших в притеречных селениях Чечни 
в статусе крупных землевладельцев, был, согласно 
этнографическим данным, кумыкский – форма тюрк-
ской речи, выступавшая тогда в статусе средства 
межэтнического общения, но, подчеркиваю, лишь 
в равнинной части Северного Кавказа. Названные 
северокавказские дворяне при этом знали, конечно, 
о своем происхождении из авароязычного Гумбета, 
и, соответственно, старались не забывать аварский 
язык – наследие славных предков полностью. Мало 
того, среди Турловых вышеуказанного времени, как 
рассказывают, считалось престижным произносить в 
разговоре между собой, хотя бы отдельные, аварские 
фразы.

Отметить здесь необходимо также и еще одно 
обстоятельство. Суть его в том, что Турловы, после 
своего переселения из древнего Хунзаха – в качестве 
правителей территории и владельцев земель, в пер-
вую очередь горных пастбищ, с чего шел хороший до-
ход, – в гумбетовский пункт Мехельта, где ими была 
построена крепость («городок»), а затем перехода их 

уже оттуда в такое вейнахское место, как Чечена-та-
ла, а также в Шали и Атагу (?), не ограничили себя 
политикой лишь гумбетовской и чеченской – имеется 
в виду приаргунской, по ее локализации. В середи-
не XVII в., как выясняется, они еще занимались раз-
личными политическими по характеру вопросами, 
касавшимися всего горного Аваристана, в том числе 
Хунзахского плато и земель, расположенных в бас-
сейне р. Кара-Койсу. Об этом свидетельствует, к при-
меру, письмо Карахского «общества», адресованное 
Дугри-нуцалу Аварскому и его вассалам из династии 
Турловых – князю Загаштуку и его братьям, а так-
же указывает на старинный плач, составленный по-
аварски в Хунзахе в связи с убийством оротинцами 
хунзахского военачальника XVII в., которого звали 
Иса. Из слов этого уникального для Дагестана плача 
(Т1урурав нуцалил г1иссин нуцаби // Г1иса Ч1инк1вав 
г1адин харид рух1аги! //…Туманк1ул ц1ад байги Дугъ-
ил гьундузде//) видно, что в то время (XVII в.) члены 
династии Турловых были не только заметны в связи 
соотношения столицы нуцальства и его периферии, 
но и, по крайней мере в лице своей молодежи прожи-
вали в далеком горном Хунзахе, в «Больших Уварах» 
(// Юные княжичи – дети князя Турурава // Да будут 
[они] сожжены порохом, подобно тому, как сжег этот 
порох [моего сына] Ису [местности]в Чинква! //… Да 
прольется дождь ружейных пуль на дворец Дугри-
нуцала//…). Понятно, что молодые Турловы XVII в. 
пребывали там в своих собственных, а не в чужих, 
домах-замках8.

К середине XVIII в. Турловы – сидевшего в гор-
ном Хунзахе нуцала по имени Андуник (XVI в.) – де-
лились на три ветви, которые будет точнее характери-
зовать, наверное, как кланы. Одна из данных ветвей 
шла от князя Загаштука Турлова, а две другие проис-
ходили от его братьев, которых звали Алихан и Али-
бек. Формирование отмеченных единиц, то есть кла-
нов, сами Турловы, жившие во 2-й половине XVIII в., 
относили ко второй половине XVII в. Верна ли такая 
датировка – сказать трудно при нынешнем уровне ис-
точниковой базы.

Особенности физической географии северово-
сточно-кавказского региона наталкивают на мысль, 
что князья, правившие горным «Гумбетом» и равнин-
ным Чеченаулом, просто обязаны были – для связи 
между двумя названными населенными пунктами – 
распространить свою власть на бассейны Хулхулау 
и Шалинской речки. Письменные же источники, как 
отмечалось выше, говорят, что местоположение г. 
Шали и сел. Герменчук входило изначально в преде-
лы территории княжества Турловых. В начале 2-й по-
ловины 40-х годов XVIII в., однако, указанные земли 
и их обитатели, сконцентрировавшиеся тогда в двух 
крупных поселениях (в Герменчуке и Шали), переш-
ли под власть российского офицера, происходившего 
из рода кабардинских князей, что случилось – надо 
думать – вследствие интриги, которую организовала 
российская администрация. Приблизительно через 
десять лет этот знатный кабардинец вынужден был 
под давлением народа оставить Герменчук и Шали и 
уйти вместе со своими дружинниками и холопами на 
терское правобережье. Соответственно, княжество 
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Турловых восстановилось теперь в своих прежних 
границах.

В начале 70-х годов XVIII в. Российская импе-
рия одержала, как известно, победы над войсками 
турок-османов, в результате которых был заключен 
Кючук-Кайнарджийский договор (1774г.), устано-
вивший независимый статус Крымского ханства. 
Фактически, однако, данное татарское государство, 
в составе которого числилась традиционно Кабарда 
(формально до конца 30-х годов XVIII в., что, кстати, 
означало, может быть, крымский суверенитет и над 
частью Терско-Сунженского междуречья) оказалось 
после этого в пределах середины 70-х – начала 80-х 
годов XVIII в. (весной 1783 г. вышел манифест о лик-
видации Крымского ханства) – под протекторатом 
Российской империи. В свете указанных процессов, 
сутью которых было исчезновение власти большого 
мусульманского государства на Северном Кавказе, 
просуществовавшего столетия, следует – думается – 
рассматривать информацию о намерениях Турловых, 
кстати, восстановивших недавно (в 1772 г.) власть 
свою в районе Шали и Герменчика (она была утра-
чена ими в 40-е года XVIII в.), переселиться в на-
правлении терского правобережья. Так, имеется ин-
формация, что в 1775 г. задумали переселиться туда 
алдынские Турловы – Мухаммад и Чупан (сыновья 
Турулава, сына Алхулава), то есть потомки Загатту-
ка, и с этим были согласны их дружинники – уздени 
и прочее окружение. В преддверии выступления в 
Чечне Мансура Алдынского данная ветвь названной 
фамилии, происходившая от Андуник-нуцяла II, по-
кинула – то ли в 1782 г., то ли в 1784 г. – чеченское 
сел. Алды и, перейдя Сунжу, обосновалась на правом 
берегу Терека, на территории нынешнего Надтереч-
ного района ЧР. Также поступили и их родичи – по-
томки Алихана и Алибека Турловых (XVII в.), внуков 
князя Каракиши, который первым «вышел из Авара, 
пришел в Гумбет и поселился там», а случилось это в 
пределах 1783-1784 гг., когда по равнинам и предго-
рьям Чечни проходили антифеодальные выступления 
местных крестьян.

Как справедливо полагает крупный знаток рос-
сийских архивных собраний проф. Ахмадов Я.З., 
земли, лежащие по левому берегу Терека – при-
мерно от места впадения в него Сунжи и почти до 
Моздока – «чеченцы считали своими» и поэтому «до 
конца XVIII в. боролись за них». Видя сущность рос-
сийской земельной политики на Северном Кавказе 
– изьятие горских земель при помощи возведения на 
них укрепленных линий, чем «подрывали» русские 
чиновники и военные «хозяйственную жизнь гор-
цев», горские патриоты Турловы решили, думается, 
хитрым путем удержать за коренным населением 
Северо-восточного Кавказа хотя бы терское право-
бережье. Для этого они и стали переселяться туда, 
получая дозволение от русских властей, и возводить 
на названной притерской территории крупные посе-
ления с чеченским населением, где постепенно ут-
верждалась вейнахская речь.

В ходе движения имама Мансура (1785-1791 гг.) 
князья Турловы потеряли на определенное время по-
литическую власть в бассейне Аргуна – речь идет об 

исторической Чечне – а также, что, наверное, удиви-
тельно: в своей метрополии, в авароязычном Гум-
бете. В связи с этим, кстати, один из русских офи-
церов написал в 1812 г.: весь обширный земельный 
«участок», расположенный (в пределах ЧР) «между 
правым берегом Сунжи и подошвой Черных, то есть 
покрытых густым лесом, гор принадлежал прежде 
аварского происхождения князьям Турловым», но 
горцы, которые говорили на вейнахских диалектах 
– предки современных чеченцев, спускавшиеся с се-
верных отрогов Главного Кавказского и Андийского 
хребтов, постепенно (как, ошибочно, полагали: при-
мерно в 30-е годы XVIII в.) вытеснили «с тех мест 
упомянутых Турловых», что совершали они так при-
няв на себя обязательство по внесению «некоторой 
за земли сии…платы» в пользу указанной феодаль-
ной фамилии, пришедшей из Сулакского бассейна, 
что «вскоре» вейнахские переселенцы, впрочем, «с 
себя сложили». Правда, названные здесь аваро-че-
ченские аристократы, часть которых поселилась 
в кумыкоязычном сел. Брагуны (ЧР), – написал (в 
1839 г.) известный российский военачальник Клю-
ки фон-Клюгенау, – уже «овладели» к тому времени 
обширными «землями» на равнине, доходящими «до 
самого Терека», где в их руки перешли имевшиеся 
там «нефтяные ключи», а это, в свою очередь, позво-
лило Турловым заняться добычей нефти и продажей 
её, причем в объеме 500 «бочек» ежегодно. В начале 
XIX в., однако, мы видим, – согласно русским, к при-
меру, источникам, – что Турловы получают «подать», 
то есть натуральные повинности с чеченоязычных 
задаковцев и с обитателей части Гумбета. Из этого, 
в свою очередь, вытекает, что феодальная власть 
данной династии была к рубежу XVIII-XIX вв. вос-
становлена, а произошло это, как минимум, на части 
традиционной территории княжества «Гумбета и 
Чечни», которая обозначена письменными источни-
ками XVII-XVIII вв.

Определенная часть представителей династии 
Турловых, чьи главные лица переселились из При-
аргунья на терское правобережье, осталась на ра-
нее подвластных им территориях, расположенных к 
югу от р. Сунжи. После выхода на арену кавказской 
истории имама Мансура, что произошло в 1785 г. в 
предгорной части современной Чечни в старинном 
«турловском» сел. Атага, отмечен документами (под 
1809 г.), например, некий чанка по имени, кажется, 
Мирзабек – сын Алисултана, хотя не исключено, 
впрочем, что таковым являлся «мирный владелец» 
Алхуват – сын Алихана. Пребывали там эти выход-
цы из «лезгинских» гор, правда, в качестве частных, 
практически, лиц, но, однако, зачастую довольно 
влиятельных. Другая же часть Турловых, состоявшая 
из людей особо богатых и сильных, как уже отмеча-
лось выше, переселилась (во 2-й половине – конце 
XVIII в.), вместе со своими холопами, дружинниками 
и близкими людьми на правобережье Терека. Там они 
осели, причем с феодальным достоинством и значи-
тельными правами (получение различных повинно-
стей и руководство торговлей с русскими дефицит-
ными товарами), напротив таких казачьих станиц, 
как Наурская (в чеченском притеречном сел. Наур 
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пребывали в начале XIX в. князь Мухаммад Турлов, 
его брат Муса и их двоюродный брат Алибек) и Ка-
линовская9.

В восточнокавказских документах, написанных 
по-арабски, члены изучаемой династии обозначают-
ся арабскими титулами «эмир» и «султан», а в доку-
ментах, написанных по-тюркски – титулом «бек». В 
реальной жизни своего региона, однако, они титуло-
вались, несомненно, иначе. Авароязычная часть под-
данных называла своего князя из числа Турловых, 
сидевшего будь то в Мехельта, будь то в Чеченауле, 
известными горскими терминами нуцалчи и ч1анк1а, 
чеченоязычная часть применяла свой термин – эла, а 
местные тюрки – обозначали глав данной «царству-
ющей фамилии» уже своим древним термином тур-
хъан10.

Из числа членов своей династии Турловы выдви-
гали пожизненного – это было обычно – правителя 
княжества Гумбета и Чечни, так называемого стар-
шего князя. Делали же они это на основании, скорее 
всего, системы наследования политической власти, 
известной историкам как «удельно-лествичная». 
Согласно ей место, то есть фактически должность, 
правителя княжества, обычно большого и сильного, 
наследует не сын умершего правителя, а брат или 
племянник последнего; затем, однако, после уже их 
кончины, правителем названного феодального об-
разования становится сын правителя-предшествен-
ника, ранее законно обойденный ими на линии на-
следования власти, и т. д. Следует отметить, впрочем, 
что в ряде случаев, к примеру, когда складывалась 
какая-то особая внешнеполитическая ситуация или 
же возникали проблемы со здоровьем старшего князя 
«Гумбета и Чечни», последнего смещали, а на его ме-
сто ставили подходящего тут сородича.

В историографии точно утвердилось, причем 
еще с XIX в., мнение об аварском, но сути дела – хун-
захском, происхождении князей Турловых. С точки 
зрения Т.А. Исаевой, однако, оно «не согласуется» с 
сообщениями источников XVI-XVII вв. Названный 
исследователь, кстати, работавшая в Грозном (круп-
ный знаток русских источников указанного времени), 
считала, что Турловы – эти влиятельные правители 
равнинной Чечни XVII-XVIII вв. – были выходцами 
из высокогорного округа Терлой (Т1ерла), распола-
гавшегося в пределах Чечни, в верховьях р. Аргун. 
От названия данного округа, где испокон веков го-
ворили на одном из вейнахских диалектов, соответ-
ствующего, между прочим, части территории ЧР, 
прилегающей к Восточной Грузии, северокавказская 
династия, которая является здесь объектом научного 
исследования, и получила, по мысли Т.А. Исаевой, 
свое наименование «Турловы»11. Это, однако, несо-
мненно, заблуждение, которое протекает из разных 
причин. В том числе возникло оно из-за недостаточ-
ного использования Исаевой Т.А. восточнокавказ-
ских арабографических материалов.

В исторической науке было в прошлом обще-
принятым, практически, мнение о кумыкском – в 
конечном счете кумухском, то есть лакском – проис-
хождении двух чеченских княжеских фамилий XVIII 
в., известных в кавказоведении как «Айдемировы» 

и «Хасбулатовы». Первую из них, шедшую от кор-
ней «кумыкских», выводили при этом из Эндирея, а 
вторую – из Аксая, то есть из старинных кумыкских 
«городов», расположенных на территории нынеш-
него Хасавюртовского района Дагестана12. В наши 
дни данный взгляд на прошлое Северо-восточного 
Кавказа сохраняет определенное количество сто-
ронников. К примеру, известный чеченский историк 
Ш.Б. Ахмадов пишет (2002 г.) что чеченские князья 
«Бардыхановы», из которых он называет известного 
Айдемира, были кумыками из сел. Эндерей, «князья 
Казбулатовы» были кумыками из сел. Аксай, а кня-
зья «Айдемировы» – окумыченными адыгейцами 
из сел. Брагуны; при том, что Турловы происходили 
«из Аварского владения». В действительности же, 
однако, эти фамилии являлись всего лишь ветвями 
династии Турловых, спустившейся в Чечню из гор-
ного Гумбета. Об этом свидетельствует, например, 
то, что князь Арсланбек Айдемиров (ум. в 1784 г.) 
писал в свое время, что северокавказский аристократ 
Алисултан Хасбулатов (ум. в 1775 г.), которому при-
шлось править княжеством Гумбета и Чечни в начале 
70-х годов XVIII в., происходит из «нашей Турловой 
фамилии»13.

Следует здесь особо отметить то обстоятельство, 
что сложение на Северо-восточном Кавказе не ма-
ленького по своей площади и достаточно многолюд-
ного государства-княжества во главе с Турловыми 
сыграло важную роль в образовании крупнейшего 
коренного северокавказского народа – чеченцев14, что 
произошло на базе вейнахских племенных групп, а 
также этнических дагестанцев и небольшого, дума-
ется, числа представителей других народов Евразии. 
Он, кстати, получил свое этническое наименование, 
принятое ныне к употреблению в среде различных 
народов Кавказа и великих русских равнин, от тради-
ционно подвластного Турловым равнинного округа 
«Чечень» (с центром в сел. Чеченаул, который авар-
цы называли Чачан), Последний расположен, как 
уже говорилось выше в Приаргунье, а заселение его 
вейнахами – в форме части закономерного процес-
са постепенного возвращения вейнахских горцев на 
близлежащие равнины, простирающиеся до р. Терек, 
и оседания их там, на своих бывших зимних пастби-
щах, то есть на кутанах, с которых чеченцы были из-
гнаны в далеком прошлом ираноязычными аланами 
и татаро-монголами, – произошло под руководством 
данной мусульманской династии15.

Итак, Турловы выходцы их Хунзаха, авароязыч-
ного населенного пункта, возведенного в далекие 
доарабские времена в наиболее неприступной части 
Сулакского бассейна, управляли в течение, пример-
но, двух столетий достаточно обширной (конечно, по 
кавказским рамкам), причем весьма благодатной тер-
риторией – пригодной для земледелия, скотоводства, 
огородничества, пчеловодства и садоводства, где на-
селение было разделено на сословия: на благородных 
нобилей (чечен. эла «аристократ, князь» и сту//су 
«знатная женщина, княгиня»; авар. нуцаби), из рядов 
которых выдвигался правитель княжества Гумбета и 
Чечни; на свободных людей – тружеников несколь-
ких категорий и уважаемых воинов, объединенных в 
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общины-селения (чечен. пхьа, керт – иран. термин, 
эвла и юрт – тюрк. термины; авар. росо), часть ко-
торых была при этом официально группируема в 
«войско» (авар. бо, чечен. б1о); на рабов (авар. лагъ, 
чечен. лай) и рабынь (гъарабаш – древний тюркский 
термин, употреблявшийся в аварском и чеченском 
языках), которые принадлежали в основном ноби-
лям, но заняты были не столько работой на хозяйских 
полях, сколько в сфере обслуживания по дому – охра-
на «эмиров», их гарем и т.д.

В этом северо-восточнокавказском княжестве ве-
лась письменная документация на небольших листах 
бумаги (кагъат, киехат), на арабском языке, а также 
и составляли на нем – при помощи чернил (шакъи) и 
тростниковой ручки (къалам) особые оригинальные 
тексты юридического содержания. В окружении пра-
вителей данного государственного образования име-
лись канцлеры (мирза) из числа местных арабистов, – 
например, во 2-й половине XVII в. был таковым Тай-
гиб Харакинский – изучивших мусульманское право 
и еще принципы внутренней организации и функ-
ционирования идеального исламского государства. 
Общины, имевшиеся в пределах княжества Гумбета 
и Чечни, состояли из свободных простолюдинов, 
характеризовавшихся как «подданные» княжеского 
рода Турловых, и, что немаловажно, имели они тогда 
не простую – не аморфную – внутреннюю структуру. 
На верху социальной пирамиды, таких северокав-
казских общин стояли «главари» селений (авар. бу-
т1рул), за ними следовали сельские «старейшины» 
(авар. ч1ух1би; чечен. кхилхуо «народный судья»), за-
нимавшиеся, в первую очередь, решением судебных 
дел по адату – «обычаю» (авар. балъ, чечен. хъел); за 
ними уже шли по своей внутриобщинной значимости 
«благочестивые люди»; в самом же низу обществен-
ной структуры стояла «чернь» того или иного тур-
ловского «селения». В отличие от ситуации, имевшей 
место в княжествах, средневековой Западной Европы 
(маркизат, графство) и мусульманского Востока, а 
также – в азербайджанских государственных обра-
зованиях (ширваншахство, «посленадировские» хан-
ства), в северокавказском княжестве Гумбета и Чечни 
XVI-XIX вв., которым управляло пятнадцать аристо-
кратических поколений, происходивших из династии 
Турловых, не было одного важного атрибута. Там не 
чеканили официально своей монеты. При всем этом, 
однако, данное северокавказское политическое об-
разование являлось столь достойной единицей, что 
о нем и его феодальных правителях XVI – начала 
XVII вв. знали не только при Московском дворе, но 
и в правящих кругах Священной Римской империи 
германской нации, Польско-Литовского государства 
и заморского Английского королевства16.

При составлении генеалогии династии Турло-
вых и хронологии правления ее членов использованы 
были как местные по происхождению письменные 
источники, так и русские.

первая группа источников (местные) дошла 
до нас в виде различных по форме текстов, состав-
ленных на арабском, тюркском и, как ни странно, 
русском языках. Последние представляют собой 
старые (XVI—XVII вв.) русские переводы северо-

восточнокавказских по происхождению матери-
алов, хранящиеся в российских архивах. Прежде 
всего, это письма, составленные аварцами и чечен-
цами на имя представителей царской администра- 
ции.

Из числа местных источников о династии Тур-
ловых, следует особо упомянуть здесь: дошедшую 
в ряде списков «Родословную аварских нуцалов и 
удельных князей», составленную по-арабски в 40-е 
– 60-е годы XVII в.17; далее – «Соглашение эмиров 
Гумбета и Чечни со своими подданными – мехельтин-
цами»18 (около 1675 г.); далее официальную перепи-
ску отдельных влиятельных обитателей Северо-вос-
точного Кавказа, проходившую между ними в XVIIв., 
с упоминанием, однако, тогдашних членов династии 
Турловых19; далее – родовое предание одной из вет-
вей дома Турловых, записанное по-тюркски в сере-
дине XVIII в.20

вторая группа – русские по происхождению 
источники, несущие информацию о Турловых XVI 
– XIX вв., представленные в первую очередь офи-
циальными отчетами разведчиков и представителей 
царской администрации, действовавших на Кавказе, 
или же людей, связанных с ними в «политическом» 
аспекте, а также – списками заложников. Они частич-
но опубликованы21, частично же продолжают и поны-
не храниться в различных российских архивах.

Источники, привлекаемые для разработки под-
нятого здесь вопроса о Турловых являются в ос-
новном достоверными, особенно это можно сказать 
в отношении имен членов династии и времени их 
жизни. Трудным для нас моментом, однако, оказа-
лось, установление следующего факта: кто именно 
из числа Турловых был в то или иное конкретное 
время правителем нахско-дагестанского государства, 
занимавшего территорию Гумбета и исторической 
Чечни, и являвшегося при этом автономной частью 
достаточно обширной политически организованной 
восточнокавказской территории с центром в высо-
когорном Хунзахе. Речь ведется мной об уяснении и 
определении современной наукой личности старшего 
князя внутри династии на тот или иной период вре-
мени. Дело тут, прежде всего, в том, что тот или иной 
правитель указанного в данной брошюре горского 
государства был в реальной жизни лишь как бы «пер-
вым среди равных» – он является, в первую очередь, 
третейским судьей для особо влиятельных и богатых 
лиц, которые проживали на подвластной террито-
рии, защитником последней от западных и северных 
врагов, а также представителем «Гумбета и Чечни» 
при внешних сношениях политического характера, 
под которыми подразумеваются здесь различные по 
форме связи мусульсманского (шафиитского) на-
селения названных северокавказских земель с хри-
стианской Россией, с полу-языческой Кабардой, с 
мусульманским (ханифитским) Крымским ханством  
и т.д.

Царская администрация, особенно сидевшая на 
Северно Кавказа в середине – начале 2-й половины 
XVIII в., не верно оценив общественно-политиче-
скую и религиозную ситуацию в регионе (то есть 
на Северном Кавказе), а также формирующиеся там 
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глубинные тенденции – их суть и направленность, 
прилагала, причем в течение длительного времени, 
немалые коварные усилия к разрушению названно-
го хрупкого структурного института22. В результате 
таких, обдуманно проводившихся действий, исходив-
ших тогда от названной комментарии могуществен-
ных лиц, из российской официальной документации 
бывает часто трудно понять в свою очередь: является 
ли тот или иной Турлов правителем княжества Гумбе-
та и Чечни или же это просто влиятельный на данный 
момент член аристократической фамилии. Основной 
сложностью при выполнении данной части предлага-
емой работы было, таким образом, выделение стар-
ших князей из числа их довольно многочисленных 
сородичей, обитавших в Мехельта, Аргвани и Чече-
науле, являвшихся потомками Андуник-нуцала II.

В Чечне проживали потомки Турловых еще в 
конце советской эпохи. Одним из них был, напри-
мер, ответственный советско-партийный работник 
Арсланбек Турлов23, по-видимому, потомок князя 
Бартихана – сына Алибека. В пределах же Дагеста-
на ветвь данной династии, идущая, кажется от круп-
ного горского военачальника Мусы, считавшегося 
одним из мехельтинских «эмиров» – сына Арслан-
бека Айдемирова (внука князя Бартихана), обитала 
в XIX-XX вв., согласно преданиям, в гумбетовском 
сел. Ингишо. Там ее представители носят ныне фа-
милию «Карагишиевы» (Хъарагищилал) и является 
хранителями арабских рукописей и документов. Не 
исключено, однако, что дагестанские члены славной 
по Кавказу фамилии князей Турловых имеются и в 
других селениях Гумбетовского района.

примечания:
1. В дагестанской историографии отмеченные события изучил впервые, причем на основании много-

численных источников, Р.М. Магомедов (см. Магомедов Р. Борьба горцев за независимость под руководством 
Шамиля. Махачкала, 1939; Он же. Восстание горцев Дагестана в 1877 г. Махачкала, 1940).

2. Об этом см. Описание Чечни с сведениями этнографического и экономического характера, составлен-
ное кап. ген. штаба И.И. Норденстаммом. – в кн. «Материалы по истории Дагестана и Чечни: первая половина 
XIX в.». Махачкала, 1940, с. 305. Норденстамм И.И. пишет в 1834 г., что в горах и предгорьях Северо-восточ-
ного Кавказа располагались – к югу от земель с чеченским населением «места уже занятые лезгинами» (см. 
«Описание Чечни», с. 307).

3. В «нахскую» группу языков Восточного Кавказа входят: чеченцы, ингуши, бацбийцы и кистины (см. 
Брук С.И. Население мира: этно-демографический справочник. М., 1981, с. 234), общей численностью поряд-
ка 2 мил. человек, причем с перспективой дальнейшего их довольно быстрого умножения.

4. Они оба входят в «нахско-дагестанскую» семью кавказских языков (см. Брук. Указ. раб., с. 234), чис-
ленность членов которой достигает ныне порядка 5 мил. человек, причем это только в пределах СНГ. Нахо-да-
гестанцев в настоящее время уже больше, таким образом, чем картвелов, и, причем, через 20 лет численность 
первых увеличится – не верить в это у меня оснований мало – примерно на 30-40%.

5. Небезызвестный Шамиль Басаев происходит из вейнахской фамилии, существующей с XVII в., как 
минимум, которая является, однако, ответвлением рода князей Артванийских, в связи с чем в данной органи-
зации считалось хорошим тоном знать аварский язык (мой этнографический материал – Т.А.).

6. В составе большого количества крупных чеченских поселений Северо-восточного Кавказа имеются, 
как известно, аварские по происхождению фамилии-тейпы (сюли, мелардой, эргъеной, джай и т.д.) и даже 
целые кварталы. Мало того, предания предгорной и горной Чечни и чеченская топонимика наводят на мысль 
о существовании в прошлом (до ликвидации русскими 2-й половины XIX в. мелких поселений в равнинной 
Чечне, через сселение определенных групп последних в одно какое-либо место и создание, таким образом, 
крупных сёл с чеченским языком, жителей которых контролировать было имперской администрации относи-
тельно легче) на Чеченской равнине обособленных маленьких поселений, состоявших из хунзахцев-аристо-
кратов (джай), как и из других аварцев.

7. Оразаев Г. М.-Р., Ахмадов Я. 3. К истории политических связей Чеченского феодального владения с 
Россией в XVII-XVIII вв.- в кн.: «Роль России в исторических судьбах народов Чечено-Ингушетии». Грозный, 
1983, с.30-41; Феодальные отношения в Дагестане, – начало XIX-XX в.: архивные материалы/сост., пред. и 
примеч. Х.-М. Хашаева. М., 1969, с. 265; Еропкин Д.Ф. Реестр горским владельцам, 1732 г. – в кн. «История, 
география и этнография Дагестана: архивные материалы». М., 1958, с. 123 (далее: ИГЭД); Бакиханов А.-К. 
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получать царское жалование и давать заложника от княжества «Гумбета и Чечни» должен был только лишь 
старший князь (об этом см., например, АВПР, ф. Кабардинские дела, 1758 г., оп. 115/1, д. 11, л. 22 б), – как 
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делать так, чтобы царское жалование получали бы и заложников давали бы им, наряду со старшим князем, 
и другие члены династии Турловых. Делали это указанные администраторы для того, чтобы таким образом 
подрывать авторитет старшего князя, и ослаблять носителей данного звания (см. Оразаев, Ахмадов. К исто-
рии политических связей, с. 36, 37; Оразаев. Памятники деловой переписки, с. 174, 179, 181).
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Одним из первообразов в архаичных пред-
ставлениях предков ингушей являлась птица. Со-
хранившиеся мифологические и эпические сюжеты 
первообраза – птицы – иллюстрируют значимость 
этого персонажа в ингушском народном творчестве. 
В первую очередь следует назвать огромную белую 
птицу, которая согласно ингушскому космогониче-
скому мифу, подарила жизнь – воду и семя – плоской 
и безводной земной тверди. [42, c.13] Отметим, что в 
мифе белая птица отличается огромными размерами 
и самостоятельна в своих действиях. В других, более 
поздних, мифологических сюжетах уже указывается 
на божественное участие, как в создании птицы, так 
и в ее действиях: «еще до сотворения людей бог соз-
дал птиц», [5, c.33] «до появления людей в мире были 
птицы». [7, c. 29-30]

Гигантские птицы были характерны для многих 
древних культур: персидская невидимая взору птица 
Семиург (Saeno Авесты, ср.-перс. Сенмурв, которая 
гнездится на горе Каф/Альбурз/Эльбрус, являющей-
ся, согласно древнейшим мифологическим констан-
там, исторической сценой конца света), египетская 
птица возрождения и бессмертия Феникс (Бен-Бен 
или Бенну, что означает «сиять», являлась душой 
бога солнца Ра), арабская Рух (Ruhk), белый орел, 
восседающий на плече у Зевса и наблюдающий за 
вратами мира, домусульманская птица рассвета, со-
вершенства Анка (Canka). Все перечисленные персо-
нажи похожи на орлов, обладают способностью пере-
мещаться в мирах и даром предвидения, имеют двой-
ственную натуру (добрую и вредоносную половинки) 
и выступают хранителями мира. При этом исследова-
тели отмечают мифологическую связь этих образов. 
Например, «мусульманская традиция отождествляла 
Анка с Симургом в иранской и Гарудой в индийской 
мифологии».[33, c. 98] «Анка отождествлялась с еги-
петским фениксом, а также со знаменитой птицей 
Рух». [33, c. 99] Н.Я. Марр провел сравнение образа в 
грузинском, армянском и осетинском фольклоре, где 
это орлообразное существо, способное переносить 
человека в «светлый мир», обозначается Анка, Си-
мург или Паскунди. Выводы Н.Я. Марра сводятся к 
разделению образа птицы-пророка – божественного 
вестника, являющейся духовной сущностью нижне-
го мира и посредником между мирами, с которой со-
поставимы маги древнейших религий и существом 
иного мира – «птицей-душой».[31, c. 20181] Ингуш-
ская мифическая птица также является существом 
нижнего горного мира (на территорию ее обитания 
можно попасть через «отверстие в земле», где «на 
черной горе» она вьет гнездо). [6, c. 155-158] Имея 
возможность перемещаться в мирах, ингушский ми-
фический персонаж – огромная белая птица, не толь-
ко является причиной появления благодати на земле 
(рождает воду и семя), но и обладает способностью 

вещать. Так, в другом ингушском сюжете сообщается 
о большой белой птице сообщающей представителю 
солнечного мира новости из мира мертвых: «…Каж-
дую ночь князь посылает меня на могилу узнать, как 
дела у брата на том свете. На могилу прилетает и са-
дится большая белая птица. Она мне рассказывает, а 
я передаю вести князю.[5, c. 140-141] В комментари-
ях к данному сюжету И.А. Дахкильгов указывает, что 
«большая птица – в данном случае… птица-вещунья, 
являвшаяся связующим звеном между миром живых 
миром мертвых».[5, c. 141]

Если самые важные субстанции жизни – вода и 
семя – согласно ингушскому варианту рождаются из 
экскрементов огромной белой птицы, то в древней 
части Авесты, сохранившей дозороастрийские пред-
ставления, они являются производными «“Древа все-
исцеляющего”», с которого птица Сенмурв, взлетая, 
рассыпала семена», другая «птица относила семена к 
источнику, из которого пила звезда, осыпающая зем-
лю дождями».[13, c.14. 26] В данном случае ингуш-
ский вариант представляется более упрощенным: он 
еще не усложнен образом мирового дерева (хотя этот 
архетип присутствует в ингушской мифологии и эпо-
се в виде золотой цепи), птица является тем первооб-
разом, что рождает на плоской и безводной земной 
тверди первоэлементы – воду и семя. Сюжетная кан-
ва этого космогонического мифа имеет и более позд-
ние вариации. Так, в другом мифологическом сюжете 
повествуется: «… В те времена неизвестно откуда на-
летели белые птицы. Их было много как саранчи. Как 
снег покрывает горы, так и они покрыли все скло-
ны… Белые птицы задержались недолго. Люди по-
ковыряли их помет. В нем не было ничего грязного, а 
были одни семена деревьев – яблони, груши, чинары, 
липы, орешника и других».[5, c. 44-45]

Представленные Н.Я. Марром сопоставления 
мифологем «вещая птица/вестник богов» и «маг» на-
ходят свое подтверждение в ингушской фольклорной 
традиции. Так, в мифологии ингушей активно при-
сутствуют персонажи – «зираки» (инг. яз.: «зирак» 
[zirk] − мудрецы), имеющие прямое отношение к на-
блюдениям за небом и звездами, этимология которых 
до настоящего времени не исследована. В ингушском 
нартском сказании «Как изжили обычай цет», чтобы 
найти похитителя нарт Патарз обратился к зираку 
за помощью: «Зирак предложил ему вернуться на 
следующий день, а сам ночью взобрался на высо-
кую гору и стал следить за звездами. Он умел с ними 
разговаривать… наконец, взошла утренняя звезда 
(Венера). Когда зирак обратился к ней, она ему от-
ветила…»[25, c. 178] В сказании «Как Кинда Шоа по-
хитил девушку» главный герой в доме нарта Сеска 
Солсы встречает «зирка»,[8, c. 92] который оказывает 
такую же помощь. А-М. М. Дударов называет зира-
ков юридическими советниками, а также приводит 
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устойчивое ингушское выражение, используемое в 
отношении не по годам развитых детей: «Бесспор-
но, он выучил это подобно зираку» (инг.: «Зирако 
мо-м, даьра, 1омадаьд цо из»).[23, c. 134] Смысло-
вое сочетание с данным персонажем имеет и древнее 
устойчивое ингушское выражение − «ма зе», которое 
означает «ощутить/ познать/ узнавать/ выслеживать/ 
наблюдать сущность объекта». [36]

Едва ли можно было говорить о какой-то исто-
ричности этого мифического персонажа до того мо-
мента, пока не обнаруживаются соответствующие эт-
нонимы. О том, что зираки это реальность, бытовав-
шая в средний сарматский период, т.е. с начала II века 
до н. э. и до середины I века н. э., говорит тот факт, 
что на боспорской государственной службе находил-
ся целый штат переводчиков с аланского языка, среди 
которых в начале III века известен некий Ирак (зирак 
– Авт.), занимавший должность «главного аланско-
го переводчика».[12, c. 86] Небезынтересным будет 
сказать, что «ядром, рожденных на Кавказе алан, в 
первую очередь, были сарматские племена Централь-
ного Предкавказья – «аорсы» и, очевидно, «сираки», 
а также иранизированное аборигенное население 
и остатки скифов этого региона» – пишет Ю.С. Га-
глойти.[15, c. 13] М.М. Блиев и Р.С. Бзаров, представ-
ляя сарматское общество в виде союза кочевников и 
оседлых племен, пишут: «Наибольшим богатством 
отличались аорсы, однако не они, а сираки первыми 
создали государство. Это можно объяснить тем, что 
сираки установили господство над многочисленными 
племенами меотов, которые имели развитое хозяй-
ство и высокую культуру».[12, c. 74] Несмотря на то, 
что Кузнецов В.А. пишет, что именно «сираки стали 
основой формирования дигорской группы осетинско-
го народа»,[29, c. 21] считаем более перспективным 
рассматривать их как одно из древненахских племен. 
Такое предположение подтверждается не только вы-
водами некоторых историков о принадлежности сар-
матов к иберийско-кавказской семье языков, соответ-
ственно, нахским племенам,[21, c. 44] но и данными 
из мифопоэтического творчества ингушей.

Смеем предположить, что сарматское племя си-
раков, сохранившееся в ингушском мифотворчестве 
как зираки, первыми создали государство, имели 
«развитое хозяйство и высокую культуру» именно 
благодаря имеющимся знаниям. Отмеченные в ин-
гушских мифах и сказаниях зираки черпали свои 
знания, наблюдая за астральными объектами. Зна-
ния эти систематизировалась зираками (магами и 
жрецами) в звездных книгах – «седкъа жайнаш». 
«Их содержание хранилось в глубокой тайне от не-
посвященных и толковались “хьежа нах” (астроло-
гами). По преданиям, еще широко бытующим среди 
вайнахов, только хьежа саг (наблюдающий человек, 
ясновидец – зирак – Авт.) мог правильно толковать 
явления, связанные с небесным сводом. Для непосвя-
щенных же подобные попытки считались безнадеж-
ным и небезопасным занятием. Хьежа саг наделялся 
загадочной колдовской силой».[42, c.56] А.Х. Танки-
ев уточняет, что «все скопления звезд и отдельные 
яркие звезды у ингушей имели свои названия и свою 
историю происхождения», а также в представлениях 

ингушей «человек, сосчитавший все эти звезды, ста-
нет могущественным и может исполнять любое свое 
желание».[42, c. 13] Закрытость священного знания 
от непосвященных четко показана, например, в мифе 
об «ученейшем человеке» Магале, который был са-
мым авторитетным среди других образованных со-
племенников и черпал «свою мудрость и знания» из 
«весьма замечательной (мудрой – Авт.) священной 
книги». «Мудрая, священная книга», «драгоценная 
“звезда ветров”», «белая змея»[5, c.131] − весь этот 
трехэлементный ряд, представленный в мифе, симво-
лизирует мудрость, священного знания как такового. 
В мифе знание эзотерично: оно хранится «в крепком 
сундуке, который не могли разбить никакие инстру-
менты». Вопрос об эзотерической стороне для любой 
традиции очень важен, так как в культурно-историче-
ском аспекте «имеет непосредственное отношение к 
этническому менталитету».[47]

Возникает вопрос, каким образом зираки – маги/
провидцы/жрецы могут согласно схеме Н.Я. Марра 
быть сопоставлены с мифологемой «вещая птица/
вестник богов»? В представленных примерах нетруд-
но было заметить, их связь со звездами, ночным не-
бом, а также корневую основу «зи»/«зе». Аналогич-
ный корень обнаруживается в мифологическом пер-
сонаже – синей птице зехап. В ингушской традиции 
считалось, что ветер, гром и молнии порождаются 
взмахами крыльев мифической птицы – зехап: «есть 
на свете синие птицы – зехап. Во время дождя они 
летают в тучах, с большой силою машут крыльями 
и этим производят гром».[5, c. 2;18, c. 164] «Способ-
ность летать и метать гром и молнии, подниматься 
так высоко, чтобы превосходить и разрушать более 
низкие силы, является без сомнения, основной ха-
рактеристикой всей символики орла… Он являет-
ся териоморфной бурей, “буревестником” далекой 
древности – образ, происходящий из Месопотамии, 
а оттуда распространившейся по Малой Азии».[26, c. 
363] Отметим, что цветовое различие приведенных 
примеров как то белая и синяя птица коррелируют-
ся с одной из основных функций этого образа – осу-
ществление связи между мирами (белый – цвет неба, 
синий/черный – иного мира).

Широкое бытование такого персонажа как орел/
коршун в ингушском фольклоре не вызывает сомне-
ния. В самом слове «орел» на ингушском языке – 
«эрзи/арзи» присутствует указанное выше корневое 
«зи» в значении «наблюдать» (инг.: аре – поле, степь 
+ зи – наблюдать). Стоит обратить внимание на то, 
что однокоренное ингушскому термину «орел» обна-
руживается в урартских текстах, в которых отмече-
но «выдающееся достижение урартского царя»: «В 
местности Сигкех, к северо-востоку от Вана… был 
найден камень с коротким клинообразным текстом: 
“Менуа, сын Ишпуини, говорит: с этого места конь 
по имени Арциби (“Орел”) под Менуа прыгнул 22 
локтя”».[34, c. 111] По сообщению Ч. Ахриева, брон-
зовая фигурка орла начала VIII в.[22, c.25], найденная 
в ингушском селении Арзи, служила гербом ингуш-
ского аула, который «как знак власти был передаваем 
из рода в род старшему члену семьи».[9, c.1] Любо-
пытно, что аналогичный по своим функциональным 
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особенностям, смысловому наполнению, а также 
корневой основе образ птицы обнаруживается в шу-
мерско-аккадской мифологии. Так, первое существо 
на земле, рожденное в начале времен землей и небом, 
была птица Зу (вар. Анзуд, т.е. «тот, кто знает», т.е. 
«мудрец»), которая представлена в виде огромного 
синего орла с головой львицы, рождающего своими 
когтями молнии-бури.[28, c.179-180].

Суммируя характеристики ингушского перво-
образа птицы, следует выделить следующие: 1) это 
огромная белая/синяя птица – орел; 2) сущность ее 
амбивалентна: она может рождать как благо (вода, 
семя), так и зло (ветер, гром и молнии); 3) являясь 
сущностью нижнего мира, она выступает посредни-
ком между мирами, божественным вестником, вещей 
птицей. Стоит предположить, что амбивалентность 
первообраза птицы возникла позднее, первоначально 
он выступал как символ небесной сферы (вспомним 
о космогоническом мифе, в котором до сотворения 
земли существовали только рыба и птица). С услож-
нением мифологической системы представлений 
птица становится духовной сущностью иного мира и 
при этом получает возможность существовать в раз-
ных мирах, т.е. сохраняя элементы небесной благо-
дати, мудрости, знания она в то же время становится 
птицей-буревестником, рождающей ветер/воздух, 
что является причиной исчезновения/смещения сол-
нечной благодати в иной мир. Как пишет А. Голан 
«некоторые птицы (например, орел) соотносились с 
богом преисподней. Образ бога земли в виде птицы 
возник в связи с представлениями о том, что он мог 
подниматься на небо».[16, c. 174] Птица-орел сама 
становится носителем благодати, при этом является 
посредником, соединяющем небесную, солнечную/
земную и иную сферы, на образ орла переходит роль 
громовержца. Недаром атрибутом бога войны, грозы, 
молнии и бури Села ингушского языческого пантео-
на выступает птица орел.

Определенное место в народном творчестве 
ингушей отведено таким ночным птицам как сова/
филин, которые являются представителем темной 
стороны, всегда проигрывающей (варианты богу/
солнцу/мудрецу).[5, c. 33-36] В числе других перна-
тых персонажей в мифологической и обрядово-куль-
турной жизни ингушей следует обозначить: «фаьра 
хьазильг» – «благодатная птичка»; «тушол-куотам» 
– «курица Тушол» или удод, вестник весны, связан-
ный с культом плодородия; легендарные птицы Агой, 
именем которых назван месячный период с 22 ноября 
– 22 декабря;[44] голубь, который утоляет жажду уми-
рающему Сеска Солсе и исцеляющая ласточка[10,c. 
12, 28-29] гонец верховного божества, а также пред-
ставители семейства ястребиных (отряда соколооо-
бразных): «сокол счастья» (инг.: ираз кер), принад-
лежащий верховному божеству Даьла, «который был 
из серебра, а глаза у него были из золота»,[5, c. 113] 
коршун – (инг.: макхыл [mǽqǣl]), однокоренное ги-
дрониму «Махал-дон» (река Армхи), одному из эт-
нонимов предков ингушей – «махелоны» (В.И. Абаев 
связывает «Махал» с осетинским [mik’i] − птицей, 
«живущей в горах» и издающей «тоскливые звуки во 
время сенокоса». Коршун по-осетински − «циусур». 

Считаем, что более правильным рассматривать пред-
ставленные примеры от ингушского «малх/ма» в зна-
чении «солнце») [1, c.95], а также названию одного 
из крупных ингушских родов «Мохлой», гриф (инг.: 
дарт, где корень – «арт» и классный показатель «д»). 
Отметим, что все представленные персонажи несут в 
себе элемент благодати (исключение составляют ноч-
ные птицы – совы, филины)

На надмогильном памятнике – чурт, обнаружен-
ном в 30-х годах прошлого века в с. Ведено Лысен-
ковым П.Л., была изображена птица – сокол «в окру-
жении надписей, представляющих рельефное укра-
шение поверхности … очертания птицы поражают 
своими четким, уверенным рисунком, простой и в то 
же время замечательно выразительной моделировкой 
оперенья…Надпись сделана арабскими буквами на 
чеченском языке, а рисунок сокола вписан в араб-
скую вязь».[30] В числе археологических находок, 
сделанных И.П. Щеблыкиным м Л.П. Семеновым в 
1925−1930 годах в Ингушетии и Северной Осетии 
(в святилищах Майрем близ селения Цей, Реком и 
в одном из склепов с. Хамхи), имелись деревянные 
изображения птицы, которое предположительно мог-
ло обозначать голубя.[39, c. 161] Наиболее активно 
в мифологии и нартском эпосе представлены «фаьра 
хьазильг» – «благодатная птичка», «тушол-куотам» – 
«курица Тушол» и голубь предводителя нартов Сеска 
Солсы.

Курицей богини Тушоли или «тушол-куотам» 
принято считать птицу удод, в апрельские дни воз-
вращения которой из теплых стран ингуши отмеча-
ли праздник весны «Тушоли», когда начиналась па-
хота, и выгонялся скот на пастбища. Любопытным 
выглядит использование в отношении птицы удод, 
особенно в плане наличия в ингушском языке своих 
терминов для обозначения представителей окружаю-
щей природы, термина «куотам», т.е. «курица». Воз-
никает вопрос: почему в качестве глашатая одного из 
главных и древнейших ингушских божеств Тушоли, 
почитаемых всем народом «без исключения»[17, 
c. 119] как божество плодородия и чадородия пред-
ки ингушей использовали термин – курица? Будучи 
атрибутом богини плодородия и чадородия Тушоли 
птица удод сама являлась символическим подателем 
благодати. В частности, в ингушском мифе «Море» 
рассказывается о том, что как один «знаменитый», 
«умный и честный человек, ему подчинялись все жи-
вотные» отправился со своим войском в места, «где 
не было воды». Когда у войска совсем не осталось 
сил, ученый человек стал просить Бога помощи. Для 
спасения людей была отправлена птица «тушол-куо-
там», которая «стала клевать землю», после чего ста-
ла появляться вода. [5, c. 27]

Связь птицы с термином «курица» иллюстрирует 
не только порождающую сущность богини Тушоли, 
но и материнскую заботу и руководство. В сочине-
нии персидского поэта-суфия Фарид-аль-Дин-Аттар 
«Парламент птиц»/Совет птиц» предводителя челове-
чества символизирует удод, который избран руково-
дить остальными птицами в поисках таинственного 
Короля Симурга, живущего на горе Каф (Кавказские 
горы, Эльбрус, которые представлялись краем земли 
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– Авт.)[14] Сюжет произведения иллюстрирует про-
цесс прохождения через различные испытания люб-
ви, разлуки, знания, единения и т.д., который, в конце 
концов, заканчивается пониманием того, что Симург 
это каждый из них, что частица этого мифического 
существа стала жить в их очищенных сердцах. Не-
смотря на то, что произведение средневекового поэта 
Фарид-аль-Дин-Аттара является художественным, 
оно явно имеет мифологическую основу. Символи-
чески птица удод здесь выполняет управленческую 
функцию, эта птица охраняет остальных, она ведет и 
управляет ими.

Аналогичную функцию родительской/материн-
ской любви выполняет и «курица фараона» – гриф/
коршун, являвшейся атрибутом древнеегипетской 
богини Верхнего Египта Мут. Сопроводительные 
тексты именуют богиню Мут – «Мут-Исида-Нехбет, 
мать великая, владычица» и изображается в своей 
триумфальной андрогинной форме (Так как по по-
верьям египтян среди коршунов не бывает самцов, а 
есть только самки, которые могут зачать в полете от 
ветра и кормят своих птенцов собственной кровью, 
то Мут трактовалась как олицетворение адрогинно-
сти. Отметим, что в ингушской культуре сохранилось 
выражение в отношении женщин, которые очень ча-
сто рожают: «мух хьокхбелча берах хулаж» – понести 
от прикосновения ветра) − «в виде женщины с тремя 
головами − львицы в короне шути, женщины в коро-
не па-схемти и самки коршуна в короне дешрет; при 
этом богиня имеет львиные лапы, крылья и фаллос». 

Имя этой богини писали иероглифом «гриф/коршун», 
который для египтян был «курицей фараона».[41, c. 
119; 11, c. 129-154] Прочтение представленных ва-
риантов «курица фараона» или «курица Тушол» воз-
можно не только в связи с понятием управления/вла-
сти, но и в большей степени как символического объ-
екта, сопутствующего/порождающего жизнь. Вспом-
ним, что согласно большинству архаичных версий 
космического устройства, в том числе и ингушской, 
Земля представлялась яйцом, [17, c. 177] «само яйцо, 
является олицетворением начинающейся жизни»[38, 
c. 167-169]. В этом видится еще один символический 
подтекст птицы удода, как курицы несущей яйца, т.е. 
дающей жизнь, а значит, власть тому, кто ею владеет.

В шумерском мифе о Лугальбанде обнаружи-
вается и другой известный ингушский мифический 
персонаж – «фаьра хьазильг» – благодатная птичка 
(инг.: фаьр – благодать, хьазильг – птичка). В шумер-
ском варианте «малая пташка» откладывает яйца в 
ветвях мирового дерева («в листве “малая пташка” 
свила гнездо, отложила яйца, там в ветвях орел Ан-
зуд гнездо устроил, орленка вывел…»), [37, c.12-14] 
в дозороастрийской версии птичка относит семена, 
рассыпанные птицей Симурв к источнику, «из кото-
рого пила звезда, осыпающая землю дождями»,[13, 
c. 14, 26] а в ингушском варианте образ этой пташ-
ки «связан с сюжетом о приобретения урожайности 
земли после прикосновения к ней крыла птички. [5, 
c.113] Все указанные вариации символически рож-
дают жизнь малогабаритной птичкой и связаны с 
распространением «фаьр/фарал», т.е. благодати. Воз-
можно, со временем благодатная пташка приобрела 

конкретные черты и стала ассоциироваться с курицей 
(фараонов и Тушоли) – удодом, которая отличается 
своими малыми размерами.

Данные сравнения особенно актуальны, так как 
позволяют показать некие общие представленческие 
истоки древних народов, к числу которых следует от-
носить и предков ингушей – нахоязычные общества. 
В.Г. Ардзинба, проводя параллели между нартским 
эпосом и хурритской «Песнью об Улликумми», а так-
же хаттским мифом о борьбе бога грозы со Змеем, 
также определяет их общие истоки. «Они могут быть 
объяснены предполагаемым генетическим родством 
хуррито-урартского и хаттского с восточнокавказски-
ми и западнокавказскими языками».[2, c. 159, 161] 
Отметим и факт ареала широкой распространенно-
сти почитания богини Тушоли, который «простира-
ется от Ингушетии через Закавказье и уходит своими 
корнями в древнюю Месопотамию и Анатолию».[45, 
c.58] Многие исследователи приходят к выводу о ге-
нетическом родстве культа богини Тушоли, характер-
ного для земледельческого обихода, с подобными ей 
древними культами Передней Азии и Ближнего Вос-
тока.[48, c. 98;40, 197-219;24; 3, c. 28;19, c. 11;27, c. 
58]

Атрибутами ингушской богини плодородия и 
чадородия Тушоли помимо птицы-курицы являлись 
фаллический камень «кобыл кхера» (инг. досл.: «къо-
абал кхера» – «принимающий камень») и камни со 
сквозным отверстием, найденные в селениях Лежг, 
Цори и Эрзи, которые «ассоциировались с Матерью-
Землей. Через них пропускали овец, чтобы снять с 
них сглаз и застраховать от болезней».[32, c. 28] Чле-
ны экспедиции под руководством Н. Ф. Яковлева в 
1921 году зафиксировали в святилище селения Кок 
деревянное изображение богини Тушоли, к которому 
была прикреплена металлическая маска. На маске, 
которая покрывала верхнюю часть лица между «бро-
вями» были изображены морды пантер или львиц.
[32, c. 29-30;40, c. 209] Такими же атрибутами, как 
и у Тушоли (фаллический и сквозной камень, изо-
бражение с крыльями/птицей, львами, а также с со-
судом на голове, куда стекала вода из источника) об-
ладала не только древнеегипетская богиня Мут, но и 
богиня Шаушка, Иштар, шумерская богиня Инанна, 
фригийская Кибела, а также Тирата-Астарта-Анат и 
т.д. Согласно исследователям клинописных текстов 
хурритского языка образ богинь-матерей «ассоции-
ровался с кошачьими – чаще всего с львицей и пан-
терой (parza-na)».[46] Опираясь на указанный термин 
«parza» возможно понять, о каком чудовище идет 
речь в устойчивом ингушском выражении – «аз п1а-
раз валлалца еттаргья хьона» – «я побью тебя до со-
стояния п1араз»[35], т.е. чудовища, описание которо-
го на сегодняшний момент утеряно. В обоих вариан-
тах прочитывается общие «пар/п1ар/фар» и «за/аз», 
объединение которых указывает на амбивалентность 
существа, являющегося как носителем благодати, так 
и потенциальным злом, соответственно, т.е. птицы-
льва. Напомним, что вышеуказанный первообраз 
шумеро-аккадской мифологии вершителя судеб, раз-
рывающего когтями небо и превратившего человече-
ство в глину – Зу был амбивалентным. Эта огромная 
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птица-чудовище изображалась в виде орла с головой 
львицы, причем его лапы стояли на двух гривастых 
львах.[4] Если принять во внимание выводы Тума-
нова об этнолингвистической связи шумерского “zi” 
с нахском «“ци” (инг.: «ц1ий») со значением кро-
ви»,[43, c. 46,50] то становится вполне объяснимым 
некоторые ингушские топонимы и анимизмы. Так, в 
упомянутом ингушском нартском сказании «Нарты 
Майра и Болат» указывается, что склон, где были за-
рыты железные клюв и когти орла, «огромного как 
туча» и воздвигнут могильник-склеп «в который по-
ложили Болата» его соратником нартом Майри был 
назван Цай-пхеда (инг.: ц1ай – божественное/святое/
праздник) – город мертвых в Мелхистах» [8, c. 176-
177]. При этом божественная/священная гора, на ко-
торой расположен трон бога грома, молнии и войны 
Селы имеет название ЦIай-лоам, ущелье носит на-
звание Цейское ущелье. Ингушские анимистические 
представления связаны и с «цол – вредными духа-
ми», которые бывают «только красного цвета» (т.е. 
цвета крови) и «только от них исходит жар».[5, c.167]

Таким образом, сохранившиеся характерные 
элементы первообраза – птицы – иллюстрируют не 
только значимость этого персонажа в ингушском ми-
фотворчестве, но и его эволюцию. Первичным явля-
ется образ белой огромной птицы – мудрой вещуньи, 
символа небесной сферы, рождающего жизнь на зем-
ле. Эта птица, явившаяся в земной мир прежде всех 
других существ, сама была олицетворением благо-
дати золотой эпохи, т.е. в начале времен, еще не ус-
ложненном божествами и субъективными представ-
лениями о добре и зле. Поэтому мудрость и знания 
древнеингушского образа белой птицы основаны на 
простой целесообразности.

В связи с усложнением мифологической систе-
мы представлений птица становится духовной сущ-
ностью иного мира и приобретает амбивалентность: 
она становится буревестником, персонификацией 
ветра, грома и молнии, приобретает орлиные черты 
и синий окрас. При этом к функциям пророческой 

птицы и подателя благодати прибавляются роль хозя-
ина источника мертвой и живой воды и способность 
осуществлять посредничество, т.е. возможность 
перемещаться в мирах. Отметим, что и амбивалент-
ность и обладание этим источником, т.е. возможность 
даровать или лишать жизни, как впрочем, и сам ин-
гушский термин «орел» – («Аьрзи») (а также стоя-
щие в одном синонимичном ряду понятия «зираки», 
«зехап» и др.) в семантико-смысловом плане близки с 
шумерскими представлениями о «вершителе судеб» 
мифической птице Зу. Такие же аналогии можно про-
вести между мифическим древнеингушским образом 
«фаьра хьазильг» – «благодатной птички», дарующей 
урожайность земле и шумерской «малой пташкой», 
откладывающей яйца в ветвях мирового дерева. 
Эта связь прослеживается не только на смысловом 
уровне – благодатность/плодородие, но и на анато-
мо-физиологическом – малые размеры. Указанные 
характеристики отличают и упоминаемую в ингуш-
ских мифах и нартских сказаниях «Тушол-куотам» 
– курицу богини плодородия Тушоли. Считаем, что 
образы «фаьра хьазильг» и «Тушол-кутам» следует 
рассматривать в едином смысловом контексте. При-
чем «фаьра хьазильг» является отправным образом, 
который приобретая конкретные черты, стал ассоци-
ироваться с удодом и получил красочный эпитет ку-
рица богини Тушоли. Основание такому заключению 
послужил не только аналог «благодатной птички» с 
шумерской «малой пташкой», но и обстоятельство, 
что птица удод фигурирует в мифах и нартском эпосе 
ингушей не самостоятельно. Если благодатная птич-
ка выступает посланницей абстрактного (безымян-
ного) Бога, то удод является атрибутом конкретной 
богини. Прочтение образа «курица Тушоли» возмож-
но не только в связи сущностью богини, дарующей 
плодородие, как объекта сопутствующего/порожда-
ющего жизнь (проще говоря, как курицы несущей 
яйца), но и в контексте материнской, родительской 
заботы/руководства, а, следовательно, управления и  
власти.
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НеКОтОРые ОсОБеННОстИ языКА КУМУлятИвНыХ сКАзОК
(На примере кумулятивных сказок адыгов)

Анчёк с.Х.
(Майкоп, Республика Адыгея, Рф)

Аннотация: рассматриваются языковые сред-
ства, встречающиеся в текстах кумулятивных сказок 
адыгов с целью комплексного описания их функци-
ональной роли. Научную значимость представляют 
различные языковые (инициальные, промежуточные 
и финальные) формулы, встречающиеся в исследуе-
мых текстах. Установлено, что наряду с общими для 
сказок разных народов традиционными языковыми 
формулами наблюдаются и специфичные, свойствен-

ные только адыгским кумулятивным сказкам. Авто-
ром показано богатство языка кумулятивных сказок 
повторами, фигурами антитезы. Практическая цен-
ность усматривается в возможности использования 
результатов исследования в лекционных курсах по 
кавказским языкам, при составлении школьных и ву-
зовских учебников по адыгейскому и кабардино-чер-
кесскому языкам.

Ключевые слова: фольклор, кумулятивная сказ-
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ка, сказки-цепочки, языковые формулы, вспомога-
тельные слова, повтор, антитеза.

В адыгском фольклоре значительное место за-
нимают сказки. Особый интерес представляют ку-
мулятивные сказки – повествования, состоящие из 
множества звеньев, тесно связанных друг с другом и 
образующих цепь. У адыгов они получили название 
зэпыгъэщэгъэ пшысэхэр, что означает «сплетенные 
сказки». В кумулятивных сказках содержание каж-
дого последующего звена в цепи обусловлено со-
держанием предыдущего и вытекает из него. Именно 
поэтому их еще называют в специальной литературе 
«сказки-цепочки» [3], «рекурсивная сказка, цепевид-
ная сказка, цепочная сказка» [4].

Нашему исследованию подверглись кумулятив-
ные сказки адыгов «Нэкулърэ атакъэмрэ» («Колбаса 
и петух») [1, с. 193], «Хэт нахь лъэша?» («Кто силь-
нее?») [1, с. 194], «ЛIыжъым ыкъу» («Сын старика») 
[1, с. 195], «ШъузитIу» («Две женщины») [2, с. 720], 
Джынэмрэ цIыфымрэ къаигъэ зэрэзэфэхъугъэхэр. 
(«Как Злой дух и человек поспорли») [2, с. 722].

В начальном звене исследованных сказок пове-
ствуется о каком-либо действии, либо совершенном 
одним из субъектов сказки, либо произошедшем с 
ним: Атакъэр Нэкулъ дэжь хьэкIакIо кIуагъэ. «Петух 
пошел в гости к Колбасе» [1, с. 193]. ТхьакIумкIыхьэ 
цIыкIур чъи чъи мылым тефагъ. «Зайчик прыгал, 
прыгал по льду и упал» [1, с. 194]. ЛIыжъым ыкъо 
шакIо адэкIогъагъ. «Сын старика был на охоте» [1, 
с. 195]. Еомэ зэраIомэ-зэраIотэжьэу мыгущыIахэхэу 
шъузитIу щыIагъ «Как-то сказывали-пересказывали, 
что жили две молчаливые женщины» [2, с. 720].

В начальном звене наблюдается инициальная 
формула, основным ядром которой являются под-
лежащее и сказуемое. Подлежащее в основном вы-
ражено именем существительным в именительном 
падеже. Иногда оно обрастает дополнительными эле-
ментами, дающими качественную характеристику 
героя (героев): тхьакIумкIыхьэ цIыкIур «маленький 
заяц», лIыжъым ыкъо «сын старика», мыгущыIахэхэу 
шъузитIу «две немые женщины»; количественную 
характеристику героя (героев): шъузитIу «две жен-
щины». Сказуемое инициальной формулы в основ-
ном выражено глаголом в прошедшем времени с суф-
фиксом -гъ(э), указывая на то, что выражаемое им 
действие уже свершилось.

В инициальную формулу часто включается 
пространственная характеристика: Нэкулъ дэжь 
хьэкIакIо «в гости к Колбасе», мылым «на льду», 
шакIо «на охоту», зы унэ «в одном доме». Иногда она 
осложняется специфическим для адыгских сказок 
сказочным элементом Еомэ зэраIомэ-зэраIотэжьэу 
«Жили-были, сказывали-пересказывали» [2, с. 720]. 
А иногда в нее включается и прямая речь: Джынэм 
«УзызгъэмарткIэ усхьыщт, сызыбгъэмарткIэ сы-
зэгоутыщт» ыIуи цIыфым къыриIуагъ. «Злой дух 
«Если я тебя обыграю, то украду тебя, если ты меня 
обыграешь – то умру» сказал человеку» [2, с. 722].

Далее в исследуемых сказках показано отноше-
ние субъекта к произошедшему действию, либо всту-
пая в диалог с собеседником: – Нэкулъ, мы уимам-

рыс сыдэу IэшIу, тхьар къыуати, – ыIуагъ атакъэм. 
«- Колбаса, какая вкусная твоя мамалыга, Аллах тебя 
одарил, – сказал петух» [1, с. 193]. КъызэкIожьым 
ятэ еупчIыгъ: – Тыдэ ущыIагъ, сикIал? «Когда он 
вернулся, отец спросил его: «Где ты был, сын?» 
[1, с. 195], либо во внутренний монолог (разговор 
персонажа с самим собой): Щылъэу егупшысагъ 
(тхьакIумкIыхьэр): «Мырэущтэу сытезыдзагъэр 
лъэш дэдэн фае, зэ сеупчIын» ыIуи. «Лежа подумал 
(заяц): «Кто меня так бросил, наверное, очень силен, 
ну-ка спрошу его» [1, с. 194].

После объявления отношения субъекта к про-
изошедшему действию начинается цепь действий. 
Как было выше сказано, цепь состоит из множества 
звеньев, тесно связанных друг с другом и содержа-
ние каждого последующего звена которой обуслов-
лено содержанием предыдущего и вытекает из него. 
В цепь может входить от десяти до двадцати и бо-
лее связок: Атакъэр псыжъом хэпкIагъ (1), Нэкулъы 
зиутхьабзэжьыгъ (2), къолэбзыумэ заупIэIужьыгъ 
(3), чъыгэякIэмэ загъэкIытхъыхьажьыгъ (4), ачъ-
эжъымэ ажакIэ паупкIыжьыгъ (5), мэлэхъо шъаомэ 
якъамылхэр зэпакIыжьыгъ (6), пшъэшъибгъумэ гого-
нибгъур аубэтагъ (7), нысэкIибгъумэ псыхьэбэщиб-
гъур зэпакIыгъ (8), пщым ягуащэ чъыр лэныстэмкIэ 
зилIэжьыгъ» (9) заIом, «Пщым зиукIыжьыгъ аIонэу 
сэри зысыукIыжьын» ыIуи, пщым зиукIыжьыгъ (10). 
«Когда сказали, что петух прыгнул в кипящую воду 
(1), Колбаса себя зарезала (2), дикие птицы общипали 
себе перья (3), молодые дубки подрезали себе корни 
(4), старые козлы отрезали свои бороды (5), чабаны 
сломали зурны свои (6), девять девушек разбили де-
вять жбанов (7), девять молодых невесток сломали 
девять коромысел (8), княжна ножницами себя заре-
зала» (9), сказав «Чтобы сказали, что князь покончил 
с собой, и я себя убью», князь покончил с собой» (10) 
[АС,1990:194]. Связки соединяются в цепочку с по-
мощью вспомогательных слов: заIом «когда сказа-
ли», аIонэу «чтоб сказали», аIуи «сказав».

Яркой языковой особенностью данных сказок яв-
ляется повтор: морфологический, лексический, син-
таксический:

- Мыл, мыл, улъэша? – еупчIыгъ ар мылым.
- Сылъэшмэ тыгъэм сигъэжъуна? – ыIуагъ.
- Тыгъ, тыгъ, улъэша?
- Сылъэшмэ ошъуапщэмэ сагъэбылъына?...
«- Лед, лед, ты силен? – спросил он у льда.
- Был бы силен, солнце растопило бы меня? – 

сказал.
- Солнце, солнце, ты сильное? – спросил он у 

льда.
- Было бы я сильное, облака затмили бы меня?» 

[1, с. 195].
В промежуточную формулу часто включается 

риторическое противопоставление – антитеза [4], ко-
торая иногда служит принципом построения целой 
сказки или отдельных ее частей. Различные анти-
тетические пары, доминирующие в кумулятивных 
сказках адыгов: ина-цIыкIуа «большой-маленький», 
лъага-лъахъча «высокий-низкий», кууа-щэнджа 
«глубокий-мелкий», кIыхьа-кIакуа «длинный-корот-
кий» и т.д.
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Кумулятивные сказки резко обрываются в свя-
зи с кончиной или победой одного из героев сказки: 
«Охыр пщым зэришIэжьыгъ!» цIыфмэ аIуагъ. «… 
сделал с собой князь!» сказали люди [1, с. 194]. Ащ 
нахьыбэрэ къэгущыIэжьыгъэхэп. «Больше они не 
разговаривали» [1, с. 197]. Джынэфыр марти зэго-

утыгъ. «Злой дух проиграв, скоропостижно скон-
чался» [2, с. 722]. – Боу сылъэш! – ыIуи чэтыужъ-
ыр ытхыцIэ къыригъэпшэу пIэкIорыгум къиуцуагъ. 
«Очень силен! – сказал старый кот, выпячивая спину, 
стал посреди кровати» [2, с.723].
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пРефИКсАльНый пОвтОР в АДыгейсКОМ языКе
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(Майкоп, Республика Адыгея, Рф)

Аннотация: В статье рассматриваются по-
вторы с редупликацией, образованные с помощью 
аффикса жъо=//жъу= и префикс отрицания мы= в 
адыгейском языке. Рассмотренный материал пока-
зал, что в языке более употребителен, где аффикс 
отрицания мы= присоединяется в обоих компонен-
тах.

Ключевые слова: сложение с редупликацией, ин-
корпорация, разговорно-бытовая речь, стилистиче-
ский оттенок, лексикографические издания.

Сложные слова, в построении которых участву-
ют повторяющиеся словообразовательные элементы 
довольно распространенное явление в адыгейском 
языке. В системе словообразования определенное 
место занимают повторы, образованные путем реду-
пликация, или удвоение основ. Редупликация – это 
полное или частичное повторение основы или целого 
слова.

Многие исследователи языковеды, как Г.В. Ро-
гава, З.И. Керашева, Ю.А. Тхаркахо, Б.М. Берсиров, 
А.Н. Абрегов и другие представили в своих трудах 
компазиты, образованные путем: а) инкорпорации, б) 
сложение корней, в) редупликации корней.

Сложные глаголы, образованные в результате 
редупликации считаются наиболее древними образо-
ваниями, а повторы, образованные при помощи ан-
тонимичных компонирующих основ являются наи-
более распространенными словообразовательными 
моделями [3,с.156].

Довольно часто в художественных произведени-
ях адыгейских писателей и в устной речи адыгейско-
го языка встречается такой способ словообразования, 
как сложение с редупликацией с повтором аффикса 
жъо=// жъу= и аффикса отрицания =мы.

В адыгейском языке посредством компонента 
жъу= // жъо=, встречаемого во второй части слож-
ного слова от имен можно образовать выражения с 
повтором: цIыфы «человек» + жъо + повторяемая 
часть фы = цIыфы-жъофы «человек и прочее»; чIыгу 
«земли» + жъо + повторяемая часть гу = чIыгу-жъогу 
«земли и прочее»; тхъу «масло» + жъо + повторяе-
мая часть тхъу =  тхъу-жъотхъу «масло и прочее» 
и т.д.

– ЕгъашIэм тилI зэригъэIугъэ дышъэ тIэкIуи, 
Iэлъын-жъолъын тIэкIуи тиунэ илъ, ефэнд. «Все зо-
лото, что накопил муж за всю свою жизнь, кольца и 
прочие тоже лежат дома, ефенди».

Следует отметить, что с помощью аффикса 
жъу=//жъо= может быть образовано бесчисленное 
множество удвоений. Существительные, созданные 
по этой модели, передают значение собирательности 
с оттенком неопределенности и уничижительности.

КIалэ-жъуалэ – мальчики и прочее
Къолы-жъолы – свинья и прочее
Чы-жъочы – прутья и прочее
Къэлэм-жъолэм – карандаши и прочее
Джанэ-жъуанэ – рубашка и прочее и т.д.

Прилагательные, образованные таким способом, 
выражают неопределенный признак. Например: Iае-
жъуае «дрянные», ср. Iае «плохой»; дэй-жъой «не-
важный, плохой», ср. дэй «плохой» и т.д.

–Къэлэкъутэкъумэ якIалэ дэй-жъойхэм ащыщ 
пIон плъэкIыщтэп. « Нельзя сказать, что сын Калаку-
тока можно относить к плохим».

Такие слова наиболее употребительны в разго-
ворно-бытовой речи, но некоторые писатели исполь-
зуют такие повторы в своих художественных произ-
ведениях для придания различных стилистических 
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оттенок в словесную ткань художественного произ-
ведения.

Удвоение глагольных основ – одно из грам-
матических средств, структурной системы ады-
гейского языка. Удвоение с отрицательной части-
цей = мы во вторых компонентах значительное 
место занимает в лексике адыгейского языка. Это 
такие повторы с редупликацией, где второй ком-
понент отрицает первый приставкой мы =, обра-
зованные чаще всего от глаголов: кIон-мыкIон « 
идти не идти», къэсын-къэмысын «дойдет не дой- 
дет».

– Мыдрэм кIон-мыкIонхэм ежьхэр фитхэп, ар 
ухыгъэ Iоф [1,с.245]). «Идти не идти сами не могут, 
это законченное дело».

Данные виды повтора чаще всего употребляются 
в масдарной форме.

В рассмотренных предложениях аффиксы от-
рицания находятся во втором компоненте, и носит в 
тексте неуверенность, сомнение в том, что действие 
совершится до конца.

Среди повторов с редупликацией часто встре-
чаются слова, где аффикс отрицания мы= присоеди-
няется в обеих компонентах слова. Такие сложные 
соединения занимают большое место в системе сло-
вообразования адыгейского языка. Опущение одного 
из компонентов сложного соединения приводит к 
нарушению смысла всего предложения. Например: 
мыкъы-мыдж «неотесанный», мышъо-мыл «вздор, 
пустяк, чепуха».

– Ащ фэдэ кIэлэ мыкъы-мыдж сапэ джы нэс 
къифагъэп. «Такого парня неотесанного до сего дня 
не попадалось».

– А лъэхъаным урамым е нэмыкI чIыпIэ ущытэу 
бэрэ мышъо-мылхэм уарыгущыIэн плъэкIыщтыгъэп. 
В то время, стоя на улице или в другом месте долго 
говорить о пустяках было невозможно...».

Следует отметить, что лексико-морфологические 
образования с отрицательной частицей мы= могут 
выражать и утвердительность. Характерной осо-
бенностью рассматриваемого типа является то, что 
каждая основа, входящая в состав сложного глагола, 
самостоятельно оформляется личными аффиксами, 
оба компонента состоят из одинаковых элементов за 
исключением отрицательной частицы мы=, которые 
обычно расположены во втором компоненте: сэтхэ-
сэмытхэми «пишу не пишу», сэшIэ-сэмышIэми «ра-
ботаю не работаю» и т.д. Например:

– Хьау, ДымыIу, Iоф сэшIэ-сэмышIэми озгъэлъ-
эгъущт. «Нет, ДымыIу, работаю я или не работаю, я 
тебе покажу».

В рассмотренных глагольных удвоениях повто-
ряющиеся части являются глагольными корнями са-
мостоятельных слов.

Анализируя «Адыгейско-русские словари» Ю.А. 
Тхаркахо и Х.Д. Водождокова, У.С. Зекоха и др. вош-
ли не большое количество слов с редупликацией с 
аффиксом отрицания мы = которые, более употреби-
тельны в книжном стиле. Количество вошедших слов 
в словаре Ю.А. Тхаркахо составило 12 единиц, а в 
другом 15 единиц.

Мыбэ-мымакI – умеренный
МыкIу-мыпш – пресный
Мыдэгъу-мыдэй – посредственный, средний
Мызэу-мытIоу – неоднократно
Мыин-мыцIыкIу – средний
Мыпсэу-мылажь – бездельник, лежебока
МытIу-мыз – ни то, ни се
Мыхъо-мышIагъ – провинность, бесчинство
Мыхьэ-мышх – перебор, перебирание
МыIэ-мылI – ни живой, ни мертвый
Мышъо-мыл – вздор, пустяк
МыIо-мышI – угловатый, неуклюжий

Не вошли в словарь Ю.А.Тхаркахо: мыджэ-
мыпцI «плохо заквасившийся», мыкIо-мыкIуат «не-
ходовой (товар, который трудно сбыть)», мычы-
мыпчэгъу « палка средней толщины».

Ряд встречаемых на страницах художественных 
произведениях повторов слов, отсутствующих в сло-
варях адыгейского языка, назвать окказионализмами 
можно только условно. Причина их неотмеченно-
сти в лексикографических источниках чаще всего 
объясняется их просторечным или диалектным ха-
рактером (всего слова или одного из его компонен- 
тов).

Числительные в префиксальной отрицательной 
форме встречаются очень редко, поскольку они при-
дают тексту некоторую искусственность и непривыч-
ность. Например: мызы-мытIу «не единожды, неод-
нократно», мыин-мыцIыкIу «средний по величине».

– Еджагъэуи, диплом дэгъур мызэу-мытIоу ид-
жыбэ илъэу, ау ышъхьэ илъыр зэрэмакIэм щэхъу 
хэмылъэу насыпынчъэу Iаджыри олъэхъу [2,с.301]. 
«Образованный, имея при себе несколько хороших 
дипломов, но из-за того что в голове мало ума часто 
видишь ».

– УIагъэр мыин-мыцIыкIоу къычъэкIыгъ [7, с. 
329]. «Рана оказалось средним».

Повторы с редупликацией могут стать разноко-
ренные слова, имеющие антонимические значения. 
При этом первая, и вторая части оформляются от-
рицательной приставкой мы= создавая двойное от-
рицание, усиливает значение отрицания. Например: 
мылIэ-мытхъ «жалкое существование», мычъыIэ-
мыфаб «умеренный (букв: ни холодный, ни те-
плый)».

– Тыгъэр къепсэу, дунаир мычъыIэ-мыфабэу, 
щылэ мазэр къихьагъ [6 с.274]. «Солнце светя, при 
умеренном климате пришел месяц январь».

– Джы зэрезэгъыгъэм тетмэ мылIэ-мытхъэу 
Iоф фишIэщт [7, с.131]. « Если все остается так, как 
договорились, то, как жалкое существование будет 
работать на него».

Исследуемый материал показал, что слова с реду-
пликацией, в построении которых участвуют, аффикс 
отрицания мы= используется как в устной речи, так 
и письменном. А аффикс жъу=// жъо= имеют раз-
говорный оттенок, поэтому они более употребитель-
ны в разговорно-бытовом стиле. Повторы активны и 
являются средством обогащения словарного состава 
адыгейского языка.
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РегИОНАльНАя ИстОРИя КАК фАКтОР НАцИОНАльНОй БезОпАсНОстИ РОссИИ

Ачмиз К. г.
(Майкоп, Республика Адыгея, Рф)

Среди всех социальных наук история занимает 
первое место по созданию ментальности и различ-
ных идентичностей: этно-культурной, гражданской 
и др. Два десятилетия назад не подвергался сомне-
нию вывод о том, что за годы существования СССР, 
строительства государства, основанного на идеях со-
циальной справедливости, в стране сложилась новая 
историческая общность – советский народ.

На постсоветском пространстве и в современном 
российском обществе наблюдается кризис социаль-
ной идентичности, связанный со сменой основных 
ценностей и стереотипов. В государствах бывше-
го СССР и самой России идет поиск национальной 
идентификации и российской самоидентичности. 
Яркий тому пример переписывание истории в при-
балтийских государствах, Украине, государствах 
Закавказья и Средней Азии. Преуспевают в этом 
многие ныне независимые государства, которые ни-
когда прежде не существовали как самостоятельные 
государства. Чего стоят такие исторические опусы 
как «Этническое происхождение людей каменно-
го века» (Эстония) или «Азербайджан – наследник 
Шумерского государства» и т.д. в таком же русле. 
Самое отвратительное явление в этой исторической 
интерпретации – все контакты с русскими, с Россией 
представляются как самые мрачные страницы их на-
циональных историй.

Общеизвестно, что каждый исторический факт 
существует в определенной идеологической системе 
координат. Осями системы являются историческое 
образование и историческое воспитание. Как же нам 
найти составляющую системы? Эту задачу долж-
на решать историческая наука и, в первую очередь, 
учебники по истории. Однако существующая практи-
ка формирования исторической культуры личности 
в образовательных учреждениях не всегда соответ-
ствует современным требованиям. Во многих учеб-

никах присутствует конфликтологическая ситуация. 
Без нее, к сожалению, нельзя обойтись. Но учебник 
не должен, на наш взгляд, формировать образ врага. 
Упор нужно делать на развитие толерантности, взаи-
мопомощи между народами. Сегодня национальная 
история в России не рассматривается как культурный 
монолит. Она порой преподносится как история, на-
ходящаяся «в плену» российской, другая крайность 
– как ультрапатриотическая.

Надо отметить, что советская историческая шко-
ла имела определенные достижения, в создании на-
циональных историй народов, входящих в состав 
СССР, России. Эти позиции постепенно утрачивают-
ся. На Западе, кстати, уделяется большое внимание 
написанию учебников по истории т.н. «пограничных 
территорий». Издан и получил положительную оцен-
ку общественности германо-французский учебник 
по истории. Подписан Протокол о создании совмест-
ной комиссии РАН и Академии наук Украины по под-
готовке российско-украинского учебника по истории. 
По мнению директора Института всеобщей истории 
РАН академика А.О. Чубарьяна уже определены под-
ходы и принципы написания такого учебника для 
вузов и образовательных учреждений России и Укра-
ины. На наш взгляд, давно назрела необходимость 
написания учебника по истории народов Северного 
Кавказа, в частности, истории Кубани, где бы достой-
ное отражение нашла история коренного народа этих 
мест – адыгов.

Россия изначально формировалась как многона-
циональное государство и является одним из круп-
нейших полиэтничных государств мира. На ее тер-
ритории, по данным последней переписи населения 
(2010 г.) проживает 193 этнических общностей, об-
ладающих отличительными особенностями матери-
альной и духовной культуры. Это обстоятельство, как 
нам думается, обязательно должно учитываться исто-
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риками, авторами учебников по истории. Сегодня в 
России происходят отрадные перемены в изучении 
исторического прошлого народов ее населяющих. 
Процесс обновления затронул также содержание и 
методы преподавания истории. Особое внимание 
уделяется истории регионов в контексте истории  
России.

В прошлом, как известно, излагалась только одна 
версия истории, и делалось это в форме категориче-
ских утверждений. Сегодня по каждому курсу имеет-
ся несколько новых учебных пособий. В них подни-
маются сложные вопросы, и содержатся различные 
взгляды и толкования, привлекается широкий круг 
источников. Положительный пример в этом подают 
кубанские историки, которые публикуют учебники 
и учебные пособия по истории региона, объединен-
ные в серии «Кубановедение». В Адыгее учебники по 
истории написаны для 6-11 кл.

Похвально, что в этом важном деле отсутствует 
шаблон, копирование ранее вышедших стандартных 
пособий. Они охватывают разные «жанры» – здесь 
учебники, учебные пособия, книги для чтения, атла-
сы и т.п. Некоторые из них сразу же стали востре-
бованными и расширили круг знаний всех, интере-
сующихся историей своего народа, региона. Таковы, 
к примеру: Б.А. Трехбратов. История Кубани с древ-
нейших времен до начала XX века. Учебное пособие 
по краеведению. Краснодар,2000; Народы Карачаево-
Черкесии: история и культура. Учебное пособие для 
10-11 кл. общеобразовательных учреждений / Под.
ред. В.Ш. Нахушева. Черкесск, 1998; Исторический 
атлас Осетии (учебное пособие для средних и выс-
ших учебных заведений) / Отв. ред Р.С. Бзаров. Вла-
дикавказ, 2002. и др.

Новые подходы к изучению истории стали от-
правной точкой при написании большинства регио-
нальных учебников. Они решают проблему разноо-
бразия составных частей Российской Федерации, что 
позволяет оживить и приблизить историю к обучаю-
щимся.

В этой связи важные задачи стоят перед школь-
ным историческим образованием. Школа через 
историю должна воспитывать гражданина, но не по-
литического деятеля. Не случайно в законе РФ «Об 
образовании» одной из приоритетных задач государ-
ственной политики в области образования провозгла-
шаются воспитание гражданственности, трудолю-
бия, уважение к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье; защита и раз-
витие системой образования национальных культур, 
региональных культурных традиций и особенностей 
в условиях многонационального государства. Нельзя 
разрывать историю, как это делалось ряд лет в из-
вестных передачах «Суд истории» на пятом общерос-
сийском телеканале. Вместо того чтобы примирить 
современную историю с советским прошлым, дела-
ется все, чтобы вытравить из сознания российских 
граждан, прежде всего нашей молодежи, весь совет-
ский период развития страны с 1917 по 1991 гг. В то 
же время, попытки честно, правдиво, основываясь на 
многочисленных архивных документах, отобразить 
историю, воспринимаются «демократическими либе-

роидами» (С. Кургинян) как искажение исторической 
правды.

Отметим, что партийно-государственное руко-
водство СССР с начала 30-х годов прошлого века 
сумело примирить историческое прошлое дорево-
люционной России с буднями великих строек соци-
ализма и воспитать подрастающее поколение, кото-
рое смогло не только выстоять в самой жестокой из 
всех войн человечества, но и одержать убедительную 
Победу над коричневой чумой планеты – фашиз-
мом, спасти цивилизацию Европы от фашистских 
погромщиков. Наша Победа – это не только важней-
шее условие патриотического воспитания, духовно-
сти молодежи, но и тот фундамент, который сохра-
няет единство многонациональной России, фактор 
национальной безопасности Российской Федера- 
ции.

Как-то известный писатель, автор знаменитого 
романа «1984 год» Дж. Оруэлл заметил: «Кто контро-
лирует прошлое, тот контролирует будущее». Поэто-
му нельзя воспитать гражданина на примерах жесто-
кости, охаивая прошлое. Историческое образование в 
России на современном этапе должно стать фактором 
консолидации общества.

Некоторые регионы являются, как известно, ад-
министративными и необязательно историческими 
единицами, но по своему составу, как и сама Россия, 
являются многонациональными. Но отсутствие в 
России продуманной национальной политики, и как 
утверждает известный писатель Юрий Поляков «ско-
ординированной межнациональной политики в ду-
ховной сфере», а также неумелые действия властей, 
средств массовой информации (СМИ), миграцион-
ные потоки создают дополнительную дисгармонию 
в межнациональных отношениях. В России никогда 
не было ксенофобии. Это явление, по мнению веду-
щих специалистов, было привнесено в нашу жизнь с 
начала 90-х годов XX в. «Нам необходима стратегия 
национальной политики, основанная на гражданском 
патриотизме», – подчеркивает Президент России 
В.В.Путин. И такая программа была принята в 2012 
г., взамен Концепции государственной национальной 
политики в РФ, действовавшей с июня 1996 г. Новый 
документ – «Стратегия государственной националь-
ной политики Российской Федерации на период до 
2025 года» призван стать мобилизующим фактором 
по гармонизации межнациональных отношений в 
стране, обеспечению политической стабильности в 
обществе, укреплению государственной безопасно-
сти и правопорядка, росту международного престижа 
Российской Федерации.

Преподавание региональной и, в первую очередь, 
национальной истории должно отражать историче-
ский опыт представителей национальностей, давших 
название субъекту Федерации, а также региональ-
ные и общероссийские проблемы. Но при этом они 
не должны утверждать превосходство одного этноса 
над другим, быть сосредоточены исключительно на 
истории большинства, игнорировать, преуменьшать 
и тем более высмеивать исторический вклад различ-
ных национальностей и меньшинств. И это очень  
важно.
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К сожалению, встречаются региональные учеб-
ные пособия, характеризующиеся русскоцентрич-
ным, имперски окрашенным мышлением.

В качестве примера приведем книгу «История 
земли Иркутской: Учебное пособие для старших 
классов общеобразовательных учреждений обла-
сти. – Иркутск: Иркутское книжное издательство 
«Символ», 2002. Пособие предназначено для уча-
щихся школ, гимназий, колледжей, в которых пред-
усмотрено изучение исторического краеведения как 
составной части истории Отечества, а также тех, 
кто интересуется историей Земли Иркутской. Науч-
ный редактор и руководитель авторского коллектива 
д.и.н., профессор, заслуженный работник культуры 
РФ З.И. Рабецкая. Учебное пособие, как следует из 
аннотации, написано с позиций современного виде-
ния исторического процесса. Каково же оно в Иркут-
ской области?

Вот обращение к читателю: «Читатель! Если ты 
сын России, то не лишним для тебя будет знать дела 
земляков твоих в Сибири; если ты природный сиби-
ряк, то тебе надобно знать еще более, потому что ты 
родился на той земле, где предки твои, первые рус-
ские люди, покорили, очистили и прирастили Сибирь 
к России, развеяли в ней мрак невежества и внесли 
христианство. Если ты бурят, тунгус, якут или камча-
дал, то знаешь ли, что ты прежде был?..»

Разве не оскорбительно читать такое посвяще-
ние представителям упомянутых народов? Мы не 
утверждаем, что в учебниках по истории Адыгеи, 
написанных для 5-9 кл., все благополучно. Но в них 
отсутствует наметившаяся в последние годы тенден-
ция, характерная для учебников по истории Кубани, 
где сам факт проживания автохтонного населения Се-
верного Кавказа черкесов (адыгов), по утверждению 
авторов учебника «История Кубани с древнейших 
времен до начала XXI века» для вузов (Краснодар, 
2004), преподносится как «бытующая до настояще-
го времени гипотеза», а «археологическая культура 
средневековых адыгов фиксируется только со второй 
половины Хв.» (стр.51,56). Видимо, подобная «науч-
ная» трактовка истории послужила основанием для 
внесения в ныне действующий Устав Краснодарско-
го края такой статьи: «Краснодарский край является 
исторической территорией формирования кубанско-
го казачества, исконным местом проживания русско-
го народа, составляющего большинство населения 
края» (Ст. 2, п. 1.) Надо же такое записать: земли, 
на которых со времен Геродота жили и продолжают 
жить предки адыгов (черкесов), вдруг становятся 
исконно русскими. Найдите в Конституции России 
статью утверждающую, что территория Российской 
Федерации является исконным местом проживания 
русского народа? Нет, и не может быть такой статьи в 
многонациональном федеративном государстве!

Изучение истории может и должно стать суще-
ственным вкладом в воспитание гражданских чувств, 
и молодежь должна изучать, что их объединяет как 
граждан Российской Федерации и что есть особенно-
го в их регионе? Но при этом всегда надо уважитель-
но относиться к истории народов, живущих рядом, 
соседям. Какие гражданские чувства можно воспи-

тать, если в г. Армавире торжественно открывается 
памятник душителю свободы адыгов Г.Х. Зассу, ко-
торый, по свидетельству современников, «обратил 
войну с горцами в особого рода спорт» или памятник 
адмиралу М.П. Лазареву на перроне железнодорож-
ной станции «Лазаревская»? В биографиях М.П. Ла-
зарева, А.П. Ермолова, А.В. Суворова и других вы-
дающихся сынов России, помимо героических стра-
ниц, где они возвеличивали славу России имеются и 
другие страницы, где они вынуждены были, испол-
няя волю императора, «приводить к покорности гор-
ские народы». Вот это мы должны хорошо различать. 
Нельзя действовать по принципу «Знай наших»! Это 
свидетельство низкой культуры восприятия истории. 
Почему никто не догадается переименовать Лазарев-
ский район г. Сочи и вернуть ему прежнее название 
– Шапсугский район, упраздненный в мае 1945 г. и 
тем воздать должное субэтносу адыгов – шапсугам, 
которые и по сей день проживают здесь?

Все мы были рады состоявшейся в Сочи в февра-
ле 2014 г. зимней Олимпиаде. Но почему изначально 
никто не вспомнил, что это древнейшее адыгское по-
селение и не предложил как-то отразить этот факт в 
символике Олимпиады. Ведь это было бы в тысячу 
раз оригинальнее, экзотичнее, привлекательнее для 
иностранцев, чем предложенные варианты и сим-
волы. И было бы гидам, о чем рассказывать. Поче-
му надо было придумывать всякие небылицы про 
Красную поляну (Кбааду) – место гибели последних 
защитников независимости Черкесии 150 лет назад 
в мае 1864 г.? Почему иностранцам не была предло-
жена программа, из которой они узнали бы и убеди-
лись, что «с того времени Россия стала великой де-
мократической державой, в которой и тот маленький 
народ нашел свое место и будущее»? Мы не знаем 
«спичрайтеров», которые готовят соответствующие 
материалы для высших должностных лиц государ-
ства. Но нам, историкам было неловко слушать ответ 
Президента страны В.В.Путина на вопрос западного 
корреспондента в июле 2007 г. в Гватемале о том, что 
раньше здесь, в Сочи жили греки. Да, греческие коло-
нии были, но греки никогда не были коренным насе-
лением Черноморья. Интересно, почему Канада мо-
жет признать эскимосов, Америка – индейцев, Фран-
ция – арабов, Англия – маори, а здесь коренной народ 
упорно хотят лишить ее истории? После ненужной 
шумихи, возни вокруг этих событий, которую можно 
было заранее предупредить, наконец-то центральный 
стадион, на котором происходили соревнования, был 
назван адыгским именем «Фишт» и адыги-черкесы 
достойно были представлены в культурной програм-
ме Олимпиады.

Могут спросить: а что же историки, почему 
они молчат? Историки, конечно же, не молчали. Но 
власть, как правило, опирается на тех историков, кто 
ее подобострастно обслуживает. Судите сами.

10 июля 1985 г. Мордовская АССР была награж-
дена орденом Ленина за успехи, достигнутые тру-
дящимися автономной республики в хозяйственном 
и культурном строительстве, и в связи с 500-летием 
вхождения мордовского народа в состав Российско-
го государства. Прошло некоторое время и 11 янва-
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ря 2009 г. публикуется Указ Президента РФ № 46 «О 
праздновании 1000-летия единения мордовского на-
рода с народами Российского государства». Распоря-
жением Правительства России от 8 мая 2009 г. № 633 
утверждается оргкомитет празднования, во главе с 
В.В. Путиным. На проведение мероприятий, связан-
ных с этим событием было отпущено 39 млрд. рублей. 
Центральным событием, прошедших в Мордовии ме-
роприятий, стал в августе 2012 г. митинг 1000-летия 
в Саранске с участием Президента страны В.В. Пути-
на и представителей делегаций из более 60 регионов 
России. Творческие коллективы Мордовии побывали 
за два года в 50 регионах России, где тысячи зрителей 
смогли познакомиться с культурой и традициями это-
го древнего народа. Слов нет, хорошее мероприятие, 
нужное, работающее на сближение народов России, 
тем более в Год Российской истории. Но тогда что мы 
отмечали в июле 1985 года?

В 2008 г. в Астрахани широко отмечался 450-лет-
ний юбилей города. О каком юбилее можно говорить, 
если всему миру известно, что Иван Грозный взял 
Астрахань в 1556 г.? В области живут потомки тех на-
родов, которые входили тогда в состав Астраханского 
ханства. И таких примеров можно привести десятки 
и сотни.

Хочется особо подчеркнуть: все народы России с 
глубоким уважением относятся к государствообразу-
ющему народу – русскому народу, именно с ним свя-
зывают свое благополучие и процветание. В 1942 г. 
командир «дикой дивизии» в годы гражданской вой-
ны Султан-Гирей Клыч, имевший задание от вермах-
та сформировать добровольческий полк для борьбы с 
СССР и для этого специально приехавший в Адыгею, 
говорил аульчанам: «Я объехал весь мир. Но страны 
лучше России я нигде не встречал. Вам надо жить 
только с Россией, с русским народом. Это ваша Роди-
на. Не изменяйте ей. Не дайте немцам обмануть вас. 
Не слушайте их. Не доносите друг на друга. Обере-
гайте друг друга. В этом ваше спасение». Задание он 
не выполнил. Выданный союзниками генерал Сул-
тан-Гирей Клыч, вместе с другими деятелями «бело-
го» движения по приговору военного трибунала был 
казнен в январе 1947 г. в Москве.

В 2009 г. был подготовлен специальный доклад 
под редакцией А.А. Данилова и А.В. Филиппова 
«Освещение общей истории России и народов пост-
советских стран в школьных учебниках истории но-
вых независимых государств». Не буду говорить о 
ляпах, допущенных в некоторых учебниках. Из это-
го доклада следует, что для большинства учебников 
постсоветских государств характерна русофобия, 
время их нахождения в составе Российской империи, 
Советского Союза характеризуется как самая траги-
ческая страница их национальной истории. Оставим 
эти псевдонаучные изыскания на совести авторов, у 
них это называется «новыми подходами в освещении 
исторического прошлого».

Такой же доклад следует подготовить, по наше-
му мнению, и для региональных учебников по исто-
рии, изданных в субъектах Российской Федерации. 
И такое предложение делегация из Адыгеи внесла 
на состоявшемся II Всероссийском съезде учителей 

истории и обществознания, состоявшемся в Москве 
в декабре 2012 г.

Нашему историческому сообществу необходимо 
выработать единые требования к разработке иннова-
ционных учебных пособий по региональной исто-
рии. Это сегодня требование времени.

Согласно национальной доктрине образования в 
РФ, одной из важных ее задач является воспитание 
человека, приверженного общечеловеческим ценно-
стям, впитавшего в себя богатства культурного насле-
дия прошлого своего народа и народов других стран, 
прежде всего рядом с ним живущих, стремящегося 
к взаимопониманию с ними, способного и готового 
осуществлять межличностное и межкультурное об-
щение. Также важную роль в воспитании толерант-
ности призваны играть семейное воспитание и СМИ. 
Однако кризисное состояние семьи как социального 
института, вызванное беспрецедентным снижением 
уровня ее материального обеспечения, служит пита-
тельной почвой для воспроизведения тоталитарного 
типа личности. Что же касается СМИ, то реализация 
права на свободу печати пока не во всем отвечает тре-
бованиям толерантности («информационные войны» 
и т.п.) Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, 
пока СМИ будут служить интересам отдельных со-
циальных групп, а не всего общества.

Как же в Адыгее решаются эти проблемы? 
Определенный опыт в преподавании региональной 
истории, патриотическом воспитании молодежи на-
коплен в образовательных учреждениях Республики 
Адыгея, в частности в Адыгейском педагогическом 
колледже, который носит имя выпускника Героя Со-
ветского Союза Х. Андрухаева. В колледже обуча-
лось четыре Героя Советского Союза: Х. Андрухаев, 
А. Ачмизов, К. Бжигаков, Д. Нехай, Герой Социали-
стического труда, нарком нефтяной промышленно-
сти в годы Великой Отечественной войны И. Седин, 
первая летчица-адыгейка Л. Богузокова. Ежегодно в 
ноябре все студенты нового набора посещают музей 
Х. Андрухаева в его родном ауле Хакуринохабль, а 
по возвращении пишут сочинения «Смог бы я со-
вершить такой подвиг, как Андрухаев?» Студенты 4 
курса проводят в уголке Героев линейку Памяти, по-
священную подвигам героев. В канун дня рождения 
Хусена в феврале организуются соревнования по пу-
левой стрельбе на звание «Андрухаевский стрелок». 
Кстати, Х. Андрухаев был инициатором снайпер-
ского движения на Южном фронте в 1941 г. После 
гибели Хусена, винтовка его имени была передана 
Николаю Ильину, участнику Сталинградской битвы, 
удостоенному звания Героя Советского Союза, а по-
сле гибели Ильина украинцу Афанасию Гордиенко. 
Счет убитых врагов из этой винтовки был доведен до 
тысячи, а сама винтовка героев-побратимов – адыга, 
русского и украинца – хранится ныне в музее Воору-
женных сил России. В колледже учреждены именные 
стипендии Героев. Анализ творческих работ студен-
тов и учащихся учебных заведений на тему «Вклад 
моей семьи в летопись Великой Отечественной во-
йны», «Из наших дней в сороковые», «Мой род, мои 
земляки на фронтах Великой Отечественной войны», 
«Помни о тех, кто был, без кого ты бы не был», «По 
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страницам Книги Памяти» и др. акции показывают, 
что современная молодежь стремится дать оценку и 
понять движущие мотивы и истоки патриотизма мо-
лодого поколения 40-х годов.

Полагаем, что опыт работы коллектива Адыгей-
ского педагогического колледжа им. Х.Андрухаева, 
где осуществляется подготовка будущих учителей 
начальных классов, воспитателей ДОУ, библиотека-
рей, средних и высших образовательных учрежде-
ний в Адыгее свидетельствует, что формирование 
толерантного сознания подрастающего поколения 
связано с интенсификацией учебно-воспитательного 
процесса в условиях интеграции основных содер-
жательных программ учебных дисциплин. Это до-
стигается и за счет использования традиционных и 
инновационных форм, методов и приемов обучения, 
воспитания и развития личности. «Народ умирает, 
когда становится населением, – говорил известный 
писатель Ф. Абрамов. – А населением он становит-
ся тогда, когда забывает свою историю». Об этом мы 
учителя истории должны всегда помнить.

Россия многонациональна, тем самым много-
язычна, поликультурна, а по сохраняющим жизне-
способность традициям – и полицивилизационна. 
Сегодня высшая власть говорит о необходимости 
формирования российской идентичности, новой 
исторической общности «российский народ». Но 
общность – это не всегда одинаковость, тем более, 
когда речь идет о народах, их многовековой культуре. 
Очевидно, что «наше общероссийское федеративное 
гнездо, как отмечает писатель Юрий Поляков, долж-
но стать таким уютным, надежным, обильным, что-
бы никому не мечталось выпасть из него… Каждый 
обитатель гнезда должен твердо знать: здесь никогда 
от него не потребуют, чтобы он забыл трели пред-
ков и запел так, как поет «ответственный кварти-
росъемщик». И никогда никто не прикажет, чтобы из 
разноцветных и разнокалиберных яиц вылуплялись 
одинаковые двуглавые орлята. Такое коммунальное 
гнездо устоит при любых ураганах истории». Обще-
известно, что наука в вузе – органическая часть учеб-
ного процесса. В школе тоже должна присутство-
вать наука. Пора объективно освещать исторические 
события. Современные учебники по истории, как 
правило, заканчиваются нынешней администраци-
ей, слишком политизированы, в них главному дей-
ствующему лицу истории – народу уделяется недо-
статочное внимание. На состоявшемся в декабре 
2012 г. в Москве II всероссийском съезде учителей 
истории и обществознания, который завершил Год 

истории в России, на этот недостаток как федераль-
ных, так региональных учебников по истории было 
обращено особое внимание. Съезд принял соответ-
ствующие рекомендации, которые предусматривают 
комплекс мер в области организационно-правового 
обеспечения исторического образования, совершен-
ствования содержания исторического образования 
и развития основных направлений учебного про-
цесса, гражданско-патриотического воспитания, ка-
дрового обеспечения исторического образования, 
международного сотрудничества и другие направ- 
ления.

Нельзя глубоко понять, а значит, и принять исто-
рию страны, не зная истории своего народа, своего 
края. Сегодня история России и ее субъектов вершит-
ся на глазах обучающихся. Со временем они станут 
творцами истории, и в новых учебниках по истории 
будут оцениваться и их дела. Изучая местную и об-
щероссийскую историю, размышляя над прошлым, 
важно не повторять ошибки, а извлекать из нее по-
лезные уроки и активно участвовать в строительстве 
новой демократической России.

В конечном счете, изучение региональной исто-
рии способствует утверждению в сознании под-
растающего поколения российской гражданской 
идентичности – высшей ступени процесса духовно-
нравственного развития личности россиянина, его 
гражданского, патриотического воспитания. Есть в 
государственном гимне России прекрасные слова: 
«Славься Отечество, наше свободное, братских наро-
дов союз вековой». Мы историки имеем уникальную 
возможность через свой предмет сделать все от нас 
зависящее, чтобы укреплять этот вековой союз брат-
ских народов.

Общеизвестно, что героический эпос «Нарты» 
объединяет все кавказские народы. Очень хотелось 
бы иметь и общекавказский учебник по истории се-
верокавказского региона, в котором нашли бы свое 
достойное место деяния каждого кавказского народа.

Завершить рассуждения о предназначении исто-
рии нам хотелось бы словами выдающегося русско-
го историка Н.М. Карамзина: «История в некотором 
смысле есть священная книга народов … зерцало их 
бытия и деятельности; завет предков их потомству; 
дополнение, изъяснение настоящего и пример бу-
дущего … История не роман, и мир не сад, где все 
должно быть приятно: она изображает действитель-
ный мир». Думается, эти слова будут актуальны во 
все времена.
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USage of the Set-eXpreSSIoNS whIch 
coNtaIN profeSSIoNal wordS 

IN azerBaIjaNI aNd tUrkmeN laNgUageS

A Great number of set-expressions are common for 
most of the Azerbaijani and Turkmen languages. The set-
expressions which appeared in early times have a very 
high degree of similarity. The reason of this phenomenon 
may be the similarity of the life organization of the mech-
anism formulation of set-expressions.

The close set-expressions in Azerbaijani and Turk-
men language which contain professional vocabulary 
may be grouped in the following ways:

1) The set-expressions which are close to each other 
lexically and semantically but are different phonetically 
and morphologically. Such expressions are isomorphs 
and are constant of semantic view of point.

2) The set-expressions which contain components 
different from Turkmen variant along with phonetic and 
morphological differences form a separate group.

Kлючевые слова: азербайджанский язык, тур-
кменский язык, профессиональная лексика, фразео-
логизм, тюркоязычный народ.

Часть фразеологизмов тюркских языков является 
общей для большинства из них. Во фразеологизмах, 
образовавшихся в ранний период, количество общих 
единиц больше. Причиной этого является как близ-
кий жизненный уклад, так и механизм возникнове-
ния фразеологизмов.

В своей работе „Идиомы в туркменском языке“ 
К.Бабаев отмечает, что источником фразеологиче-
ских единиц являются мифологические, историко-эт-
нографические и заимствованные понятия [1].

Об образовании фразеологизмов в азербайджан-
ском языке ученые также высказывают интересные 
мысли. А. Гурбанов разделяет азербайджанские фра-
зеологизмы по происхождению на большее число 
групп:

Фразеологизмы, образованные на основе описа-
ния жизненного уровня. Фразеологизмы, образован-
ные на основе ремесленнической лексики.

Фразеологизмы, образованные на основе рели-
гиозных понятий. Фразеологизмы, образованные на 
основе легенд.

Фразеологизмы, образованные на основе народ-
ных традиций.

Афоризмы, поговорки, крылатые выражения.  
[2; 23]

Классификацию, предлагаемую А. Гурбановым, 
можно применить и по отношению к туркменскому 
языку. Близость в образовании туркменских и азер-
байджанских фразеологизмов является причиной в 

определенной степени общности с лексико-семан-
тической точки зрения. Это свойственно и для фра-
зеологизмов, в составе которых имеются професси-
онализмы. Основной причиной этого является то, что 
в прошлом большинство тюркоязычных народов за-
нималось одними и теми же профессиями. Основная 
масса этих фразеологизмов появилась до разложения 
общетюркского языка на несколько языков. Хотя фра-
зеологизмы, в составе которых присутствуют про-
фессионализмы, имеются во всех тюркских языках, 
они в недостаточной мере исследованы с научной 
точки зрения.

Десятки туркменских фразеологизмов, в образо-
вании которых участвуют профессионализмы, имеют 
свои аналоги в других тюркских языках, в том числе 
и в азербайджанском. В этих фразеологизмах про-
фессиональная лексика составляет общую часть. В 
разных языках они отличаются в частотном плане в 
соответствии с распространенностью тех или иных 
профессий.

Соответствующие фразеологизмы азербайджан-
ского и туркменского языков можно исследовать, 
распределяя их в две группы, учитывая их фонетиче-
ские, лексические, семантические, морфологические 
особенности.

1. Фразеологизмы, близкие лексически по семан-
тике, но различные фонетически и морфологически. 
Они близки по составу, аналогичны по значению. В 
соответствии с характерными особенностями фоне-
тики и морфологии они имеют особенности в про-
изношении и морфемном составе образующих слов. 
Обратимся к примерам:

Paltasy daşa degmek (туркм.)
Baltasy daşa däjmäk [3; 62] (азерб.)
Iňňe ustunde oturan yaly (туркм.)
Iýnä üstündä oturmag [3;145] (азерб.)
Ganda-pyçak bolmak (туркм.)
Ganly-byçag olmag [3; 96] (азерб.)
Derisine saman dykmak (туркм.)
Därisinä saman täpmäk [3;118] (азерб.)
Nogtasyndan çekmek (туркм.)
Nohtasyny çäkmäk [3; 187] (азерб.)
Kelebiň uçuny ýitirmek (туркм.)
Käläfin uçunu itirmäk [3;164] (азерб.)
Gylyçdan geçirmek (туркм.)
Gylynyçdan keçirmäk [3;103] (азерб.) и т.д.

Как видно из приведенных фразеологизмов, 
определенное количество единиц туркменского и 
азербайджанского языков, в составе которых имеют-
ся профессионализмы, аналогичны. Значения лекси-
ческих единиц, входящих в эти фразеологизмы, так-
же не меняются. Профессионализмы, входящие в со-
став фразеологизмов, типа palta (топор), iňňe (игла), 
pyçak (нож), saman (солома), nogta (уздечка), gylyç 

фРАзеОлОгИзМы тУРКМеНсКОгО И АзеРБАйДжАНсКОгО языКОв

Бекджаев тагандурды
(Ашгабад, туркменистан)
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Etini çişe düzmek (туркм.)
Ätini şişä çäkmäk [3; 142] (азерб.)
Dilinden dür saçmak (туркм.)
Agzyndan dürr tökülmäk [3;37] (азерб.)
Bir okda iki towşan urmak (туркм.)
Bir küllä ilä iki dowşan wurmag [3; 82] (азерб.)
Iňňe bilen guýy gazmak (туркм.)
Iýne ilä kor gazymag [3; 145] (азерб.)
Saman astyndan suw goýbermek (туркм.)
Saman altyndan su jeritmäk [3;201] (азерб.)

Как видно из примеров, профессионализмы, а 
также другие единицы, входящие в состав фразео-
логизмов, в сравниваемых языках произносятся по-
разному. Однако эти слова в известной мере образу-
ют синонимические отношения. Такие отношения 
между азербайджанским и туркменским языками 
встречаются очень часто. Они крепко связаны с ре-
меслами, которыми занимались эти народы.

Однако, кроме общих профессий, есть такие, 
которыми занимались представители одного из на-
званных народов. Фразеологизмы, связанные с этими 
профессиями, превалируют в одном из языков.

Туркменские и азербайджанские фразеологизмы 
в соответсвии с компонентами-профессионализма-
ми, связанными с одинаковыми профессиями, можно 
разделить на следующие группы.

1. Фразеологизмы, в составе которых имеются 
слова, связанные с земледелием и животноводством.

Эти профессии свойственны почти всем тюрк-
ским народам. Поэтому фразеологизмы, в составе 
которых присутствуют слова, связанные с земледели-
ем и животноводством, или же единицы, связанные 
с этими профессиями, имеются во всех тюркских, в 
том числе в азербайджанском и туркменском языках.

Это подтверждают примеры из этих языков: 
goýun derisine giren möjek – волк в овечьей шкуре, 
jylawyndan çekmek – предупредить неправильное по-
ведение, derisine saman dykmak – убить, düýeden uly 
pil bar– есть сильнее сильного, nogtasyny eline bermek 
– дать полную свободу действий, at oýnatmak- делать 
вид, что не понимаешь. Эти же фразеологизмы есть и 
в азербайджанском языке.

Gojun därisinä kirmiş gurd [3; 104].
Çilowuny çäkmäk [3; 245 ].
Därisinä saman täpmäk [3; 118].
Däwädän böjük fil war [3; 115].
Nohtany älä wermäk [3; 187].
At ojnatmag [3; 58].

2. Фразеологизмы, в составе которых имеются 
слова, связанные с ремесленничеством.

Ремесла являются одним из основных источни-
ков средств существования как азербайджанского, 
так и туркменского народов. Как результат этого, 
профессионализмы, связанные с ремеслами, являют-
ся общими для всех тюркских языков. В большинстве 
случаев они почти одинаковы. В этом нас убеждает 
сравнение туркменских и азербайджанских фразео-
логизмов:

Elekden geçirmek-тщательно выбрать.
Kelebiň ujuny ýitirmek-не знать, что делать.
Mum-helim bolmak – смягчиться.
Kelebiň ujuny tapmak – найти выход.
Iňňä sapaýmaly bolmak-сильно похудеть.
Gälbirdän keçirmäk [3; 101].
Käläfin uçunu itirmäk [3; 164].
Mum kimi jumşalmag [3;184 ].
Käläfin uçunu tapmag [3; 164].
Ijnänin közündän keçib [3;145].

Примеры из азербайджанского языка по значе-
нию одинаковы с туркменскими. Они не просто близ-
ки по значению, а имеют одно и то же значение. В 
сопоставляемых языках общие фразеологизмы встре-
чаются и среди единиц, которые связаны с другими 
профессиями.

Исследуя фразеологические единицы туркмен-
ского и азербайджанского языков, в составе которых 
имеются профессионализмы, приходим к такому вы-
воду:

а) одинаковые условия жизни двух народов, общ-
ность профессий, которыми они занимались, приве-
ли к возникновению одинакового пласта профессио-
нальной лексики;

б) этот пласт профессиональной лексики стал 
причиной возникновения близких фразеологизмов, в 
составе которых имеются профессионализмы;

в) фразеологизмы туркменского и азербайджан-
ского языков, в составе которых имеются професси-
онализмы, могут быть близки по значению, разли-
чаться фонетически и морфологически, или же раз-
личаться лексически, фонетически, морфологически, 
быть близкими по значению;

г) профессиональная лексика, встречающаяся в 
составе фразеологизмов, в основном, связана с та-
кими общими для большинства тюркских языков, а 
именно с земледелием, животноводством, ремеслен-
ничеством.

(меч) в туркменском и азербайджанском языках употребляются почти в одинаковых значениях как в составе 
фразеологизмов, так и в свободном словоупотреблении.

2. Другая группа одинаковых для туркменского и азербайджанского языков фразеологизмов, в составе 
которых имеются профессионализмы вместе с фонетическими и морфологическими особенностями, где есть 
различия в составляющих элементов. Эти различия могут быть выражены и употреблением синонимичных 
единиц. Однако, во фразеологизмах различных языков, в составе которых имеются термины, относящиеся к 
одной и той же профессии, сохраняют близость значений:
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Аннотация: В данной статье прослеживается 
судьба личности и народа, нашедшая художествен-
ное осмысление в романе «Узкие ворота» А. Бокова.

Ключевые слова: роман, репрессии, драматиче-
ская судьба, документальное свидетельство, тотали-
тарный режим, заключенные, народ, судьба народа, 
трагедия личности, исторический и духовный опыт, 
художественное осмысление.

Многовековая история ингушского народа знает 
немало горьких страниц, залитых слезами детей и 
женщин, обагренных кровью безвинных людей. Но 
двадцатый век, бесспорно, превзошел в этом отноше-
нии все прошлые века. Он принес народам бесчис-
ленное множество страданий и бедствий – аресты, 
ссылки и расстрелы, оскорбления, наговоры и уни-
жения, сожженные дома, дворы, заросшие бурьяном, 
оскверненные могилы. Это были огромные потери, 
как в человеческом ресурсе, так и в материальных 
ценностях, но народ, не теряя веры в торжество прав-
ды и справедливости, извлекая уроки из истории, ибо 
без прошлого нет будущего, продолжал жить и сози-
дать. Он бесконечно признателен всем, кто был ря-
дом, помогая пройти через горнила тяжких испыта-
ний и сохранить для потомков нравственные и этиче-
ские устои, воплощенные в кодексе Эздел, Сий, Яхь.

Важная роль здесь сыграла и литература, в ко-
торой нашел осмысление исторический и духовный 
опыт народа, для которой осмысление и освоение его 
социально-исторического, а также нравственно-эти-
ческого опыта продолжает оставаться одной из гла-
венствующих проблем.

А суровая жизнь народа, протекавшая в веко-
вечной борьбе с силами природы, в противостоянии 
многочисленным завоевателям, посягавшим на его 
территорию и независимость, на свободу, предостав-
ляла художнику характеры и ситуации исключитель-
ной силы. И любому писателю было бы интересно 
поместить этот характер в запредельную ситуацию, 
созданную большевиками на обширных территориях 
ГУЛАГа, и проследить, что с этим характером будет, 
как он поведет себя в этих поистине нечеловеческих 
условиях.

На сегодняшний день, вслед за книгой «Адский 
остров. Советские тюрьмы на дальнем Севере» 
(1926) С. А. Мальсагова, опытом художественного 
осмысления лагерной темы в ингушской литературе 
является роман А. Бокова «Узкие ворота», которую 
«нелегко читать, ибо каждая страница – это страш-
ная и драматическая судьба народа, с максимальной 
правдивостью воссозданная автором» [2,49]. В нем 
«писатель размышляет о том, что есть добро и зло, 
что есть время; как эпоха и произвол властей дея-
нием, противным человеческому разуму и совести 
человеческой отразились на судьбах целых народов, 

тягчайшим преступлением сказались на личности и 
всем роде человеческом» [3,119].

Название романа вполне соответствует той ла-
герной жизни, которую автор описывает в своей но-
вой книге. В годы сталинско-бериевского режима все 
депортированные народы находились в большом ла-
гере заключенных, растянутом по всей Сибири и Ка-
захстану. И состоял он из множества малых лагерей, 
куда попасть спецпереселенцу было очень просто. 
Уж очень широко были раскрыты для них входные 
ворота этих лагерей. А вот выход был только через 
«узкие ворота», настолько «узкие», что редко кому 
выпадало счастье выйти оттуда живым. Писатель 
обратился к этой теме, так как «для Ахмеда Бокова 
тема ГУЛАГА была глубоко личной: вместе со своим 
народом все ужасы репрессий он пережил сам»[2;49]

Роман был задуман А. Боковым еще в начальный 
период своего творческого пути. Об этом говорят 
многие эпизоды произведения. Он долго собирал и 
отбирал фактический материал, тщательно обраба-
тывал его. Материалом для «Узких ворот» послужи-
ли богатые впечатления, полученные автором за дол-
гие годы его пребывания в «большом» лагере. Поль-
зуясь собственными наблюдениями, автор детально 
описывает и всесторонне изображает драматические 
реалии жизни: жестокий лагерный режим, различ-
ные характеры и судьбы, лагерных обитателей. Мак-
симально правдиво показано лагерное начальство 
– средоточие зла и насилия, олицетворявшего собой 
советский режим.

В процессе длительной работы над романом, по-
степенного осмысления задач и требований, которым 
должно было отвечать это произведение, менялся и 
подход писателя к материалу романа, отбор его (ма-
териала), расстановка действующих лиц, освещение 
характеров, манера самого письма. В работе над ро-
маном автор делал большие перерывы, одновремен-
но трудясь над созданием других произведений.

Действие романа разворачивается в лагерях уз-
наваемой местности. За вымышленными городами в 
«Узких воротах» угадываются города Казахстана, ла-
геря судьба поочередно забрасывает главного героя 
романа – Адама Гантамирова – и тех, кто, как и он, 
был оклеветан и брошен за колючую проволоку, в та-
кие лагеря.

Роман начинается с того, как Адама, осужден-
ного на десять лет заключения, с группой таких же 
«преступников», в вагонзаке, под усиленной охра-
ной, отправляют в лагерь. Истинной причиной ареста 
явилось заступничество Адама за подростка Зелим-
хана, на допросе которого присутствовал в качестве 
переводчика, так как мальчик совершенно не знал 
русского языка.

Судьба сыграла с Зелимханом злую шутку, и не 
раз: его постигла не только участь спецпереселенца, 

«УзКИе вОРОтА» АХМетА БОКОвА КАК ОтРАжеНИе ДРАМАтИЧесКОй сУДьБы НАРОДА

Бекова М.Р.
(Магас, Республика Ингушетия, Россия)
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в депортации ему пришлось пройти сквозь кромеш-
ный ад. В тринадцать лет, обвиненный в воровстве (у 
скирды сена свеого друга и собутыльника Серегина 
его застал комендант Козырев, рьяный блюститель 
режима) он был осужден, только лишь потому, что 
перепутал стога сена, откуда ему разрешено было 
взять сено, чтобы набить им наматрацники для боль-
ной матери и брата с сестрой. Сосед по имени Братан, 
украинец по национальности, проникся сочувствием 
к мальчику, родные которого заболели тифом: они не 
перенесли трудности долгого пути, голод, холод. К 
тому же в момент депортации мать не успела взять 
теплые вещи. Когда комендант начал избивать его, 
Зелимхан, не выдержав истязаний, укусил ему руку 
ниже локтя.

Видя, что против подростка ведутся противоза-
конные действия, Адам Гантемиров отказался в даль-
нейшем присутствовать на допросах, за что он запл-
птил дорогую цену: против сфабриковали уголовное 
дело, обвинив в хищении крупной суммы денег, и 
осудили на десять лет лагерей. Адам был не одинок в 
своей трагедии: вместе с ним за «узкими воротами» 
оказались тысячи его соплеменников, судьбы кото-
рых сложились так же трагически, как и у него.

Все дальше и дальше увозил холодный «товар-
няк» Адама и его товарищей по горькой судьбе от Со-
леозерска, где у него остались молодая жена Айна и 
дочь Тамара, которую ему не суждено было увидеть. 
Заточенный в лагерь, «где царили волчьи законы, где 
перед каждым заключенным стояла задача выжить во 
что бы то ни стало, выдержать все удары судьбы, во-
преки всему не смяться, не опуститься, не сломаться, 
а главное – не пасть духом» [2;56], он был поставлен 
перед выбором: сохранить себя не только физически, 
но и духовно, что удается ему благодаря силе духа, 
вере в торжество справедливости и добра.

Через судьбы Адама и Айны писатель показыва-
ет сложные драматические события, различные чело-
веческие характеры. Это роман о сильных и людях, 
сумевших сохранить себя как духовную ценность, не 
поступившихся своими нравственными критериями. 
Но в своем романе автор изображает и героев, совер-
шенно противостоящих им по силе духа: мелочных, 
ничтожных, нечестных, готовых на предательство 
ради собственной выгоды.

Задача изображения жизни требовала от писателя 
напряженного труда, усложнявшегося по мере того, 
как от истории личных судеб героев автор обращался 
к социальной жизни спецпереселенцев, к показу дей-
ствительности в общественно-политическом плане. 
В романе описан процесс подготовки и проведения 
жестокой и чудовищной своей бесчеловечностью 
акции – выселения ингушей и чеченцев в 1944 году. 
Такая вставка не только не уводит читателя от темы, 
а наоборот, дает ему больше возможности осмыслить 
и глубоко воспринять бесправное положение наших 
отцов и дедов в те суровые годы, в тех суровых краях, 
куда они попали невольниками, под оскорбительной 
кличкой «спецпереселенцы».

В основу романа легли три достоверных собы-
тия, имевшие место в действительности. В лагерях 
самый тяжелый труд выпадал на долю ингушей и 

чеченцев. Почти весь камень, уложенный в плотины 
Усть – Каменогорской ГЭС был добыт заключен-
ными вручную на каменном карьере, ими же он и 
грузился. Бригада из более 100 человек состояла из 
представителей ингушей и чеченцев, собранных со 
всего лагеря.

В Восточной Сибири в глубине тайги так же был 
лагерь, где содержалось около 1000 человек, исклю-
чительно ингушей и чеченцев, занятых самой тяже-
лой работой – лесозаготовкой. Спецпереселенец, ос-
вободившийся из лагеря, не мог, как другие, уехать 
домой: для него устанавливались особые правила 
– его везли в вагонзаке, под охраной, вместе с за-
ключенными. Освобожденному ингушу или чеченцу, 
приходилось зачастую месяцами ждать этапа в пере-
сыльных тюрьмах, имели место факты, когда человек 
заболевал, не выдержав этих условий, и не доезжал 
до дому. А если все же, удавалось благополучно до-
браться, его тут же сдавали в комендатуру.

Многих ингушей постигла эта горькая и траги-
ческая участь – оказаться за «узкими воротами». Но 
это, как и Адам Гантемиров, главный герой романа, 
люди сильные духом. Абубакар – участник Великой 
Отечественной войны. Будучи раненым, он попал в 
плен и два года провел в немецких лагерях, пока со-
ветские войска не освободили его. Еще два года Абу-
бакар разыскивал свою семью, депортированную в 
Казахстан. «Когда, наконец, она нашлась, почти три 
месяца ждал, разрешения спецкомендатуры, чтобы 
выехать к ней. И тут до него дошла страшная весть, 
что жена умерла, а двое детей остались одни. Не смог 
Абубакар дальше ждать разрешения, поехал, без него 
его задержали, в пути… Абубакара осудили на двад-
цать лет лишения свободы» [1, 47].

Встретил здесь Адам и Зелимхана: в тринадцать 
лет оказавшегося за колючей проволокой только по-
тому, что хотел принести сена, чтобы им набить ма-
трац для умирающих от холода и голода родных – ма-
тери и младшего брата с сестрой.

Умара, который, чтобы не умереть с голоду, вме-
сте с братом пытались в карманах принести пшеницу.

Алибека, общительного, искреннего, оказавше-
гося жертвой произвола со стороны начальства.

Познакомился Адам здесь с широкоплечим Аб-
басом и добрым Усманом, с Исой, с человеком без-
удержной храбрости, с обостренным чувством спра-
ведливости и патриота до мозга костей. Он попал в 
лагерь за то, что убил офицера, который в его присут-
ствии рассказывал, как во время депортации ингушей 
участвовал в выселении жителей горных районов. 
Одна из женщин не могла идти быстро, и он пристре-
лил ее, а потом приказал поднять на штыки девочку, 
укусившую ему руку за то, что он убил ее мать.

Были и другие порядочные люди, которых Адам 
встречал на своем тернистом пути. Судьба каждого 
из них оказалась трагичной, как и судьбы тысячи и 
тысячи ингушей, ставших жертвами политической 
системы. Зелимхан погиб в лагере: его придавило 
бревном. Абубакара пристрелил конвоир, потому что 
у него не было сил идти, а затем списал по акту, как 
убитого при попытке к бегству. Абдурахман умер от 
чахотки, может, он и пожил бы еще, если бы ему была 
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оказана медицинская помощь. И таких примером и в 
истории, и в литературе не счесть.

Таким образом, А. Боков не «первый и не един-
ственный, кто написал суровую и беспристрастную 
правду о ГУЛАГе. В художественном осмыслении 
драматического пути родного народа, … « трагедии 
человеческой роман «Узкие ворота» занимает не по-
следнее место» [2;58].

Создав эпос о личности и народе, оказавших-
ся в жерновах тоталитарного режима, изображе-
нием противоправных действий, совершавшихся 
по отношению в сталинских лагерях, автор встал в 
один ряд с такими писателями, как С. Мальсагов, 
А.Солженицын, В. Шаламов, М.-С. Плиев, С. Чахки-
ев и другие, до конца выполнил свой гражданский и 
человеческий долг.
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Аннотация: Данная статья посвящена аффик-
сальному словообразованию в его послекорневом ва-
рианте. Рассматривая общераспространенные пре-
фиксальные модели, автор классифицирует этот 
лексический инструментарий, излагает имеющиеся 
градации и приводит примеры из текста адыгского 
писателя Хазрета Ашинова.
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Касательно имеющегося в отечественных язы-
ках многообразия словообразовательных технологий 
можно отметить, что в сегодняшнем русском языке (в 
его диахроническом ракурсе) имеется порядка двад-
цати технологий словосложения. Имевшиеся в отече-
ственной науке систематизации опирались на моди-
фикацию используемых морфемных инструментов, 
на их взаимоотношения с какой-либо сферой языко-
вой системы, на их взаимовлияние с определенным 
языковым уровнем. Стержневыми признаются такие 
группы способов, как лексико-синтаксические, лек-
сико-семантические, морфологические, морфолого-
синтаксические. Но поскольку мы в своем мини- ис-
следовании избрали морфемную категорию, не будем 
углубляться в вышеперечисленную классификацию. 
Рассмотрим лишь послекорневое крыло морфемной 
терминологии. Причем послекорневыми в общем 
числе аффиксальных можно считать как суффик-
сальный (I) и постфиксальный (II), так и совокуп-
ный с префиксами приставочно-суффиксальный 
(III) способы словообразования. Именно их мы и 
рассмотрим в дальнейшем.

I. суффиксальный способ. 
суффиксом считается словообразующий эле-

мент, расположенный непосредственно за корнем 

(или другой такой частью), но перед окончанием. 
Вообще суффиксации в общемировой системе сло-
вообразования принадлежит значительная роль. Эту 
технологию можно уверенно назвать уникальной по 
частоте и интенсивности применения по сравнению 
с другими аффиксальными способами. Она является 
фактически ведущей при словообразовании и рас-
пространена во всех лексических группах. Призна-
ются наиболее активными такие английские суффик-
сы, как: -ing (disparaging=унизительный, dissenting=
противопоставленный), -ist (capitalist=капиталист, 
altruist=альтруист), -er (marker=маркер, 
cooker=повар), -y (dissolubility=растворимость, 
disunity=разлад), -ed (distributed=распределенный, 
divided=разделенный) и др.

Обратимся далее к систематизации суффиксаль-
ного способа. Суффиксальный вид в большинстве 
языков подразделяется на два вида: 1) односуффик-
сальный (моно-) (r + s) и 2) многосуффиксальный 
(поли-) (r + s + s), где R – корень.

1. Моносуффиксальный вид присущ весьма 
значительному числу морфемных формул, что де-
монстрирует его эффективность. В русском языке 
односуффиксальный вид весьма распространен, име-
ет различные семантические оттенки и располагает 
целым арсеналом различных суффиксов (обозначая 
лицо или предмет, отвлеченное понятие, эмоциональ-
ную тональность и др.), как то: -ец (хитрец, купец // 
конец, колодец), -овец (путиловец, стахановец), -ник 
(странник, охранник // кофейник, чайник), -щик 
(-щин) (ядерщик, вербовщик // тарабарщина, чер-
товщина), -чик (ответчик, извозчик // кончик, паль-
чик), -льщик (корабельщик, колыбельщик), -тель 
(представитель, каратель // указатель), -ист (-ост) 
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(хоккеист, пропагандист // нежность, трусость) и 
др.

2. полисуффиксальный вид присущ весьма 
значительному числу морфемных формул, что де-
монстрирует его эффективность. Он действительно 
представлен в языках определенным количеством 
моделей. Так, в русском языке: -ич-к (москвичка, пе-
вичка), -очк (карточка, парочка), -ист-к (туристка, 
хоккеистка), -тель-ниц (мучительница, родительни-
ца), -тель-ств (предательство, председательство). 
И многие другие. В английском языке активность по-
лисуффиксального типа столь же легко прослежива-
ется.

В рассматриваемом нами адыгском языке наи-
более частыми можно считать такие суффиксальные 
основы, как: 1) -гъэ – суффикс, обозначающий дав-
нюю протяженность действия (сто сорок (140) слу-
чаев применения из 660-ти суффиксальных способов 
на пяти страницах текста Х.Ашинова), то есть коэф-
фициент применения равен 4,7 (каждые пять слов 
используется данный суффикс); 2) -хэ- – суффикс, 
указывающий на множественность (сто восемьдесят 
(180) случаев использования из 660-ти суффиксов 
на том же пятистраничном фрагменте Х.Ашинова), 
то есть коэффициент применения равен 3,7 (каж-
дые четыре слова применяется данный суффикс); 3) 
-м- – суффикс, указывающий на направленность или 
принадлежность действия или объекта, и исполь-
зуемый в восьмидесяти (80) из 660-ти случаев суф-
фиксального применения на пяти страницах текста 
Х.Ашинова, то есть коэффициент применения равен 
8,3 (каждые восемь слов используется данный суф-
фикс). [1; С. 3-7] В анализируемом нами текстовом 
фрагменте для иллюстрации остановимся на каждом 
из трех названных суффиксов и приведем одностра-
ничные суффиксальные ряды по каждому из них (по-
следовательность примеров – текстовая):

1) -гъэ-: зыкIыфаусыгъэр, алъэгъущтыгъ-
эба, хъугъэшъ, къихьагъ, губжыгъэ, чэфыгъ, 
сэгъэшIагъо, риIуагъ, хэтыгъэм, ытхыгъэр, хъущ-
тыгъэ, ыгъэшIэгъуагъ, губжыгъагъэ, щысыгъэти, 
къакIощтыгъэ, къыхэкIыщтыгъэ, къагъэкIуагъ, 
исыгъ;

2) -хэ- (или -х-)-: релъэгъожьых, нашхъохэр, ин-
хэу, ынэхэр, кадрэхэмкIэ, кIалэхэр, хэтхэу, зэхэсыхэу, 
кIохэу;

3) -м- (или -мэ-): тучанмэ, адэдэм, унэм, лъэхъ-
анэм, зэхъум, джыдэдэм, чылэм, хэтыгъэм, зэхъум, 
уныбжьым, кадрэхэмкIэ, кIалэм, нэбгыритIумэ, кол-
хозым, курсым, сызесым, тиунэкъощымэ. [1; 4]

Отнесенность вышерассмотренных текстовых 
образцов к поли- либо моно- суффиксальным моде-
лям легко определить при взгляде на примеры с по-
пыткой подсчета в каждом из них числа суффиксов. 
Уже по нашим примерам становится ясным, что пре-
обладает моно- конструкция.

Следовательно, как было выявлено на текстовом 
фрагменте Х.Ашинова, рассматриваемые в данном 
пункте приемы суффиксального словообразования (с 
применением суффиксов -гъэ-, -хэ-, -м-) используют-
ся писателем достаточно часто и интенсивно – 400 
раз из 660-ти случаев, то есть с коэффициентом 1,65, 

фактически каждые полтора раза из всех эпизодов 
суффиксального способа.

II. постфиксальный способ.
постфиксы в случае появления новых слов рас-

полагаются, следуя за окончанием. Так, в русском 
языке преимущественно функционируют следую-
щие: постфиксы, придающие словам неопределен-
ность (сочетающиеся и варьирующие в зависимости 
от одушевленности кто-, что-): -то, -либо, -нибудь, 
а также глагольный постфикс -ся (-сь). Постфикса-
ция в адыгском языке фактически не распространена 
и потому не сможем рассмотреть данный вид под-
робно. Одной из немногочисленных здесь можно 
считать частицу -мэ (со значением условности и с 
неизменным расположением в конце слова): уфаемэ 
(= если ты хочешь), пшIэмэ (= если ты знаешь) и др. 
Нераспространенность данного языкового явления 
исследователи чаще списывают на отсутствие флек-
тивности, что не дает постфиксу находиться в конце 
слова с опасностью превращения его в окончание.

III. приставочно-суффиксальный 
(комбинированный) способ.

Здесь возможны четыре подвида, в частности (на 
примерах из текста Х.Ашинова):

1) монопрефиксально-моносуффиксальный 
по схеме р + r + s: зэпигъэнэфыщтыгъ = освщал 
что-либо (зэ – глагольный префикс, означающий 
взаимность, нэфыщтыгъ=осветил, гъэ – суффикс, 
обозначающий давнюю протяженность действия); 
зигъэсэмэркъэугъ = пошутил (зигъэ – глагольный 
префикс, означающий состоявшуюся взаимность, 
сэмэркъэун=шутить, гъэ – суффикс, обозначающий 
давнюю протяженность действия);

2) полипрефиксально-моносуффиксальный 
по схеме р + р + r + s: зэзыгъэдэIужьы = когда ус-
лышат друг друга (зэ – глагольный префикс, озна-
чающий взаимность, зигъэ – глагольный префикс, 
продолжающий взаимность, егъэдэIун = заставить 
кого-л. послушать что-л., жьы – суффикс, означаю-
щий завершенность действия);

3) монопрефиксально-полисуффиксальный по 
схеме р + r + s + s: къачIэсыкIыжьзэ = в то время, 
когда сидел где-либо (къы – префикс, обозначающий 
приближение, чIэс=сидит, жьы – суффикс, означаю-
щий завершенность действия, зэ – суффикс, обозна-
чающий незавершенность действия);

4) полипрефиксально-полисуффиксальный по 
схеме р + р + r + s + s: къызэрэIуагъэкIыгъэ = то, 
как они его уволили (къы – префикс, обозначающий 
приближение, зэрэ – глагольный префикс, означаю-
щий состоявшуюся взаимность, Iон = говорить, гъэ – 
дублируемый здесь суффикс, обозначающий давнюю 
протяженность действия). [1; С. 3-14]

Следовательно, насколько позволяет судить рас-
смотрение морфемного инструментария, располага-
ющего вышеприведенными послекорневыми элемен-
тами (суффиксами, постфиксами), в адыгском языке 
сегодня распространены и активно применяются 
фактически все из анализируемых нами моделей, 
успешно слагающихся из обширного лексического 
багажа. Преимущественное число адыгских аффик-
сов обогатилось словообразовательной функцией и 
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Вслед за тем, как ислам становится общенацио-
нальной религией, с середины XVIII века начинает 
интенсивно развиваться карачаево-балкарская ду-
ховная литература. Духовная литература зарожда-
лась на специфическом этнокультурном пласте, ибо 
поэзия служила балкарцам и карачаевцам орудием 
познания окружающего мира, понимание его дости-
галось через поэтическое слово. При этом обязатель-
ным элементом была красота слога, красота стиля. 
Только тогда эти знания считались достоверными. 
Но красота слога в понимании балкарцев и карача-
евцев отличалась от понимания красоты в восточной 
поэзии, она была продиктована образом жизни на-
рода, его борьбой за выживание в суровых условиях 
гор. «Человек всегда обязан стараться быть добрым, 
благородным, щедрым, верным в дружбе и любви, 
быть преданным своему делу, отчей земле, родно-
му очагу, – писал Кайсын Кулиев, – ему необходи-
мы стойкость, храбрость перед врагами мужество в 
жизни – вот главное содержание, суть наших сказок, 
как и у всех народных сказок на свете. Но при таком 
общечеловеческом содержании в сказках балкарцев 
и карачаевцев заключены конкретные национальные 
черты, своеобразие быта, жизни, особенности харак-
тера народа. Они порождены нашей родной землей 
и похожи на нее, в них мы видим ее облик, уже не 
говоря о языке и его прелести. Многие наши сказки 
родились в горах. В них живет высота и свет вершин. 
Они похожи на горы, у них одна суть. Как прекрасны 
они – сказки и горы!» [4, 417 с.]

Одной из сложных теоретических проблем тео-
рии литературоведения является определение границ 
литературного жанра. Еще сложнее обстоит дело в 
определении жанров духовной (религиозной) литера-
туры. Первая удачная попытка дать жанровую харак-
теристику религиозной (или как определяет ее автор 
– «духовной») литературе народов Дагестана сделана 
С. Хайбуллаевым в монографии «Духовная литерату-
ра аварцев».[6] Карачаево-балкарской религиозной 
литературе, не имеющей такой богатой истории как 
аварская, характерна другая жанровая классифика-
ция, не совпадающая с жанрами духовной литерату-
ры аварцев и шире – Дагестана. Карачаево-балкар-
ская религиозная литература представлена только 

прозаическим и поэтическим вариантами. Наиболее 
популярными поэтическими жанрами карачаево-бал-
карской религиозной поэзии являются: маулют, «ий-
ман-ислам’’, зикиры, мунажат.

Религиозно-дидактическая литература сыгра-
ла заметную роль в развитии карачаево-балкарской 
светской поэзии нового времени и в целом художе-
ственной литературы. Об этом свидетельствует твор-
чество классиков карачаево-балкарской поэзии – К. 
Семенова, К. Мечиева, И. Акбаева, К. Кочкарова, И. 
Семенова, которые активно разрабатывали основные 
жанры духовной поэзии. [3]

Развитие духовной литературы было обусловле-
но сложностью теологической ситуации в Карачае 
и Балкарии. В XVlll веке мусульманская религия и 
культура начинают вытеснять из художественного 
сознания балкарцев и карачаевцев христианские и 
языческие представления. Исламские миссионеры 
хорошо понимали, что догмы религии, ее основные 
постулаты легче найдут понимание, если они будут 
облечены в привлекательную художественную фор-
му. И поэтому старались излагать требования исла-
ма, ее историю через поэтическое слово. Талантли-
вые авторы поэм «Чудесное вознесение», «Хасан 
и Хусейин», «Пророк Ибрагим», имена которых в 
большинстве случаев не установлены, известный ко-
ранический сюжет наполняли красотой родной речи. 
Поэтические жанры религиозной литературы укра-
шали исламскую проповедь, придавали богослуже-
нию особую, магическую значимость. С самого на-
чала исламизации становится известной поэтическая 
традиция под названием «Ийман ислам». Некоторые 
авторы склонны называть его поэмой. [5] Однако от-
сутствие четкого сюжета, малый объем не позволяют 
определить жанр «Йиман-ислам», как поэму. Если 
следовать классическим параметрам поэтической 
жанровой парадигмы, то это баллада, с присущей 
ей эпичностью и одновременно эмоциональностью. 
Автором первого варианта «Ийман-ислам» был ис-
ламский миссионер, шейх Абдуллах из Бухары. В по-
следующем, в течение более 200 лет карачаево-бал-
карские авторы Кудаев Нух, Мечиев Кязим, Акбаев 
Исмаил, Каппушев Яхъя и мн. др. продолжили, став-
шую поэтической традицией, тему.
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эффективно исполняет ее, выступая действующим 
инструментом адыгского словосложения. В боль-
шинстве случаев аффиксация оказывается таким 
продуктивным инструментом для образования новых 
адыгских слов, который неизменно являлся, являет-

ся и будет являться плодотворной технологией, не-
смотря на то что аффиксальные конструкции и мера 
их вовлеченности в процесс многократно варьирова-
лись.
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Баллада «Ийман-ислам» в своей основе является 
развернутой проповедью. Но в отличие от настоящей 
проповеди – «уаз», имевшей исключительно проза-
ический характер, «ийман-ислам», как и жанр «му-
нажат», имеют отчетливую тематику и выверенную 
структуру, и, как правило, поэтически организован. 
Религиозно-поэтическая традиция «Ийман-ислам» 
была доступна немногим авторам, а лишь тем, кто 
обладал поэтическим мастерством и постиг глуби-
ну исламской философии. Первые авторы «Ийман-
ислама» исходили из практических целей – обучить 
основам ислама учащихся медресе. В нем нашли 
отражение помимо 5 постулатов ислама (вера в Ал-
лаха, совершение намаза, хаджа, соблюдение мусуль-
манского поста, осуществление заката-раздача части 
имущества бедным), обрядовая сторона веры, крат-
кая история жизни пророков.

Один из первых исследователей «Ийман-исла-
ма» И. Карачайлы писал о произведении шейха Аб-
дуллаха: «Этот замечательный труд под названием 
«Ийман-ислам» долгое время и даже теперь является 
настольной книгой для всякого карачаевца, изучаю-
щего грамоту на их родном языке. В этой книге выли-
лась вся житейская мудрость карачаевского народа, 
которая в простых и образных выражениях трактует 
о человеческих взаимоотношениях, преследующих 
исключительно моральную сторону жизни». [7]

Несмотря на строгую цель – разъяснение основ 
ислама, авторы версий «Ийман-ислама» в своих, как 
правило, эмоциональных обращениях к читателю и 
слушателю излагают свое понимание праведности. 
Речь идет о соответствии деятельности «инсана» (че-
ловека, сотворенного богом) нормам ислама. В этой 
балладе впервые обосновывается философское зна-
чение понятия «инсанлыкъ» (термин включает в себя 
свод нравственных представлений, соответствующих 
шариату). Ключевые строки поэмы:

 «Буслийманла, Ийман-ислам билигиз,
 Ёле туруп ийман бла ёлюгюз» -
Подстр. перевод:
 «Мусульмане! Знайте ийман-ислам,
 И в час смерти пусть с вами будет ийман» – 

в них понятие «ийман» совпадает с понятием веры в 
Аллаха и дает объяснение целям и задачам авторов.

Семантически близок к «Ийман-исламу» часто 
встречающийся жанр религиозно-дидактической 
поэзии «мунажат» – «наставления». Известны «му-
нажаты», принадлежащие перу Сюлемена Чабдара, 
Жалдуз Кулиевой. Отличает «Мунажат» от «Ийман-
ислама» размер. В «мунажат» значительно меньше 
строк. Стихотворная форма – бейты, организованные 
в газели с точной клаузулой посредине, как в «Му-
нажат» Сюлемена Чабдара или же традиционный 
тюркский туюг с рифмами ааба, как в «Мунажат» Ж. 
Кулиевой. Стихотворение Сюлемена Чабдара свиде-
тельствует о высокой эрудиции автора, его глубоких 
религиозных познаниях, также незаурядном художе-
ственном мастерстве. Классический пример религи-
озней дидактики представляет «Мунажат» Кулиевой 
Ж., где перечисляются картины «къабыр азаб» (букв. 
«мучения в могиле») – страдания в загробном мире 
за совершенные грехи в этом. Этот мотив является 

общим для всех «мунажатов».
«Мунажат» – это название жанра. Некоторые ав-

торы (как вышеприведенные С. Чабдар, Ж. Кулиева) 
свои стихотворения озаглавили названием жанра, как 
часто встречается в религиозно-дидактической лите-
ратуре. Но существуют стихи, написанные в жанре 
наставления – «Мунажат», имеющие самостоятель-
ные названия. Например, стихотворение – настав-
ление «Алдатмагъыз ахырмазаман дуниягъа» – «Не 
обольщайтесь призрачным миром». Стихотворения 
под таким названием были написаны автором конца 
XIX века Ю. Хачировым и Кязимом. Оба произведе-
ния помимо названия объединяет многое, как в плане 
содержания, так и в поэтической структуре. Стихот-
ворение Ю. Хачирова написано в жанре классическо-
го турки (религиозные 4-х строчные стихи, где риф-
муются первые 3 строки, а четвертая имеет общую 
для всего стихотворения рифму. В данном случае 4 
строка является рефреном всего произведения. Сти-
хотворение Хачирова по своей архитектонике напо-
минает «зикиры» известного кумыкского поэта XIX 
века Абдурахмана из Какашуры, опубликованные в 
1909 году в Темир-хан Шуре Шихамматом Эрпелин-
ским. Не только строение стиха сближает эти произ-
ведения, но и почти одинаковый призыв – не забы-
вать о призрачности человеческого существования и 
истинности жизни после судного дня.

У Абдурахмана:
 «Дунияды деп бош алдатды
 Халалны харамгъа сатды,
 Кирди, жер къарнына жатды
 Кетди мискин Абдурахман».
Подстр. перевод:
 «Обманулся призрачным миром,
 Поменял «халал» на «харам»,
 Вошел и лег в лоно земли,
 Ушел жалкий Абдурахман».
У Юсуфа-эфенди:
 «Хакъ тагъала бизни ючюн жаннетин,
 Жаратханды, ашын, хурун, кёгетин,
 Хаузу сууун, хар бир тюрлю шербетин.
 Алдатмагъыз ахырзаман дуниягъа».
Подстр. перевод:
 «Истинный Аллах создал для нас рай,
 Гурий, еду – всякие яства,
 Прозрачную и сладкую воду.
 Не обольщайтесь призрачным миром». [2]
Религиозно-дидактическая поэзия карачаево-

балкарцев была лишена образной системы в совре-
менном понимании. Сыфат (от ар. «сифат» – «образ») 
в понимании авторов религиозных стихов сильно от-
личается от того, что имеет в виду под образом со-
временный автор. В этой поэзии невозможно найти 
изображение пейзажа, весьма скупо составляется 
портрет героя. Но отсутствие образности не лиша-
ет силы стихов. Все восполняется силой убеждения, 
идеи. Для религиозных поэтов главное – внутренний 
смысл. Впрочем, стоит отметить, что и светская по-
эзия карачаево-балкарцев дописьменного периода 
не была насыщена образами, что отличает ее от вос-
точной поэзии. Однако влияние восточной духовной 
литературы мы можем заметить в формальных при-
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знаках поэзии. Арабские буквы часто служили вос-
точным поэтам тропами. Американский исследова-
тель мусульманской поэзии Ф. Роузентал пишет: « в 
любовной лирике сравнения телесных черт с буквами 
превратилось в стандартный компонент поэтической 
образности». Локон на висках возлюбленной сравни-
вался с «кафом». В конечной позиции, лигатура букв 
«лам» и «алиф», когда они написаны в переплетении 
друг с другом, служили символом любовного союза:

 «Я грезил, что ты обнимаешь меня,
 Как «лам» на письме обнимает «алиф» – пи-

сал Хафиз. [1, 216, 155]
Буквы алфавита считались творением Аллаха, и 

поэтому арабское письмо занимало важное место в 
художественном сознании мусульман.

 «Элифледен жангылама,
 «Мим» жазсам да, «лам» сунама ...
Подстр. перевод:
 «Я ошибаюсь в алфавите,
Написав «мим», думаю о «ламе», – писал Кязим. 

Написание этих букв существенно отличаются во 
всех позициях, поэт таким образом выражает смяте-
ние чувств лирического героя, отдавая дань традици-
ям восточной поэзии.

Будучи религиозно-дидактическими, стихи И. 
Семенова, Я. Каппушева, С. Чабдарова, Ю. Хачи-
рова, Н. Кудаева и др. являются выдающимися про-
изведениями художественной литературы. Они на-
сыщены разнообразными поэтическими тропами: 

метафорами, аллегориями, эпитетами, сравнениями. 
Произведения духовной поэзии насыщены приема-
ми поэтического синтаксиса: риторическими вопро-
сами, обращениями и эмоционально окрашенными 
восклицаниями. Особое месте в карачаево-балкар-
ской религиозно-дидактической поэзии занимает 
творчество К. Мечиева. Развивая существовавшую 
до него религиозно-поэтическую традицию и опира-
ясь на произведения кумыкских, татарских, турецких 
поэтов, К. Мечиев создал совершенно уникальные 
произведения, которые по уровню художественного 
мастерства можно соотнести с поэзией Юнуса Эмре. 
Поэмы К. Мечиева «Йман-ислам», «Маулют», а так-
же баллады «Ибрахим», «Расул», «Намаз» и многие 
стихи, будучи религиозными по содержанию, отлича-
ются общечеловеческим звучанием, выделяются бле-
стящим стилем. Праведность и гуманизм, присущие 
духовным произведениям, оказали непосредственное 
влияние на становление светской лирики, ее идеоло-
гических концептов.

Карачаево-балкарская религиозно-дидактиче-
ская поэзия является незаурядным художествен-
ным явлением. Необходимо подчеркнуть, что в этих 
произведениях мы наблюдаем прочное равновесие 
между классическим тюркским стихом и арабо-пер-
сидской поэтикой. Это равновесие выразилось впо-
следствии в развитии жанра «назму», без которого 
невозможно сегодня представить развитие карачае-
во-балкарской словесности.
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ЧАХКИев сА1ИДА «ДОШО Б1ОАг1Ий» яХАЧА РОМАНА т1АРА 
РОзДАНА АМАт

Богатырева А.Х.-М.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Гlалгlай дукхача йоазонхоша яздаьд репрессех 
лаьца, къам мехках даккхара хетадаь дола шоай про-
изведенеш. Масала, Плиев Махьмад-Са1ида стихай 
формах яздаь кхойтта эзар муг1арах латта роман «Ба-
лан ди»; Боков Хаме Ахьмада «Готта коана1араш» 
яха роман; Чахкиев Са1ида «Маькха г1орг1илгаш» , 
«Ц1ерага маьре яхар « яха дувцараш, «Дошо боаг1ий 
« яха роман; Тимурзиев Башира «Жожаг1ата бода 
никъ « яха дувцар, поэма: «Гlалгlай 1азап «, иштта 
кхы а дукхачар.

Гlалгlай къам мехках даккхара лаьца йола тема ай-
яьй вай йоазонхоша тайп-тайпарча жанрашка:поэзе, 
прозе. Из тема керттера а йолаш яздаьд Чахкиев Са-

1ида ший роман «Дошо боаг1ий». Романа чулоацам 
дукха темаш, проблемаш оттаеш ба.

Цу керттерча темаца ювзаенна ювц автора кхый-
ола темаш: т1емах йола тема, безамах лаьца йола 
тема, г1алг1ашта шоай Дай – мохк безарах, даьштеи 
-дезалаштеи юкъерча юкъамоттигах, гlалгlай эхь-
эзделах, иштта кхы д1. а.

Романа т1а еррига ювцаш йола ха я 1944-ча ше-
рагара д1айолаенна 1953 -ча шерага кхаччалца.

«Дошо боаг1ий «яха роман автобиографични 
да. Укхаза бувца керттера турпалхой Са1ид ше а, 
цун нана Совдат а, кхыбола цар дезал а ба. Са1ида 
дийцар: «Вай 1одохийташ ялх шу даьнна к1аьнк вар 
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со. Сайна мел дайнар, мел хоаденнар укх романа т1а 
Мусай б1аргашца гойт аз. Хlаьта Роздана т1акхаьча 
1азап дувцаш сай наьна Совдата кхел яр аз белгалъ-
яьккхар [5:107].

Роман д1адолалу Наьсар-Кертерча наьха вахар 
дувцарца. Немцечо хьоабаь т1ом ба латташ мехка. 
Зlамига воккха ва аьнна ца къоаставеш, топ бе йолла 
мел ховра т1ем т1а ва. Массавар дии бийсеи ца къов-
саш, т1ате11а болх беш ба т1ема кхоачам бе гlерташ, 
фашизма духьала къовсам лоаттабара шийгара до-
агг1ар деш. Деррига т1емо кегадаьд, т1ак1алтадаь-
ккхад. Дик-дикаг1а мел бола къонахий т1емо д1а-
хьош латт. Вайна ма харра, къонахий к1езигбелча, 
къаман низ эшалу.

Романа т1а дувца дукхаг1дола х1амаш хинна а 
йоазонхочунна шийна б1аргадайна а да, иштта вай 
лакхе аьннача тайпара, бувца турпалхой а бокъонца 
хинна ба. Чахкиев Са1ида дувц гlалгlай къам мехках 
доаккхаш 23-ча феврала кхаьрача дийнахьа цхьан 
юрта, Наьсар-Керте этта хинна къемат. Из я романа 
т1а кульминаци йола моттиг.

Композицега хьежача е роман пхийтта доакъоех 
латт. Духхьала цхьан-шин оаг1он т1а бовзийт вайна 
автора дукхаг1а бола турпалхой. Масала, наха везаш, 
лоарх1аш вола къоано Асхьаб, цун во1 Бийберд, вок-
кхаг1волча Асхьаба ви1ий нус - Роздан, цун бераш: 
Марем, Муса, Шарип. Цар лоалахой Хизари цун се-
саг Зайнапи, иштта кхыбараш а.

Д1ахо салтий уллув болаш эпсараш чу а баьхка 
къам мехках доаккхаш дола из ийрча сурт гойт йоа-
зонхочо. Романа т1а автора дувц гlалгlай Сибарег1а 
мишта 1обахийтаб, 1ан деношка доахан кхувлача 
эшалонашца болхаш цар лайна хало, эшалонаш т1ара 
баьлча, машенашца а вордашца а юрташка д1акхув-
лаш хиннача нахага хинна хьал а ц1ена гойтад автора.

Гlалгlай къам мехках доаккхаш дайна ийрча сурт, 
халкъо Сибарег1а лайна бала, 1айша хало дешачунна 
духьалъоттае, деррига довзийта г1ерт автор ший ро-
мана х1ара муг1арца.

Къаьнача Асхьаба нус, Роздан, дог делхаш лел, 
маьрагара каьхат ца доаг1а ши шу гарга ха я, яхаш.

Дешачунна дог тохадолийташ да Роздана вахар-
лелар, т1еххьара цун елар а. Цхьабакъда, ала доаг1а 
цу хана цу Роздана хинна мо кхел, гlалгlай х1ара 
кхалсага хиннай аьнна.

Иштта, романа т1а Чахкиев Са1ида дувц дерри-
га къам мехках доаккхача дийнахьа Розданар мишта 
1обигар, уж наькъа эшалонаца болхача хана царга 
хинна хьал, цар еш хинна уйлаш ... 1обугача наха 
бокъо лац шоай венна саг д1авола а, уж чувхабу, боа-
бу. Фу ма1ан да сага вахара, нагахьа санна ший мехка 
из д1ахьош деце, цунна валар ший мехка хургдеце ... 
Цу тайпара уйлаш гучайоах вайна йоазонхочо романа 
т1а.

Цхьабакъда, нах кхеташ бац, фу бахьан долаш 
1одахийта лаьрх1ад б1арчча къам?

Романа турпалхочо Роздана сатувс ший мар 
маьрша волаш ц1авоаг1аргхиларах, из хьог шоай ло-
алахочун Зайнапах: цун мар ког боацаш венавале а, 
ший ц1енах маьрша кхийтав.

Сибарег1а 1окхаьчача ца1 мара воаца Роздана 
маьр-воша Бийберд уркашца д1акхет ... Доттаг1 Сул-
тан мичав хац, езаш йола йо1 Дувша, лазар кхийтта 
д1аяьннай, воккхаг1вола воша т1ем т1а вийнав. Из 
деррига Бийберда лоалац.

Асхьаб къавенав, хьалха санна низ бац, нус ше 
ца1 я массанахьа кхача езар.

Шийттлаг1ча даькъа т1а автора дувц вайна Роз-
дан дото сахьат дохка к1ирандийнахьа базар т1а яхар.

Къилбаседа Кавказе Советски 1аьдал доаккхаш 
т1ом баь вар Асхьаб. Революце г1улакха ший са дех-
ка из лаьттандаь, Орджоникидзес шийгара денна 
совг1ат дар цун из дото сахьат. Цудухьа ч1оаг1а ло-
арх1аш, доаккхал деш леладора цо из. Дега ч1оаг1а 
чов хулаш хала дар Асхьаба хlанз дохка дезаш. Цхьа-
бакъда, кхы дагадоха х1ама дацар. Цхьа Роздан мара 
яцар ц1енна х1ама хьат1адахьаш. Хlаьта цун балха 
аха а, чуеча етт бетта а, берашка хьажа а езар. Бераш 
кхоккхе деша ухар. Царна книжка, тетрадь, шаькъа, 
къоалам, барзкъа – дукха эшар. Цар белха а белхаш 
д1адехар шоашта дезар [4:85].

Д1ахо Чахкиев Са1ида дувц из сахьат дех-
ка ц1айоаг1ача хана, цунна наькъа хинна хьовзам. 
Ц1айоаг1аш духьал кхо ма1асаг ваьле, гале хьада 
яхаш уж т1ехьара ца боалаш, царех яде хи чу йоал из 
...Цу гале чу цун доалар пхи кийла хьоари йиъ булка 
маькхи. Уркаш, цецъяьнна, цхьан метте латтийсар. 
В1алла дага а дацар царна, из хи чу ярг ма йий аьнна. 
Из бокъонца валар дар. Кхыметтел къахийтар цар-
на цох [4:90]. Ах бийса яьннаяр Роздан ц1акхаьчача. 
Дукха цунга хьежаш а даьг1а, 1одийшадар бераш. 
Доккха са а даьккха, ши ког болча лохигача г1анда 
т1а 1охайра из. Наькъах шийна баьнна хьовзам д1а-
бийцар цо Асхьаба. Б1оржаш когаш т1ара 1ойоахала-
цар Роздана. Цхьа колоша йоаяьяр цо. Б1оржашта ша 
баьбар. Асхьаба а йоахаяланзар уж. Когаш шийлача 
хи чу увттабеш йоша а еш, яха йийзар б1оржаш 1о. 
Роздана когаш дохьадаьдар [4:90].

1уйранна хьалг1атта маганзар Роздана. Хlаьта 
к1ира даьлча елар из цу бус лаьцача лазарах. Лор а 
ванзар цунга хьажа. Юрта больница яцар, хlаьта го-
роде ваха из воалаве йиш йолаш Асхьаб а вацар. Роз-
дан д1аелла ши к1ира даьлча кхаьчар цун городе ваха 
бокъо [4:91]. Дувцаш дар 1азапе, къиза х1ама дале 
а, тоалургдоацаш, сатохаргдоацаш дар санна гойтац 
вайна авторо. Тешам дег чу боссийташ, вахар сийрда-
ча оаг1орахьа хувцалургдолаш ювц Чахкиев Са1ида 
ший уйла.
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МетОДИКА пРепОДАвАНИя НАРеЧИя ИНгУШсКОгО языКА

гандалоева А.з.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

При изучении наречий учащимся приходится 
преодолевать много трудностей различного харак-
тера. Особенно сложно словообразование наречий. 
Формирование правописания наречий требует мно-
гочисленных и длительных тренировочных упражне-
ний. Все это обязывает учителя основное внимание 
уделять вопросам словообразования и орфографии, а 
работа по синтаксису проводится в сравнительно не-
большом объеме.

Основная синтаксическая роль наречия в пред-
ложении – обстоятельство. Усвоение этого материала 
не должно вызвать больших затруднений, поскольку 
номенклатура обстоятельств и разрядов наречий по 
значению полностью совпадает. При изучении темы 
«Наречие» как часть речи и рассмотрении наречий, 
выясняя их роль в предложении как обстоятельства, 
следует проводить параллель между разрядами наре-
чий по значению и видами обстоятельств.

Необходимо дать определение наречия как ча-
сти речи. Наречие – это неизменяемая часть речи, 
которая определяет признаки глагола-сказуемого и 
всегда связана с ним. Между наречием и глаголом-
сказуемым бывает связь-примыкание. Признаки, ко-
торые определяет наречие, бывают разные: образа 
действия, времени, места, причины, цели, меры и 
степени. Например, Ц1аьхха дог1а доладелар (Вне-
запно дождь начался). Мишта? – Ц1аьхха. Здесь на-
речие образа действия, определяет признак глагола, 
связано с глаголом, между ними связь примыкание 
(т1атовжар бувзам), в предложении выполняет роль 
обстоятельства образа действия.

Для предупреждения смешения части речи и чле-
на предложения (наречия и обстоятельства) необхо-
димо проводить разные задания:

1. Дать наречия (кхераме, сагота, шийла, ц1а-
г1а, коа, селхан, футтаройна, к1езига) и составить с 
ними словосочетания кхераме хетар (страшно каза-
лось), сагота хетар (скучно было), шийла хетар (хо-
лодно было), ц1аг1а ваг1ар (дома сидел), коа латтар 
(во дворе стоял), селхан вера (вчера приехал), фут-
таройна дувцар (назло говорил), к1езига дера (мало 
принес). В словосочетаниях определить наречия и их 
разряд, определить связь между наречиями и глаго-
лами.

2. С этими словосочетаниями составить пред-
ложения и определить каким членом предложения 
они являются. Определяется грамматическое значе-
ние словосочетаний (действие и его признак по об-
разу действия, времени, места, способу совершения 
и т.д.) Такая работа будет способствовать упрочению 
знаний по понятию наречия, его связи с глаголом, его 
роли в предложении как обстоятельства.

3. Из текста упр.236 выписать наречия, соста-
вить новые словосочетания. Определить их разряд, 
затем тип связи в словосочетании.

4. С этими словосочетаниями составить пред-
ложения, сделать синтаксический разбор, определить 
виды обстоятельств.

Проводя такую работу, необходимо повторить 
известные учащимся способы выражения обстоя-
тельств. Обстоятельства бывают выражены наречи-
ями, деепричастиями или деепричастными оборо-
тами, существительными с послелогами. Подвести 
учащихся к выводу, что наречие – основной, но не 
единственный способ выражения обстоятельств. С 
этой целью могут быть использованы разнообразные 
задания:

1. С интерактивной доски списать предложе-
ния, определить члены предложения, выделить об-
стоятельства, их вид, объяснить чем выражены.

Ший з1амигача вешийца хьунаг1а г1олла кома-
раш лохььеш лелар Ислам. Ди делкъийга кхаьчадар 
тхо ц1аг1ара арадоалаш. Гобаьккха малх сийрда 
хьежар. Кхерах ког тоссабенна бер 1одежар, лоза а 
даь, ч1оаг1а дийлхар. Садовлца Ахьмад ц1аг1а ваь-
г1ар. Наькъах иха, ч1оаг1а к1аьдвенна, со коа юкъе 
1охайра.

2. Составить предложения, используя в каче-
стве обстоятельств ниже данные слова: наречия, де-
епричастия, деепричастные обороты, существитель-
ные с послелогами и без послелогов.

1уйранна (утром), х1ама ца а дуаш (не евши), 
хьунаг1а (в лесу), ц1ен юхе (у дома), 1от1авийрза 
(наклонившись), цецваьнна (удивленно), хозхета (для 
удовольствия), дукха (много).

Материал может быть обобщен с помощью та-
блицы, проведя графический диктант. Учащиеся 
составляют коллективно под руководством учителя 
таблицу, где даны все виды обстоятельств. Для каж-
дого вида обстоятельств приводятся примеры, опре-
деляется связь с глаголом-сказуемым. Можно пове-
сить готовую таблицу и прокомментировать все виды 
обстоятельств. Обратить внимание учащихся, что на-
речия стоят впереди сказуемого.

Некоторые наречия (слова, категории состояния) 
служат именной частью в составном сказуемом в 
личных и безличных предложениях, где в составе та-
кого сказуемого бывают наречия и связка глагола. На-
пример, Сайранна шийла яр (вечером холодно было) 
– безличное предложение. Бывают такие предложе-
ния и без связки глагола, например: Ц1аг1а ч1оаг1а 
шийла я (Дома очень холодно). Ч1оаг1а сиха ва (очень 
шустрый). В смысле – он очень шустрый (личное 
предложение). Это сказуемостные предложения, где 
сказуемое выражено наречием и связкой глагола, 
иногда и без связки глагола. В таких предложениях 
не бывает подлежащего.

Безличные предложения учащимися усваивают-
ся с большим трудом, чтобы облегчить овладение 
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этим материалом, следует расчленить предложение, 
выделив сказуемое. Дать представление о безличных 
глаголах, затем о безличных предложениях, выделив 
их синтаксическую особенность – невозможность 
употребления в них подлежащего.

Затем повторяется, что сказуемое может быть 
выражено и личным глаголом, употребленным в без-
личном значении. В таких предложениях действу-
ющее лицо не названо и не мыслится. Содержание 
таких предложений осуществляется безлично. На-
пример, Сагота я (Скучно). Подразумевается – мне 
скучно. Парг1ата ва (спокоен). Хьунаг1а сакъердаме 
хул (в лесу весело бывает).

Сказуемые в таких предложениях бывают вы-
ражены наречиями. Необходимо потренировать уча-
щихся в разграничении наречий в роли сказуемого и 
в роли обстоятельств. Например, Сагота я – Со са-
гота лелар.

В первом предложении одно сказуемое. Во вто-
ром: лелар – сказуемое, со – подлежащее, сагота – 
обстоятельство образа действия, выраженное наре-
чием.

На закрепление даются разные виды упражне-
ний:

1. Какие глаголы называются безличными? 
Привести примеры. назвать предложение, в котором 
сказуемое выражено безличным глаголом. В чем его 
особенности?

2. Прочитать первое предложение из текста 
упр.286. Выражено ли в нем действующее лицо? Ка-
кое это предложение? Списать и сделать синтаксиче-
ский разбор. (Походе дахача, ч1оаг1а сакъердаме яр).

3. Придумать личные и безличные предложе-
ния и записать в два столбика. Подчеркнуть члены 
предложения.

При изучении наречия продолжается работа и над 
словосочетанием, повторяя известные виды словосо-
четаний. Учащиеся вспоминают, что словосочетания 
делятся на именные, глагольные и атрибутивные. Да-
лее учащиеся познакомятся с другим видом словосо-
четаний, в который входят наречия: «сущ.+наречие» 
– фуъ моша (яйцо всмятку), «прил.+наречие» – ч1оа-
г1а мерза (очень сладкий), «наречие+наречие» – гет-
тара хьалха (слишком рано).

Здесь учащиеся знакомятся с новым видом сло-
восочетания – наречным, разбирают новые значения 
словосочетаний. Они практически знакомятся и с но-
вым видом связи слов в словосочетании – примыка-
нием. У наречных словосочетаний общее граммати-
ческое значение – действие и его признак. Признаки 
действия, как и признаки предметов, могут быть раз-
личными. Они группируются по характеру признака: 
действие и его признак по образу действия, действие 
и его признак по времени, действие и его признак 
по месту, действие и его признак по причине и цели, 
действие и его признак по мере и степени.

Виды заданий на закрепление:
1. Из текста упр.291 выписать словосочетания 

с наречиями, указать разряд наречия.

2. Распределить выписанные словосочетания 
на группы по характеру признака: действие и время, 
действие и место, действие и его причина и т.д.

Сихха дувцар, духьала ведар, ц1аг1а чувера, бий-
санна сомаваьлар, цаховш дохадир, 1ай ц1авоаг1арг-
ва, геттара сатийра, лакхера чукхоссавелар, гаьнна 
д1ахьежар, бегашта аьлар.

3. Составить предложения с этими словосоче-
таниями. Выделить обстоятельства и определить их 
вид. Сделать синтаксический разбор.

Знакомство со связью примыкания осущест-
вляется путем анализа словосочетаний и выявления 
связи между главным и зависимыми словами. Пред-
лагается определить способ связи главного и зави-
симого слов, в разных типах словосочетаний: кадай 
водар (быстро шел), кадай саг (быстрый человек). В 
первом словосочетании определяется признак дей-
ствия, а во втором словосочетании определяется при-
знак предмета (человека) и согласуется с ним в числе, 
классе и падеже. В первом словосочетании зависи-
мое слово связано с главным по смыслу, и эта связь 
называется примыканием. С этой связью учащихся 
знакомили при изучении деепричастия, а сейчас этой 
связью связаны зависимые наречия. Необходимо от-
метить, что примыкают к главному слову (глаголу) 
такие неизменяемые слова: наречие, деепричастие, 
неопределенная форма глагола (белгалза форма).

Виды заданий для закрепления.
1. Разделить словосочетания на группы по 

способу связи.
Ц1е зиза (красный цветок), виъ новкъост (чет-

веро друзей), 1олега лоа (падающий снег), школе ваха 
(в школу идти), сиха ада (бежать быстро), х1ара 
студент (каждый студент), йисттелца йиза (пол-
ный доверху), наькъа аьттехьа (справа от дороги), 
даьца вода (с отцом идет), диълаг1а ди (четвертый 
день).

2. Изменить словосочетания, которые связа-
ны по смыслу, связью примыкания, чтобы появилась 
связь – согласование и обозначали признак предмета.

Сиха удар (быстро бегал), ваха г1ертар (уехать 
желает), велакъежаш дувцар (улыбаясь говорил), 
урока т1а водар (на урок шел), мерза хетар (сладко 
казалось).

3. Составить с этими словосочетаниями пред-
ложения и сделать синтаксический разбор.

При изучении неморфологических способов об-
разования наречий рекомендуется познакомить уча-
щихся с деепричастий в наречия: цаховш аьлар (не 
зная сказал), цамотташ хилар (не зная получилось).

Контрольные вопросы и задания по теме «Наре-
чие»

1. Каким членом предложения чаще всего бы-
вают наречия? Что мы называем наречием, какими 
признаками оно обладает? Чем еще они могут быть? 
Привести примеры.

2. Рассказать об употреблении наречий в сло-
восочетании, привести примеры и определить разря-
ды наречий.
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3. Какими членами предложения могут быть 
наречия? Привести примеры.

4. Определить виды обстоятельств, которые 
выражены разными неспрягаемыми формами. При-
вести примеры.

5. Записать словосочетания «глагол+наречие», 
«прил.+сущ.» со словами в сравнительной степени. 
Такая работа поможет уяснить разницу между фор-
мами сравнительной степени прилагательных и на-
речий, и научиться их различать.

6. Составить словосочетания, используя сле-
дующие наречия: лоарх1аме, нийса, сихаг1а, атта, 
лакхаг1а. С полученными словосочетаниями соста-
вить предложения и сделать синтаксический разбор.

7. Провести контрольный диктант с граммати-
ческим заданием:

а) обозначить в тексте наречное словосочетание;
б) над наречиями указать их разряд по значению;
в) определить обстоятельства и их типы по спо-

собу выражения.
8. Какие части речи могут служить главным сло-

вом словосочетания? На какие виды в связи с этим 
делятся словосочетания? Привести примеры.

При изучении наречия, также как для других 
тем, учитель должен использовать существующие 
общие и отдельные дидактические принципы во вза-
имодействии с разными методами и приемами. При 
этом в учебном процессе должна быть тесная связь 
с воспитательным процессом. Этот обучающий про-
цесс осуществляется в разных формах преподава- 
ния.
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Ислам в Дагестане имеет более чем тринадца-
тивековую историю. В течение тринадцати столетий 
ислам стал феноменальным явлением в социально-
экономической, культурной и идеологической жиз-
ни народов Дагестана. Трудно найти сколько-нибудь 
важный вопрос средневековой истории и культуры 
народов Дагестана, при исследовании которого мож-
но было бы обойтись без обращения к факторам ис-
ламизации. Ислам основательно «врос» в жизнь на-
родов Дагестана. Возвращение народов Дагестана к 
исламским ценностям воспринимается как важней-
ший историко-культурный процесс, неразрывно свя-
занный с национальным возрождением дагестанских 
народов и их национальных культурных ценностей. 
В представляемой статье рассматривается консоли-
дирующая роль ислама в борьбе народов Дагестана 
против колониализма и особенное внимание при 
этом уделяется мусульманским святыням.

Народы Дагестана приняли ислам как долго-
жданную, заветную религию, идеологию и в течение 
веков выступали как моджахиды, стараясь распро-
странить ислам на Кавказе. Ислам стал силой, консо-
лидирующей племена и народы Кавказа.

Со второй половины XVI столетия Московское 
княжество начало нащупывать слабые места для ин-
тервенции на Кавказ. Ведя экспансионистскую поли-
тику, Московские князья Алексей Михайлович (1645-
1675) и Борис Годунов (1597-1605) продемонстриро-
вали особую активность для завоевания Кавказа. Но 
эта политика встретила упорное сопротивление на-
родов Кавказа и до первых десятилетий XVIII века 
русские не осмеливались появляться на Кавказе.

Святыни Дагестана сыграли консолидирующую 
роль в борьбе горцев против «русского продвиже-
ния». Даже могилы многих исламских деятелей Да-
гестана имели исключительную силу в сплочении 
народов Дагестана. А живые суфии, шейхи чудодей-
ственно влияли на умонастроения горцев. Назовем 
некоторых шейхов и суфиев, оставивших неизгла-
димый след в истории народов Дагестана. Они были 
видными представителями ордена «Накшбандийа». 
Следует отметить, что орден «Накшбандийа» сыграл 
особую роль среди суфийских тарикатов, распро-
странившихся в Дагестане.

Основателем ордена «Накшбандийа» считается 
шейх Баха-Эд-дин Мухаммед Бухари-Накшбанди 
(1318-1389), который был родом из Бухары. Орден 
получил свое наименование от псевдонима Баха-
Эд-дина Мухаммеда Накшбанди, но сам орден, 
по-видимому, древнее. Можно предполагать, что в 
рамках ордена существовала ветвь «тайфурийа». 
Источники представляют основателя этого ордена 
аскетом, проповедником бедности, представителем 
крайнего упрощения и пантеистической любви ко 
всему живому. Впоследствии в среде ордена эти идеи 

выродились в свою противоположность – в апологию 
богатства, существующего социально-экономическо-
го и политического строя, религиозного фанатизма 
(несмотря на официально исповедуемый пантеизм) 
и «священной войны с неверными». Представители 
этого ордена проповедовали идеи на огромной тер-
ритории от Китайской провинции Ганьсу до Казани, 
Азербайджана и Стамбула. Вскоре орден «Накшбан-
дийа» раскололся на суннитскую и шиитскую ветви и 
последняя была очень малочисленной [6, с.344-345].

Орден «Накшбандийа» играл очень заметную 
роль в социально-политической, идеологической 
жизни Дагестана. Под непосредственным влиянием 
арабоязычной культуры в Дагестане сформирова-
лись такие известные учёные, как «основополож-
ник изучения математических, астрономических и 
медицинских наук в Дагестане» Дамадан ал-Мухи 
(ум. в 1130/1718 г.), Мухаммад-Кади ал-Акуши (ум. 
в. 1205/1790-91 г.) и Хаджи-Дауд ал-Усиши (ум. в 
1171/1757 г.), который перевёл, как пишет Б.Г.Алиев, 
«на родной язык труды по философии и логике, напи-
сал работы по грамматике арабского языка, являлся 
большим знатоком астрономии и был известен дале-
ко за пределами Дагестана» [1, с.105].

Одним из влиятельных суфиев в Дагестане в 
XVIII веке был Салих-эфенди. Он был учёным-бо-
гословом из села Кума и постоянно находился при 
Сурхай-хане II Казикумухском. Салих-эфенди был 
образованнейшим человеком, знал много языков и 
писал стихи на лакском и персидском языках. Одна 
из его касыд (од) посвящена Сурхай-хану. Он призы-
вал вольные общества, союзы сельских общин и джа-
мааты Дагестана к «священной войне против гяуров» 
(неверных). Следует отметить, что не Шейх Мансур, 
не Мулла-Магомед Ярагский и не шейх Джемалэд-
дин, а именно он был первым пропагандистом мюри-
дизма и газавата на Северном Кавказе [3, с.45].

Третьим шейхом накшбандийского ордена в 
Дагестане был Абдурахман-хаджи ас-Сугури (1792-
1881-/82). Известно, что Абдурахман-хаджи ас-
Сугури пользовался большим уважением у имама 
Шамиля (1797-1871). После поражения освободи-
тельного движения горцев под руководством Шами-
ля (1834-1859 гг.) и пленения вождя движения Абду-
рахман-хаджи стал самым авторитетным деятелем в 
горном Дагестане [4, с.124, 134-135]. Движение гор-
цев в Дагестане и Чечне в 1834-1859 гг. под руковод-
ством имама Шамиля занимает особое место среди 
народных движений, развернувшихся на Кавказе. 
Шамиль был, прежде всего, великим воином и полко-
водцем. Накануне этого освободительного движения 
сформировалась идеология этой борьбы горцев. В 
формировании этой идеологии активно участвовали 
Мухаммад Ярагский, шейх Джамалэддин, Гази-Му-
хаммад. Почти в течение полувека «шариат» и «тари-

ОБ ИслАМсКИХ цеННОстяХ НАРОДОв ДАгестАНА

Хейирбек гасымов, Дилавар Азимли
(Баку, Азербайджан)
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кат» являлись ключевыми понятиями идеологии сво-
бодолюбивых горцев Дагестана и Чечни. Однако для 
перенесения идей «Накшбандийа» из области теоло-
гии и суфизма в практику реальной борьбы, нужен 
был незаурядный политик-преобразователь. Таким 
политиком-преобразователем стал имам Шамиль. Он 
сумел пойти дальше своих предшественников-теоре-
тиков [5, с.71-73].

Среди дагестанских суфиев отличался Сайфул-
ла-кади Башларов. Уже в годы юности Сайфулла-ка-
ди Башларов испытал гонения российских властей, 
опасавшихся мусульманского повстанческого движе-
ния на Северном Кавказе. Имеются сведения о том, 
что он был сослан в Саратовскую губернию по подо-
зрению в участии в антироссийском восстании 1877 
г. и в связах с согратлинским шейхом. В этом отно-
шении интересно одно письмо Сайфуллы-кади, напи-
санное 27 июня 1878 г. Здесь Сайфулла-кади жестко 
отстаивал интересы суфийских традиций в Дагеста-
не. Сайфулла-кади являлся не только видным ученым 
и суфием, но и принимал активное участие в обще-
ственно-политической жизни Дагестана. Он был од-
ним из учредителей Союза мусульман Российской 
империи. По возвращении из первой ссылки в 1909 г. 
его избрали кадием при Дагестанском народном суде 
в городе Темир-Хан-Шура [7, с.148,156-157].

Среди влиятельных суфиев Дагестана были Му-
хаммад-хаджи и Шарапуддин Кикунинские – суфии, 
мухаджиры. Мухаммад-хаджи был одним из много-
численных учеников влиятельного накшбандийского 
шейха Абдурахмана-хаджи Согратлинского, от кото-
рого получил «иджазу» (разрешение) на иршад (на 
руководство мюридами). Именно наличие этой «ид-
жазы» и оспаривается представителями духовенства. 
Мухаммад-хаджи принимал активное участие в вос-
стании 1877 г. против русского колониализма в Даге-
стане. Во главе этого восстания стоял его наставник. 
В частности, Мухаммад-хаджи Кикунинский воз-
главил известное нападение горцев на Георгиевский 
мост. После подавления восстания шейх Мухаммед-

хаджи скрывался в горах. 29 сентября 1889 г. Мухам-
мад-хаджи был схвачен царскими властями и пре-
провождён в крепость Гуниб. 11 октября 1889 г. он 
был отправлен на пожизненную ссылку в Иркутск. 
Известно, что аналогичной была участь многих уце-
левших участников восстания 1877 г. В дагестан-
ских источниках указывается, что среди дагестанцев 
(от 17000 до 30750 человек), высланных за пределы 
Родины, было большое количество представителей 
мусульманского духовенства: Хаджияв Гунухский, 
Абубакар Цулдинский, Мухаммад Телетлинский, 
Мухаммад Игалинский, Исмаил-кади, Шамсуддин, 
Абдурахман-хаджи, Абубакар и Апанди Кумухские, 
Ага-Мирза из Кагана и многие другие. В ссылке 
Мухаммад-хаджи Кикунинский женился на вдове 
одного из участников восстания (уроженке селения 
Гергебиль). Как гласит предание, оказавшись беспо-
мощной на чужбине, с ребёнком на руках, женщина 
попросила Мухаммада-хаджи взять её в жёны. Ког-
да в 1893 г. мюриды устроили ему побег из ссылки, 
шейх вместе со своей семьей вернулся в Дагестан.

Один из известных шейхов Шарапуддин был 
племянником Мухаммад-хаджи. Шарапуддин же-
нился на дочери Мухаммад-хаджи. Позже, незадолго 
перед смертью, шейх Мухаммад-хаджи передал ему 
«иджазу» на руководство мюридами. Уже тогда шейх 
Шарапуддин Кикунинский, как и его дядя, являлся 
одним из духовных лидеров дагестанских мухаджи-
ров в Османской империи [2, с.159-161].

Таким образом, исламские ценности, видные 
ученые-богословы, общественные деятели в течение 
столетий сыграли исключительную роль в консоли-
дации народов Дагестана в борьбе против иноземных 
влияний, идей, религиозных течений, военно-по-
литической, экономической экспансии Московского 
княжества (а впоследствии Российской империи). 
Необходимо отметить, что со второй половины XV 
века в этой борьбе заметную поддержку народам Да-
гестана оказали Османские султаны и Сефевидские 
шахи.
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КОАзОй IАШАтА «ДОгIАН МУКъАМАХ» МАссеХК ДОШ

горчханов Бадрудин
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Цхьа ха яр вайцига, цхьа книжка а бIарчача шера 
ара ца доалаш. Тахан книжкаш дукхагIа дувл ара. Яз-
дераш а тоъъала дукха ба. Из во болх бац, дика болх 
ба. Арадувлача книжкашта юкъе гIалгIай поэзех са-
хьегам хулача наха совгIат хулараш а да. Иштта да, 
аьнна, хет сона Коазой Iашата 2013-ча арадаьнна 
«ДогIан мукъам» яха стихай книжка а.

Тахан дукха дац гIалгIай меттала арадувла книж-
каш. Дукха бац гIалгIай меттала яздераш а дешараш 
а. Ер дикагIа да, вож вогIа да, ер ца хилча а мегарг-
дар, оалаш а вац саг. Вешта аьлча, градаци йолаш яц 
вай таханара а селханара а литература. Вайна юкъера 
дIабаьнна йоазонхой берригаш а классикаш ба, кер-
да книжкаш ара мел доахараш берригаш а болалуш 
бола, къона, талант йола автораш ба. Цу тIеххьарча 
мугIара юкъера хьаяккха езача авторех а, аьнна, хет 
сона Коазой Iашат, цун йоазонаш. Из йолалуш йола, 
шийх дегаондало хилар сатувсийташ йола поэт яц, из 
хиннаяьнна поэт я.

Сона гIадвугаш болх хилар из книжка арада-
ларца. «ДогIан мукъам» санна дола дикача стихай 
гIалгIай керда ваьннача автора яздаь книжка аз ца 
деша дукха ха яр.

ГIалгIай литературе тахан дукха я дика а йолаш 
стихаш. Бакъда поэзеца хьашт дола саг керда цIи ло-
хаш хул массаз а. Литература дийна хIама я. Керда 
цIераш гучаювлаш хилча мара къаьнаяраш а къона 
латтац укхаза. Къаьна ткъовронашкара хий леладер 
хена духьигаш тIа хIарача бIаьстенца хьатIадувла 
керда хаьлгаш да. Уж ца хилча къаьна сома ткъовро-
наш а йокъалу. Масала аьлча, Янднаькъан Жамалдий 
е МутаIалнаькъан Хьажбийкара поэзи дийна лоаттаер 
царна тIехьа тIабаьхкача поэтий поэзи я. ВоI воацаш 
дIаваьнна саг, хиннавий-хиннавеций ца ховш, вицлу 
дуненна, из вовзаш хиннараш дIабаьлча. ХIана аьл-
ча, цун виIий-виIий къонгаш хилац, «тха даь-даь-да, 
Хьанаьхк яхаш хиннав», оалаш, цох цIи яха. Иштта 
литературни «даьй» а бисац, царна тIехьа хьайоагIаш 
«тIехьенаш» ца хилча. ХIаьта Коазой Iашата книжка 
тешал деш да, вай литературан даьй тIехье йоацаш 
бисабоацилга.

* * *
Дика хилар фуд стихай? Цу хаттара жоп дала хала 

да. «Фу даь я ераш сел геттара дика я ала? Фуд акхар 
кхычарел тIех? Массанеяр санна рифма, мугIарах 
дIаовттадаь латта, массанена а довзаш дола дешаш 
да-кх ераш?» – из хаттар отта тарлу моллагIча, дика 
я, яхача стихаех.

Поэзи а поэташ а бола дукха ха я укх дунен тIа. 
Дуккха моттигаш а хиннай дунен литературе, оа, 
ер саннавар кхы хиннавац, аьнна, кхайкаваьр, итт-
шийтта шу далалехьа вицвеле, вусаш. Коазой Iашата 
стихаех а атта ала тарлуш да, цудухьа, из тайпа хIама. 
Бакъда вай говзаме дешаца чам ховш волча моллагIчо 

а «кIоаргача бIаргаца» Iойийшача, моллагIволчунна 
а ходала йиш йолаш да, цу книжка юкъеяха стихаш 
дика стихаш йолга а, из книжка арадалар вай литера-
туре, эрсий меттала «событии» оалачарех аргIа йола 
болх болга а.

Стихаш еша Iохайначо анализ йиц, арадаьннача 
книжка тIара стихай тема миштай, цу юкъерча бай-
тий бустам малагIа ба, царца поэзе юкъе хьачуденар 
малагIа керда хIамаш да техкаш. Цунна дагалаттар 
кхыдар да: царцара эцаш бола сина тоам, саморзо. 
Поэзена лерг «къора» доацаш волчунна хIаоалашше 
а холу, стихаш дика я е во я. Иштта хул юххьанца 
дика стихаш ешача хана. ХIаьта, юха а юха а яхар мо, 
уж Iоеша хьо эттача гу керда юкъедена хIамаш. Уж 
тоъъала дукха да Iашата стихашка.

Лоацача заметка тIа царех дукха дIаьха а кIоарга 
а дувцалургдац, аьнна, хет. Вай воашта хьалхашка от-
таду декхар гуччахьа дола цхьадараш хьоадар мара 
дац. КIоарга-дIаьхий дунен хьисап а уйла-нигат а 
долаш волча сага сица дадаш дола хьамсара хIамаш, 
дагалаттараш, дагадоахкараш, цун дегагIоз, бала був-
цаш я вай дувцача книжка тIара стихаш. Язъяр духьа 
язъяь стихаш яц царна юкъе. Бокъонца болча дагахьа 
лотабеннача кхоллама сийгах хьабоагIа ала ба из аьл-
ча, харц хургдац аьнна хет царех. Атта дешаца хьало-
ацалуш доаца, сина, даиман хувцалуш лела лириче-
ски, низткъа ходалар мара доаца Iоткъамаш гучахьа 
деш йола лирика я из. Укхаза гуш я автора кхоллама 
бухе латтар йовзаш йола пушкински принцип йолга. 
Цу принципа йоах: поэта дегах цхьа совт (звук) хьок-
халу, цунна жоп луш оаз юхаяйт дуненга поэта, из оаз 
цун илли да.

Книжка дIадолалу Даьхе ювцача стихашкара. 
Поэта Даьхенцара безам декларативни бац. (Из тайпа 
болча безамах язъяь стихаш бегйоахаш я Хашагуль-
гов Iаьлий цхьа стихотворении). Даьхе езаш, цун сур-
ташца сахьегаш, цун балаш къувлаш язъяьй, масала 
ер мугIараш юкъедола стихаш:

ГIалгIайчен лаьтта, хознен Iаламат!
Хадаргдац хьа сийлен дека мерзаш.
Сийнача кхерий тIа дагIа «пIаьтIамат»,
Лест михага «Солса-мекхаш».

ГIалгIай дега чу даим екаш я,
Колой-кIанта ашарца, гIайгIа,
Даьхен дег тIара чов ца ерзаш,
Къуркъа дега тIараяр санна.

Хьалхара ши мугI укхаза ба а ба декларативни: 
цар дIа мара кхайкабац Даьхенцара безам. Бакъда 
тIехьа тIадоагIача мугIарашкарча сурташа, уйлаша 
(зизаш, Колой-кIант, Къуркъа) хьанийсду из «тараз». 
Цу мугIарашка гу книжка тIарча лирически турпала 
ший мехкацара безам (зизаш), цун Даьхенах йола 
гIайгIа (Колой-кIант), цунна Даьхен човнаш Iаткъаш 
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хилар (Къуркъа). Иштта, шедар вIашагIъувш хул поэ-
та дег чу, из «дийна» дола «сома» дола, боча дог хила-
рах. ХозагIчарех я цу книжка тIара «Зерате-Лоамен» 
яха стихотворени а. Дукха сурташ, уйлаш чулоацаш 
я из. Цар дувц ший мехка, ше хьаваьннача моттигах 
бIаргтоха венача гIалгIачох .Мел хоза чакхйоалл из 
стихотворени, хьажал:

Хоастам ба хьона, тха Даьла, 
   раьза да тхо Iа даьчоа!
Фу эш бусалба волаш кхелла, 
   ГIалгIай мехка Iоваьчоа.
Маьрша гIолва хьо, маьрша, 
  сийдолча мехка зерате венар!
ЦIаккха а виц ма лелахь, 
  малагIча гIеттав хье бIенара.

Даьхенах я «Аз йита Буро» яха стихотворени а. 
МоллагIа шахьар духхьала къаман сатIалатташ хин-
на ца Iеш, хIарача сага а хул хьамсара. Къона волаш 
лийнна, дукхаезаш хинна хьамсара моттигаш хул 
хIара сага моллагIча городе. Иштта шийна а ший 
къаманна а боча йолча Бурох язъяь я из стихотворе-
ни. Кадаш, дега чу латта лазар дувцаш я из. Къам аб-
стракци я, бокъонца болаш болча нахах латташ дале 
а. Шийгара ший Буро дIаяккхарах хинна лазар къа-
манна яьча човнага кховдадеш я из стихотворени:

Аз йитар хьо, Буро, сай лоIамах йоацаш,
ГIанахьа мара хьа илицашка лела йиш йоацаш,
Аз йитар хьо, Буро, со лийнна моттигаш.
Къастаро дега тIа дулл дагабоаллама даш.

КIалйисай хьо, Буро, кхыча хийрача низа.
Лел хьона хийра нах эзараш, хьо хьалйиза.
Мичаб гIалгIай, хьа Тийрка бердех баьхараш -
Эггара хьалха цIенош даьраш, лаьтташ аьхараш?

Вай литературе лоамара тематика из дукхаезарца 
чуйоалаяьй духхьашха «БIаьшерий боадонгара» яха-
ча Базоркин Идриса романа, цул тIехьагIа «Лоаме» 
яхача Хьоашалнаькъан Iаьлий книжкас. (Цу ханнал-
ца вай литературанна лоам чура Селхане баьде, къе, 
меца зама я.) Цигара дIаболабеннаб вай исбахьален-
цара селханенга, из селхане хьамсара а йолаш, бIарг 
хьежабара буолам. Бакъда Базоркина роман а Баьдеча 
Замах ондо йист йоаккхаш да, романа цIеро а хьокх 
из хьа, цул совгIа из эрсий меттала а да; тIаккха «Ло-
аме» таханара лоаме ювцаш да.

ГIалгIай поэзе чухь духхьашха лоам чура нах 
бахача хана хинна вахар дувцаш я цхьайола «ДогIан 
мукъам» яхача книжка тIара стихаш. ЦIенда цIаварга 
хьежаш гIалий чу сарахьа пхьор кийчдеш йоалла 
кхалсаг, кхакха тIа цискаца ловзаш дагIа бер, ара 
улла лоа – уж сурташ хьокх вайга автора. Вешта аьл-
ча, вай даьй дIадахача вахарах из хьамсара долаш 
язде гIалгIай автораш болабеннача хана денз эггара 
хьалхара нах чубахаш бола лоаме я укхаза безамца 
хьахьекхар. Селхане хьадийнъеш я из стихотворени 
а, «Къаьнара» яхар а. Яьсса гIалаш вай суртанчашта 
чIоагIа езаенна тема я укх пхийтта-ткъаь шера а. Коа-
зой Iашата боагача кхуврчаца, ловзаш дагIача бераца, 
ноанал деш цIен-да цIакхачарга хьежаш йолча кхал-
сагаца вахарах хьалъюз селханен гIала.

Къаьста хьоахабе безачарех ба книжка тIара 
мотт. Лирически сурт дуллача моттиге дале а, пей-
зажни йолча стихотворенешка дале а, боккъала аьл-
ча, цу книжка тIарча массайолча стихашка а, гIалгIай 
метта керда выразительни гIирсаш гучадоахаш ба 
автора мотт. Хьажал ер мугIараш (курсив массанахьа 
са я – Г.Б.):

Хоза тов са ийлашца сатийна баьде бийса,
Хоза тов са стихашца лакха-латта кIерам
НаIара нийсхал тIа гIайгIа латтийс,
Хайча, са дега чу боацилга шийх кхерам.

Ишттачарех да ер мугIараш а, масала:

Дагахь гур – дешаца бесаза ца даккха,
ХIама алац аз, ишта е вешта

Михо ловзаеш, кхестаеш, оагIоро увзаш,
Лаьтта яйга йоссар кIай чоалпаш…

Са сагото йошаю тховсара цу оазо,
Дужаду сонеи саготоннеи юкъе доазув.

Лаьтта ессача – халхар чакхдоалильга ховш,
Чоалпингаш гIерт ма хулла йоссар гоаде.

ТIаккха иштта да ер, кхалсаго мара язде оамал 
боацача стихотворене, мугIараш:

Мосех доахка маьхий, тата зовне деш,
Цхьац-цхьацца доахаш, Iолегадеш,
Баьдеча бийса кIала баьдеча мосий кес
Iохец, Iохец, Iохец…

ХIаьта цу стихотворене ер мугI геттара а хет 
хоза: «Дагалоацама морса маша тIакхолла».

Вешта стихай чулоацам юха хьабувца гIертар 
шийна тIехь баркал доацаш болх ба, уж Iоеша еза. 
Хоза деций ер сурт-куц, масала:

Сийнача гамажо хий санна, ди дIамале
Сайрена бу тIеххьара боккха «къурд».

ХIаьта ер уйла а мел дика я:

Сов лоаца да сона ер вахар, ираза тIакхе.
Сов дIаьха да сона ер вахар, из доацаш яха.

Гетара сона дика хийттачарех я «Баскильг» яха 
стихотворени.

Малхо йIоахъяьча цу баьца юкъе
Ахкан йIовхало бIогора доаладаь,
Баьццара баскилг цIувзар цIарре,
Ший йIаьха, зовне йиш дIайолаяь.

Малхо мерца, мергIильгаш дар декъа.
Теркаш, халхар дора цIеча кIормацо.
Лаьтта тIехь латтар фо – лаьла, дикъа.
Ва, баскильг! Са бералах елха ма е со!

Укх стихаша дIавуг кхорзаденнача ахкан баьцаш-
та юкъе. Цигара вIалла а дагдоацаш – урс тохаш мо 
– боагIа гIайгIане мугI: «Ва, баскилг! Са бералах елха 
ма е со». Цу мугIаро вIашкаоттадер да ши баскилг. 
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ХIанз санна долча дийнахьа, бакъда бер долаш, дер-
рига дуне къаьга, гIуоза, хьона сутара а хьоца камаьр-
ша а долча хана хиннари, бера ханарча баскилго хьо-
на хьежадеш мел хиннача иразах догдаьнналгах йола 
Iувжаш йола гIайгIа ювца таханардари. Тамашне хоза 
стихотворени я из.

Меттах аьлча, эггара хьалха зелушдар да «ДогIан 
мукъама» мотт бIаьхий хилар. Вешта «бIаьхий мотт» 
яхилга бесазъяьнна дешасочетани я, йоагIача а ца 
йоагIоча а сов дукха ювцарах чура маIан доассаден-
над цун. Аз ювцар лексика йоккха хилар да. Тахан 
массане леладу дешаш а, дицденна латтараш а, нагга-
хьа мара тахан йоазон тIа а къамаьла юкъе а ца лела-
раш а чулоацаш йоккха я «ДогIан мукъама» лексика. 
Масала, «Каьзи» яхача стихотворене тIа йоах автора: 
«Зер мара, къург баь сатохар мара. Доккха садаьккха, 
дог дайдар мара». «Къург бе» яхар тахан моллаша 
леладу дош да. Из литературни меттала чудоаккх 
Коазой Iашата. ХIаьта «дог дайде» яхар из цо вай 
литературни метта юкъеяьккха керда гIалгIай метта 
ресурс я. Иштта цхьан стихотворене чу «лире» сед-
къий, аьнна, яздаьд цо. Из дош а цу маIане тахан вай 
литературни меттаца доацаш да. Бакъда дина викала-
ша леладу из. ГIалгIай меттаца наггахь мара ледеш 
а яздеш а нийслуш доаца дешаш вай метта хьадийн-
деш моттигаш а я цу стихашка. Масала, дукханахьа 
нийслургдий, е вIалла долаш дий вай йоазонашца 
дешаш: «майала», «гизгий га», «хьежорг», «шаькъа-
лоатторг», «ведольг» яха дешаш.

Метта ресурсаш хьагучайоахачарех да автора 
кхувла междометеш лоархIаш дола цхьадола дешаш. 
Вай таханарча литературни меттаца дац «шорох», 
«рокот», «грохот» яха эрсий дешашта таржам деш 
дола цIердешаши, царех хьадаьнна хила тарлу хан-
дешаши. Бакъда вай фольклоре долаш да «гIогI», 
«гIарх», «шарх» яха дешаш. Лакхе дийца хандешаш 
ца хилар вай метта хьалдуз ший наькъашца. Из никъ 
а вай литературе хьачубоаккхаш ба Iашата йозоний, 
цун стихай мотт. Иштта хьабIаьхий бу литературни 
мотт поэзес. Цунна сов дац цхьаккха а дош – е шир-
даьннар а е дицдаьр а. Хьахила тарлуш, фуъчурдáла 
кийча долаш метта бухе латтар а хьадоаладу цо. 
ТIаккха тIехьагIа, хьаотташ латташ болча литератур-
ни метто цу дешаех ший «мáша» хьабийза баьлча, 
дерригача къамо хьатIакхолл из маша (къаман ли-
тературни мотт) дикагIдолча литературни йоазаний 
а цун йоазоний автораш болча наьха а юкъарчалца. 
Вай литературни мотт тахан дегIабанза ба. Тхьовра 
гIалгIай мотт алхха багах лебуча хана цунца хинна 
морзонаш йовзаш, из поэма ешаш санна лебеш хинна 
метта говзош дIабаьннаб вайна юкъера патриархаль-
ни культураца, цхьа кIеззигабараш мара ца бусараш. 
ГIалгIай мехках бахалехьа кхийна хинначарбар мара 
цIена гIалгIай мотт бац тахан. Аз дувцар-м, духхьала 
эрсий дешаш юкъе ца кхувлар а дац, метта муам ло-
рабе хац, цун кицаш-кIоанолгаш эшача моттиге хоза 
хьадоаладе хац, метта корчам говза хьовзабе хац. Уж 
хIамаш дIадаьннад е дIадоалаш латт вайна мотт лебе 
ца харах вайна юкъера. Тахан цу вай хьалха хиннача 
метта хознений байракх хьабейолла езараш, метта 
морзонаш а цун тIоанашца мел йола ганзаш а хьа-

тахка езараш, метта мугIарле цхьалхаяьккха Iойилла 
езараш а йоазонхой ба. Из болх кхоалагIча даькъ тIа а 
кхаьчабац ала мегаргдолаш ба тахан. Цудухьа литера-
турни мотт дегIакхувлар вай тахан къаьстта лоархIам 
бе безачарех гIулакх да. Цу даькъе даьха толамаш до-
лаш да «ДогIан мукъам» тIа.

ГIалгIай меттала язъяьча стихашка атта тарлуш 
хилац кхыча метташцара дешаш, культурни обра-
заш, бакъда Коазой Iашата стихай бустамо а метто а 
дIааратеттац уж, органично дIатарлу уж царца. Из мо 
дола хIамаш нийсденнад, масала, «Гамлет», «Джаз», 
«Фаьлгаш яздер», «Эвридика» яхача стихотворенеш-
ка а кхыйолчарца а.

Цхьа кIеззига аргдар аз книжка тIарча стихай ме-
триках а. ГIалгIай мотт атта хьакарчаш, цун аьннар 
тIа йолаш йола метрика я Iашата стихашкараяр. Та-
хан вай поэташа дукхагIа лелаер (е лелае гIертар), 
хьагучох, эрсашкара хьаийца стихосложене силла-
бо-тонически система я. Из вай метта Iаяха мутIахьа 
яц. Из бахьан долаш вай йоазонах гаьнна хоттабенна 
болча йоазонхой стихашка а дукха нийслу ритми-
чески ледарлонаш. Къаьстта дукха хул уж вай та-
ханарча эстрадни иллешка. Илли дIаоалача хана цу 
илле мукъамо геттара сиха гойт ритмически ледарло. 
СовнагIа баьккха ритмически «гIа» IотIабижац илле 
мукъам тIа, эшашбар, «ювргIа» Iо ца кхоачаш, когаш 
арадагIаш хул. Вай дукхагIдолча иллешкара дешаш 
ритмически оагIорахьара лерттIа вIаштIехьдаьха ца 
хиларах, вай иллеш доахачар шоашта совленна нийс-
денна дешдакъа дIакхоалл, лоацадар дIа-юха озаду, 
вай меттала ца оалача тайпара дош цох хьадеш. Цу-
духьа лерттIа вай меттага товш йола стихосложени 
хьаоттаяр а чIоагIа лоархIаме да, из дош технически-
чарех дале а. Цу даькъе Iашата стихаех ала йиш я, уж 
вай стихосложени вIаштIехьайоаккхача оагIорахьа 
баьккха дикка гIа ба, аьнна.

«ДогIан мукъам» тIа дукха я стихаш язъярах, 
кхоллама болх бувцарах язъяь байташ. Цкъаза цхьа 
тамашне-хоза ловзар да авторá стихаш язъяр:

Доагача инзий «шарх» латт, ца соцаш,
Кхо духьа баьнна боаг инза тIара ала.
Бийсан боадон чу дIаьха зIак тоссаш,
ГIерт со дошо чкъаьрилг илли лаца.

Укхаза дац Маяковске дувца поэта къахьегама 
Iазап (поэзия – та же добыча радия). Ер фаьлг ба, та-
машне, хоза, сахьегаме фаьлг. Цкъаза дунено хьа ца 
луш мел дисачоа духьала бекхам беш дола совгIат да 
кхоллам: «Хьо каьхат, децаре, хьо къоалам бецаре».

«Поэтесса» яхача стихотворе тIа да ер мугIараш:
Хьанна хьалхашка елла йоалл 
  хьо хьай дега къайле,
Лочкъадаь доаллачун духьалара пордув айде?
Малув цох хам бе, малув цох кхета,
Хьа бочача дега уйлаех дош хета?

Цудухьа ала безам ба авторага, хам бе а кхета а 
нах хила а хиннаб, болаш а ба, тIехьагIа хург а ба, хьа 
баьннар аьттув ба, дIахо а хилба из аьттув хьа йоазо-
нашца.
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Аннотация: Проанализирована межэтническая 
брачность в Республике Адыгея. Типологизированы 
национально-смешанные семьи. Приведены резуль-
таты опроса об отношении к национально-смешан-
ным бракам.

Ключевые слова: национально-смешанная се-
мья, адыги, толерантность, динамика межэтниче-
ских браков, национальная структура.

Национально-смешанные браки широко распро-
странены в регионах с пестрой национальной струк-
турой. Таким регионом является Северный Кавказ. 
Cмешанные браки и семьи – это один из результатов 
активного межэтнического взаимодействия. [2, с. 37]. 
На территории Республики Адыгея, входящей в со-
став Южного федерального округа, проживают пред-
ставители более 100 национальностей. Удельный вес 
русских и адыгов, по результатам Всероссийской 
Переписи 2010 года, наиболее ярко выражен: 61,5% 
и 25%. Третье место по количеству проживающих на 
территории Адыгеи принадлежит лицам армянской 
национальности (3,5%).

Опираясь на известные источники по истории 
Кавказа, материалы архива республиканского ЗАГ-
Са, территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Адыгея и 
социологического опроса жителей Адыгеи, мы попы-
тались проанализировать динамику межэтнической 
брачности в Адыгее, начиная с XIX века по настоя-
щее время.

Типологизация межэтнических семей в нашем 
регионе не проводилась. За основу типологии мы 
взяли классификацию А.Г. Волкова [5, с.79], выде-
лившего пять групп смешанных семей с различными 
сочетаниями национальностей:

I – супружеские пары, где один из супругов – ос-
новной национальности данной территории, а другой 
– русской;

II – супружеские пары, в которых один супруг 
представляет основную национальность данной тер-
ритории, другой же – любую иную (но не русскую);

III – украинско-русские пары, выделяемые как 
наиболее распространенные;

IV – смешанные супружеские пары, включающие 
русских и лиц, относящихся к другим национально-
стям, кроме украинцев и основной национальности 
данной территории;

V – смешанные супружеские пары, состоящие из 
представителей любых национальностей, за исклю-
чением основной, русской и украинской.

Для удобства анализа все межэтнические семьи 
в республике мы классифицировали исходя из наци-
ональности одного из супругов, получив три группы 
смешанных семей:

1-я группа – это семьи, образованные предста-
вителями двух основных численно преобладающих 
этносов, населяющих Адыгею – русских и адыгов;

2-я группа – супружеские пары, образованные 
представителем одного из основных этносов респу-
блики и представителем дисперсно проживающих 
групп:

а) русские и представители любой другой нацио-
нальности (кроме адыгов);

б) адыги и представители любой дисперсно про-
живающей в Адыгее национальности;

3-я группа смешанных семей состоит из предста-
вителей любых национальностей, кроме двух основ-
ных, населяющих Адыгею – русских и адыгов.

Более подробно остановимся на 1-й группе наци-
онально-смешанных союзов – адыго-русские.

В 19 в. [4, с. 184-185] между адыгами и русскими 
браки стали заключаться уже не только как отдель-
ные эпизоды, (вспомним династический брак в 1561 
г. Ивана Грозного с дочерью кабардинского князя 
Темрюка Идаровича Кученей (Гошаней), крещенной 
в Москве и ставшей русской царицей Марией Тем-
рюковной), но и как явления, входившие в быт. На 
территории Черкесии появление русских переселен-
цев началось после подавления крестьянского вос-
стания под предводительством Кондратия Булавина 
1707-1708 гг. Часть казаков во главе с Г. Некрасовым, 
преследуемая царскими войсками, скрылась на тер-
ритории Черкесии.

Адыги и русские постоянно общались. Все же 
межэтнические браки заключались в основном пред-
ставителями господствующих классов.

До Кавказской войны немало русских посели-
лось среди адыгов. Адыги принимали их с радуши-
ем, и в результате также было заключено немало сме-
шанных браков.

Приток русских беглецов в горы особенно уси-
лился в период Кавказской войны, когда бегство 
солдат к горцам стало распространенным явлением. 
Большинство беглецов оседало среди адыгов и, всту-
пив в брак с горянками, обзаводилось хозяйством. 
Немало свидетельств подобных межнациональных 
браков содержат литературные источники.

После Кавказской войны адыго-русские браки 
стали заключаться реже. По российским законам пе-
реход из христианства в ислам наказывался каторж-
ными работами.

Только начиная с 30-х годов прошлого века ко-
личество межэтнических браков, заключенных ады-
гами, стало расти. У адыгов они составляли в 1925 
и 1939 гг. 0,3% и 0,4%, у адыгеек – 0,02% и 0,07%, 
у черкесов в 1939 г. – 0,8%, у черкешенок – 0,3%. 
Мужчины вступали и вступают сейчас в смешанные 
браки значительно чаще, чем женщины. В Адыгее за 
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8 лет, с 1921 по 1928 г., был зарегистрирован только 
1 случай, когда адыгейка вышла замуж за русского (в 
1928 г.) [3, с. 125].

В 1960 г. шестеро адыгеек заключили брак с рус-
скими, одна – с белорусом, в 1971 году 18 адыгеек 
вышли замуж за русских, в 1973 г.- 28, в 1979 г. – 23 
[3, с. 127].

В годы Великой Отечественной войны, есте-
ственно, возросло число адыго-русских браков, уве-
личившись по сравнению с предвоенным временем 
в несколько раз. Точных данных об их количестве 
установить не удалось, т.к. значительная часть ады-
го-русских браков регистрировалась вне Адыгеи (в 
архиве республиканского ЗАГСа эти данные отсут-
ствуют) – бывшие солдаты приезжали домой с рус-
скими женами.

Браки адыгов с женщинами – славянками счита-
лись общественно приемлемыми и даже престижны-
ми.

В советское время неуклонно растет число ме-
жэтнических браков, в том числе между адыгами и 
русскими. Основной чертой динамики межэтниче-
ских адыго-русских браков периода до глобальных 
реформ в стране являлось постоянное увеличение 
их количества. Так, в 1960 г. адыго-русские браки со-
ставляли 2,6%, в 1971 г. – 7,3%, в 1979 г. – 11% от 
общего числа заключенных браков.

Распад СССР, переход России на рыночные от-
ношения привел к серьезным изменениям в соци-
альной жизни российского общества. Эти изменения 
связаны, в первую очередь, с разрушением старых 
идеологических опор, размыванием национальных 
перегородок, взаимопроникновением и взаимовли-
янием разных культур.[1, с. 5] Всё это повлияло на 
динамику межэтнических браков.

Нами проведен анализ динамики создания ме-
жэтнических семей в Адыгее, особенно в постпере-
строечное время (по материалам республиканского 
ЗАГСа).

Ещё раз отметим, что количество заключаемых 
в советский период адыго-русских браков неуклонно 
год от года увеличивалось. Однако на рубеже 90-х 
годов появилась новая тенденция: к снижению ко-
личества смешанных адыго-русских браков: в 1994 
гг. их число снизилось и составило 2,6% от общего 
количества браков (из них 1,8% в браки с русскими 
вступали мужчины-адыги, 0,7% – составляют союзы 
адыгеек с русскими), в 1996г. – 2,13% от числа всех 
заключенных браков.

Таким образом, динамика адыго-русских браков 
(в процентах от общего числа заключенных браков) 
такова: 1960г. – 2,6%, 1971г. – 7,3%, 1979г. – 11%, 
1994г. – 3,6%, 1996г. – 2,1%.

Таким образом, в последние полтора десятиле-
тия прошлого века в нашей республике наблюдалось 
замедление процесса возникновения адыго-русских, 
русско-адыгских семей. Фактором, обуславливаю-
щим эту тенденцию, служит, на наш взгляд, транс-
формация в общественном сознании.

В связи с усилением процесса национального 
самосознания адыго-русские браки становятся соци-
ально неодобряемыми в отличие от советского вре-

мени, когда социальное неодобрение таких браков не 
было явным.

После отмены графы «национальность» в па-
спортах граждан России стало крайне сложно вы-
явить динамику межэтнической брачности. Поэтому 
с целью изучения отношения населения жителей 
Адыгеи к созданию национально-смешанных семей 
в течение 2014 – 2015 гг. в Республике Адыгея был 
проведен онлайн опрос по теме «Национально-сме-
шанная семья: за и против». В опросе участвовало 
128 респондентов, возраст – начиная от 18 лет и за-
канчивая людьми старшей возрастной группы (стар-
ше 60). Опрос носил пилотажный характер. В статье 
предпринята попытка проанализировать результаты 
проведённого эмпирического исследования. Техни-
чески было забраковано несколько анкет, в результате 
к анализу была представлена 121 анкета.

При проведении опроса ставилась цель выявить 
предпочтения жителей республики при заключении 
браков, их отношение к моно- и межнациональным 
бракам. Результаты исследования позволяют опре-
делить матримониальные (брачные) представления 
выходцев из мононациональных и межэтнических 
семей.

В опросе участвовали представители основных 
этносов, населяющих Адыгею: русские – 43% от чис-
ла всех респондентов, адыги – 45%, представители 
других национальностей – 12%.

Возрастной состав участвовавших в опросе та-
ков: 40% – молодежь в возрасте от 18 до 29 лет (что 
и понятно, т. к. именно брачные установки молодых 
людей, планирующих создать семью или только её 
создавших, определяют тенденции выбора брачного 
партнёра); 14% – респонденты в возрасте 30-39 лет; 
16% – опрашиваемые в возрасте 40-49 лет; 17% – воз-
растная группа 50-59 лет, 13% – представители стар-
шего возраста – 60-ти лет и старше.

Респонденты, проживающие в городе, составили 
79% от числа опрошенных, в сельских поселениях – 
21%.

Первый вопрос «Как вы считаете, националь-
ность в браке не имеет значения, если…»

Альтернативы ответов к этому вопросу были та-
ковы:

- будут соблюдаться обычаи (так считают 14 % 
опрошенных);

- будет изучаться язык (мнение 5%);
- брак заключён по любви (41% респондентов);
- нет возможности найти супруга своей нацио-

нальности (7%);
- своя национальность предпочтительна, но не 

обязательна (10%);
- национально-смешанный брак нежелателен (та-

ково мнение 21% опрошенных);
- другое (5%).
Таким образом, наиболее приемлемым для всех 

опрошенных является мнение «брак заключён по 
любви». Из них 50% респондентов русской нацио-
нальности, 33% опрошенных – адыги и 33% участво-
вавших в опросе – люди других национальностей.

Трехмерное распределение («трёхмерка») по-
зволяет сравнить мнения по этому вопросу мужчин и 
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женщин разных национальностей. Так, считают, что 
национальность в браке не имеет значения, если брак 
заключён по любви, мужчины: 46% – русские и лишь 
30 – адыги; женщины: 51% – русские и 34 – адыгей-
ки. Ответы на этот вопрос анкеты свидетельствуют, 
что при выборе брачного партнёра наиболее толе-
рантны женщины русской национальности.

Коррелирует с этим вопросом и такой вопрос ан-
кеты: «Если бы Ваш сын (дочь), близкий родствен-
ник заявили о решении вступить в национально-сме-
шанный брак, Вы»

- были бы против;

- не против, если этот человек близкородствен-
ной культуры, языка;

- для меня это не имеет значения, лишь бы они 
понимали друг друга.

43% опрошенных выбрали третий вариант отве-
та – считают, что для них это не имеет значения.

Таким образом, ответы респондентов на вопросы 
анкеты о предпочтениях при выборе спутника жиз-
ни свидетельствуют о приемлемости и допустимости 
создания межэтнической семьи значительной частью 
жителей Адыгеи.
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НАУЧНО-пРОсветИтельсКАя ДеятельНОсть МУзеев ИНгУШетИИ (1920-1992)

Дзарахова з. М.-т.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Научно-исследовательская работа является важ-
ной частью деятельности музеев. Музеи Ингушетии 
начали своё развитие с открытием в столице Терской 
области в г.Владикавказе в 1897 г. Терского областно-
го музея. Об этом музее впервые писали в «Терском 
календаре» в 1898 году.

В мае 1920 г. на базе музея был создан Севе-
ро-Кавказский институт краеведения, а сам он стал 
именоваться Государственным научным музеем 
г.Владикавказа и подчинялся Музейному отделу 
Главнауки [1]. Более 30 лет Терский областной музей 
был одновременно музеем двух автономных обла-
стей – Осетинской и Ингушской [3]. Терский област-
ной музей «вошел в число 36 главнейших российских 
провинциальных музеев. Первыми приобретениями 
музея явились коллекции руд, гербарии альпийской 
флоры, фотоснимки различных исторических па-
мятников и достопримечательностей области…» [2]. 
Музей посещали многие представительные гости из 
других регионов. Работа музея была налаженной, од-
нако, деятельность музея был приостановлена. Му-
зей был реорганизован.

Ингушский научный музей краеведения и науч-
но-исследовательский институт находились в одном 
здании. Ингушский научный музей краеведения имел 
отделы: естественно-исторический и культурно-
исторический. В первый входили подотделы: геоло-
гический, ботанический и зоологический; во второй 

отдел входили: археологический, этнографический и 
историко-революционный подотделы. В музее вре-
мя от времени читались лекции научного характера. 
Высокий профессионализм сотрудников Ингушского 
научного музея краеведения отмечал в первой поло-
вине 1930 гг. Наркомпрос СССР [4].

Ингушский научно-исследовательский институт, 
созданный в декабре 1926 года, вёл систематиче-
скую работу по всестороннему изучению природы, 
экономики, краеведению Ингушской автономной об-
ласти. После объединения Чеченской и Ингушской 
автономных областей, научные институты тоже были 
объединены в единый и перемещён в г.Грозный.

Ингушский научный музей краеведения, дирек-
тором которого был историк Мурад Куркиев, функ-
ционировал в г.Орджоникидзе до конца 1939 года. С 
ликвидацией музея, фонды частично были переданы 
в Чечено-Ингушский краеведческий музей.

В 1940-м году началось создание Музея им. С. 
Орджоникидзе в с.Мужичи в доме сельского жителя 
Магомета Хакиева, в котором непосредственно про-
живал чрезвычайный комиссар Юга России Серго 
(Г. Орджоникидзе). Первым руководителем музея 
стал Мурад Куркиев. Он стал по крупицам собирать 
материалы и документы для музея. Семья его на тот 
период переехала в село Мужичи. Жена Мурада – 
Л.И.Базоркина, работала в то время учительницей в 
селе. Дочь Мурада – Елена помнит то время, когда 
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отец до поздней ночи находился в музее, всё время 
выезжал в поисках материалов в гг. Орджоникидзе, 
Грозный, Тбилиси, ездил к Н.К.Крупской в Москву, 
ездил по сёлам, встречался с людьми из разных сёл. 
Он был хорошим организатором. Но формирование 
фондов музея прервалось из-за начавшейся Великой 
Отечественной войны (1941 год) и депортации наро-
да (1944 год).

После возвращения из депортации работа по об-
устройству музея в с.Мужичи была продолжена под 
руководством директора Исторического Музея кра-
еведения ЧИАССР Женнет Зязиковой. Директором 
вновь был назначен Мурад Куркиев. Из Историче-
ского музея ЧИАССР для работы над фондами отдела 
Гражданской войны в Музей был командирован пер-
вый профессиональный историк из ингушей Мурад 
Базоркин. Вместе с ним работал в то время в музее 
художник-этнограф Гази-Магомед Даурбеков и др. 
Почерк их узнаваем и сегодня. Им же была создана 
скульптура-памятник С.Орджоникидзе, который был 
поставлен во дворе музея.

В музее представлены палеонтологические на-
ходки, предметы эпохи бронзы, камня и железа, 
найденные в Луговом могильнике с.Мужичи, кото-
рый датируется V-IV тыс. до н.э., предметы старин-
ного ингушского быта. Представлены экспонаты, 
документы, фотоматериалы, касающиеся обще-
ственно-политических событий, происходивших в 
Ингушетии в конце Х1Х-начале ХХ веков: разгром 
бичераховского мятежа на Тереке, мятеж в Моздоке, 
августовские бои во Владикавказе и мн.др. В музее 
сохранились фотографии и макеты домов, где жил и 
работал С.Орджоникидзе, дом-макет имения графа 
Уварова из с.Мочхи-юрт, в котором была провозгла-
шена Горская АССР. Здесь хранятся материалы из 
жизни легендарных личностей, живших в начале ХХ 
века.

Директором Чечено-Ингушского государствен-
ного музея краеведения в 1968-1989 гг. была назна-
чена Фатима Далакова (Кудусова). В эти годы были 
созданы на территории Ингушетии филиалы: «Му-
зей боевой и трудовой славы Назрановского района» 
(1978 год), «Музей им. Героя Гражданской войны 
Г.Ахриева» (1981год), «Музей боевой и трудовой сла-
вы в г.Малгобеке» (1984год).

Высокий гражданский долг и патриотизм были 
ведущими силами Тугана Мальсагова, создавше-
го Музей боевой и трудовой славы Назрановско-
го района. Ветеран Великой Отечественной войны 
Т.Х.Мальсагов начал собирать первые материалы об 
участниках Великой Отечественной войны ещё на-
ходясь в депортации. Вернувшись в числе первых 
ингушей на Родину, он кропотливо, ежедневно за-
нимался сбором материалов об участниках Великой 
Отечественной войны, ездил по сёлам, искал и на-
ходил, обрабатывал и систематизировал. Докумен-
тальные свидетельства о героизме ингушей в годы 
войны сохранились благодаря его собирательской 
работе. Собрав большую коллекцию, не просто было 
Т.Мальсагову отстоять идею необходимости музея 
на территории г.Назрань, который должен был вести 
большую воспитательную и патриотическую работу 

с подрастающим поколением. Музей был основан в 
1972 году, как народный музей «Боевой и Трудовой 
Славы». В 1978 году он стал филиалом Чечено-Ин-
гушского Государственного музея краеведения. Со 
временем музей стал расширяться. Появились залы 
этнографии, археологии. Сегодня в фондах музея 
представлены ценные экспонаты. И всё же, особый 
интерес у посетителей вызывает постоянно действу-
ющая экспозиция музея «Ингушетия в годы Великой 
Отечественной войны», расположенная в зале, с ко-
торого Туган Мальсагов начал создание музея.

Музей имени Героя Гражданской войны 
Г.Ахриева был открыт в 1981 году. Музей располага-
ется в восстановленном доме Гапура Ахриева. В нем 
собраны уникальные предметы быта и жизни ингу-
шей. Здесь же имеются ценные сведения об истори-
ческих событиях, проходивших в крае, об Ахриевых 
из с.Фуртоуг – героях, просветителях, учёных, ху-
дожниках, врачах и многих других, оставивших свой 
яркий след в истории. У истоков этого музея стояли 
заведующий отделом культуры Назрановского рай-
исполкома Муса Аушев, директор Назрановского 
музея боевой и трудовой славы Туган Мальсагов, 
директор Чечено-Ингушского музея краеведения 
Фатима Далакова. В архиве художника Хаджибекара 
Ахриева (в музее г.Грозного) они нашли фотографию 
дома, в котором жил Гапур Ахриев и стали восста-
навливать это здание. Ценная коллекция экспозиций, 
касающихся Ахриевых и с.Фуртоуг, была передана в 
дар музею директором Чечено-Ингушского краевед-
ческого музея Ф.Далаковой-Кудусовой. Открытие 
музея состоялось 15 мая 1981 года. Первым дирек-
тором музея стал Ахмед Ахриев, который много сил 
вложил в дело его развития, оставаясь бессменным 
его руководителем вплоть до 2005 года.

В 70-х гг ХХ века в г.Малгобеке начал форми-
ровать базу для будущего Музея боевой и трудовой 
славы Башир Чербижев, собирая по крупицам до-
кументы, касающиеся участия ингушей в Великой 
Отечественной войне. Деятельность Башира Черби-
жева по формированию музея началась в 1976 году, 
когда Башир Асламбекович работал в Малгобекской 
районной газете. С первых дней героями его журна-
листских публикаций стали ветераны Великой От-
ечественной войны, участники Малгобекской оборо-
нительной операции. В 1978 году на общественных 
началах он стал заниматься созданием городского 
Музея боевой и трудовой славы. Не было условий, 
но был энтузиазм. Были люди, готовые поддержать 
благое дело. Это Тамара Албогачиева – секретарь 
горкома КПСС, Зина Яндиева, возглавлявшая Мал-
гобекский горисполком, Гапур Боков – руководитель 
комсомольской организации города. Помогали малго-
бекчане, защитники города в годы войны – Николай 
Бузулуцкий, Александр Чикенко, Андрей Черняев, 
Лев Цирюльников (г.Ессентуки), Михаил Владимов 
(г.Москва) и др. Вскоре пошли письма с фотографи-
ями и документами участников боев за Малгобек со 
всех концов страны. В 1980-ом году Башир Чербижев 
стал директором музея, признанного как «Народный 
музей». В 1984 году музейные экспонаты размести-
ли в новом здании, построенном в городском парке 
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культуры и отдыха г.Малгобека. В том же году Мал-
гобекский городской Музей боевой и трудовой славы 
стал филиалом Чечено-Ингушского республиканско-
го музея краеведения.

Джейрахско-Ассинский государственный исто-
рико-архитектурный музей-заповедник (горная Ингу-
шетия) под открытым небом был создан в 1988 году. 
Музей-заповедник был признан объектом историче-
ского и культурного наследия федерального значения 
в1995 году. Археологические памятники горной Ин-
гушетии всегда вызывали глубокий научный интерес 
у исследователей. Активное участие в исследовании 

памятников горной Ингушетии принимали и архео-
логи из Грузии, посвятившие ингушам и Ингушетии 
ряд своих монографий.

Научные сотрудники вышеназванных музеев и 
их филиалов вели научно-исследовательскую работу 
по основным направлениям музейной деятельности: 
научному комплектованию, описанию, хранению, 
проведению научных экспедиций, разработке кон-
цепций и тематико-экспозиционных планов. Всё это 
помогло сохранить для современников ценные кол-
лекции музеев, научный интерес к которым растёт из 
года в год.
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ЭтНОгРАфИя ИНгУШей

Дзарахова з.М.-т.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Этнография ингушей, как и этнография многих 
народов Кавказа долгое время оставалась неразрабо-
танной. Не было работ, в которых были бы систем-
но изложены вопросы, касающиеся самых разных 
сторон этнографии ингушей. Однако, существовала 
обширная литература, в которой рассматривались во-
просы истории и культуры ингушей на самых разных 
этапах её развития. Это труды В. Багратиони, И.А. 
Гюльденштедта, И.Г. Георги, Л.Л. Штедера, П.С. 
Палласа, Я. Рейнеггса, Г.Ю. Клапрота, М. Энгель-
гардта, И.Ф. Бларамберга, а также офицеров, сделав-
ших интересные полевые записи С.М.Броневского, 
П.Г.Буткова, П.П.Зубова, М.А. Селезнева, историков 
и этнографов А.М. Шёгрена, Н.К. Зейдлица, Г.А. 
Вертепова, Б.Далгата, Ф.Кудусовой и многих других. 
Особую актуальность, на мой взгляд, представляют 
полевые записи и этнографические очерки первого 
профессионального учёного из народа – Чаха Ахри-
ева, которому удалось запечатлеть жизнь и быт ингу-
шей, религиозные воззрения и обряды, устное народ-
ное творчество сложного периода второй половины 
Х1Х века.

Вопросы этнографии ингушей исследовались 
Ингушским научно-исследовательским институтом, 
открытым в г.Владикавказе в 1926 году. Были изданы 
монографии, собран значительный полевой матери-
ал, были совершены археолого-этнографические экс-
педиции в горную Ингушетию. В те же годы (1926-
1934) появились труды Г.Мартиросиана, А.Генко, 
Л.Семёнова, М.Базоркина и др. После объединения 
Чечни и Ингушетии (1934-1944; 1957-1992) вопросы 
этнографии ингушей рассматривались в комплексе с 
этнографией чеченцев.

Со времени возрождения Республики Ингуше-
тия появилось труды, в которых рассматривают-
ся вопросы этнографии ингушей в комплексе. Это 
монографии, изданные в 2011 году: М.Албогачиева 
«Этнография и история ингушского народа в пиьсь-
менных источниках конца ХVIII-первой половине 
ХХ века» (СПб); Л.Т.Агиева «Этнография ингушей» 
(Назрань); М.М.Зязиков «На рубеже веков» (Ростов-
на-Дону). Этнография ингушей показана в рамках 
фундаментального труда «История Ингушетии», из-
данного в рамках Ингушского научно-исследователь-
ского института гуманитарных наук им.Ч.Ахриева 
в 2012 году, ответственным редактором которого 
является Н.Д.Кодзоев. Наиболее целостную карти-
ну представляет собой книга, изданная в 2013 году 
в рамках проекта «Народы и культуры» в Академии 
наук Министерства образования и науки РФ, в Ин-
ституте этнологии и антропологии им.Н.Миклухо-
Маклая, Ингушском государственном университете 
«Ингуши», ответственными редакторами которой 
являются М.С-Г.Албогачиева, А.М.Мартазанов и 
Л.Т.Соловьева.

Имеются отдельные монографии по этнографии 
ингушей: А.Танкиев Ингуши (Саратов, 1996), «Ду-
ховные башни ингушского народа» (Саратов, 1997); 
М.М.Зязиков. «Традиционная культура ингушей: 
история и современность» (Р-на-Д, 2004); «Б.Далгат 
и ингушеведение» (Р-на-Д, 2010); З.Дзарахова «Тра-
диционный свадебный обряд и этикет ингушей» 
(Р-на-Д, 2010), «Вековые устои ингушской семьи» 
(Р-на-Д., 2013)»; Л.Агиева «Вопросы ингушской 
вендетты» (2013); П.Акиева «Рождение. Жизнь. 
Смерть» (М., 2013) и др. Статьи и очерки по этно-
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графии ингушей публиковались на протяжении 23-х 
лет в сборниках научных материалов Ингушского 
государственного университета, Ингушского научно-
исследова-тельского института гуманитарных наук 
им.Ч.Ахриева, в сборниках, издававшихся в различ-
ных научных учреждениях страны и зарубежья.

Вопрос написания «Этнографии ингушей» в 
Ингушском научно-исследовательском институте гу-
манитарных наук им.Ч.Ахриева представляет собой 
важную работу. Открытым остаётся вопрос методо-
логии работы. Наиболее приемлемым, на мой взгляд, 
является предложенный в 1986 году этнографами 
Б.Х.Бгажноковым и С.А.Арутюновым проект «ком-

плексного историко-этнографического исследования 
народа, опирающийся на идею компонентного анали-
за традиционной культуры».

Таким образом, в рамках предстоящего иссле-
дования могут быть представлены разделы: 1. этни-
ческая и социальная история ингушей; 2. культура 
первичного производства; 3. культура жизнеобеспе-
чения; 4. социорегулятивная культура; 5. гуманитар-
ная культура. Такой подход даст возможность пред-
ставить наиболее ярко и широко разрозненные исто-
рико-этнографические сведения и материалы, касаю-
щиеся истории и этнографии ингушского народа.

стРУКтУРНО-сеМАНтИЧесКИе ОсОБеННОстИ КОМпАРАтИвНыХ 
фРАзеОлОгИзМОв, с пРОДУКтАМИ пИтАНИя в КАБАРДИНО-ЧеРКессКОМ языКе

Дзуганова Р.Х., Ошроева К.в.
(Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, Рф)

Сравнения занимают большое место в культуре 
любого народа. Сравнения с помощью выразитель-
ных средств языка является одним из важных источ-
ников знаний человека о мире. Наряду с идентифика-
цией, сравнение входит в разряд основных менталь-
ных операций.

Велика роль сравнений в психологии и филосо-
фии, в познании человеком себя и явлений окружа-
ющей действительности. Человек, обрабатывая ин-
формацию, получающую из внешнего мира, ищет в 
новом сходство с известным или же отличие от него. 
Таким образом, сравнение выступает как способ по-
знания мира, с одной стороны, и как способ фикса-
ции различий, с другой стороны.

В современной науке широко признано, что из-
учение кавказских языков помимо собственно линг-
вистического аспекта важное значение имеет и куль-
турологический аспект, поскольку, отражая контакты 
Кавказа с цивилизациями древней Передней Азии, 
они способны пролить свет на культурное взаимо-
действие населявших их народов [2, с.15]

Мировидение и миропонимание человека, его 
национальная культура, обычаи и верования как в 
зеркале отражаются во фразеологии любого языка. В 
этом отношении показательны компаративные фразе-
ологические единицы. Образные сравнения являют-
ся результатом человеческого соизмерения присущих 
ему свойств с «нечеловеческими» свойствами, носи-
тели которых воспринимаются как эталоны свойств 
человека. По компаративным фразеологическим еди-
ницам можно познать особенности мировосприятия 
того или иного народа. Обладая лексическими свой-
ствами, они являются живым источником для парал-
лельных синонимических образований. Включение 
в синонимические ряды двухкомпонентных фразео-
логических единиц, эквивалентных слову, могут спо-
собствовать обогащению и развитию языка в целом 
[1, с.243]. В качестве материала для исследования в 
рамках данной статьи нами отобраны компаративные 

фразеологические единицы (КФЕ), связанные с про-
дуктами питания в кабардино-черкесском языке.

Основными типами компаративных оборотов в 
кабардино-черкесском языке со структурой словосо-
четания являются адъективные и глагольные. Адъ-
ективные компаративные фразеологические модели 
передают обычно признак, качество и свойство пред-
мета. В кабардино-черкесском языке компаративные 
фразеологизмы чаще всего образуются путем вклю-
чения сравнительных слов хуэдэу «такой, подобный», 
ещхьу «похоже, словно» и нэхъей «как…как-будто».

Адъективные компаративные фразеологические 
единицы большей частью образованы по граммати-
ческим моделям словосочетаний. Приведем несколь-
ко примеров. Например, двухкомпонентная модель, 
основанная на семантике сладкого вкуса – фом хуэ-
дэу «(букв.) такой как мед». Часто признак, служащий 
для сравнения представлен имплицитно, т.е. подразу-
мевается. Ср.: Хъарбызыр фом хуэдэу 1эф1т. «Арбуз 
был сладкий как мед». Если в этом случае, концеп-
туальный фон создается по семантике существитель-
ного фо «мед», то признак, передаваемый выражени-
ем ят1эм хуэдэу «как грязь» можно понять только в 
контексте. Ср.: Выщ1эр ят1эм хуэдэу пшэрт. «Бычок 
был очень жирный, упитанный».

Сравнительная фразеологическая модель факъ-
ырэ кхъуейм хуэдэу означает «подобно сыру бедных», 
т.е. рассыпчатый сыр, не твердый как должно быть. 
Это сыр, который выжимали из сыворотки путем 
долгого кипячения. Ср.: Факъырэ кхъуейуэ лъэлъэн. 
«Рассыпаться как сыр бедных».

Аналогичную структуру имеет сравнительный 
фразеологический оборот шыгъу к1анэм хуэдэщ 
«(букв.) словно кусок соли». Это выражение пере-
дает свойство «очень жадного человека». Проде-
монстрируем, как через значения компаративных 
фразеологизмов раскрываются образы персонажей 
художественных произведений. Подобные сравнения 
обычно передают отрицательное отношение говоря-
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щего, иронию или насмешку. Ср.: Хъупиц игъащ1э-
ми къузгъунт, иджы ахъшэ зэтрилъхьэу щ1идзэри 
шыгъу к1анэ хъуащ. [3, с.275] «Хупиц всю жизнь 
был жадным, а теперь, когда поднакопил денег, стал 
совсем скупым, словно твердый кусок соли». Ср., 
также: Хъарбыз к1ыхьым ещхьу «похожий на длин-
ный арбуз». [Къэралбий] и щхьэр хъарбыз к1ыхьым 
ещхьт, и щхьэщыгум зыщиупэпц1рэ и жьэкъыпэм 
дежи папц1э щыхъужу…[4, с.209] «голова [у Ка-
ральби] была похожа на длинный арбуз, который 
становился острым кверху и у подбородка».

Глагольные компаративные фразеологизмы ино-
гда могут выражать свойства предмета и человека:

а) свойство предмета. Гъатхэм жыгхэр нартыху 
п1энк1ым хуэдэу мэгъагъэ. «Весной деревья расцве-
тают подобно воздушной кукурузе».

б) свойство человека. Чачэ нартыху п1энк1ым 
хуэдэу псалъэрт [5, с.23] «Чача много говорила, тре-
щала без умолку, подобно тому, как лопается жареная 
воздушная кукуруза».

В ряде глагольных КФЕ в качестве объекта срав-
нения часто выступает имя существительное, обо-
значающее продукт питания: махъсымэр чейм къы-
зэривык1ым ещхьу «подобно тому, как при брожении 
буза переливается через край кадки…», т.е. тревож-
ный. Ср.: Махъсымэр чейм къызэривык1ым ещхьу, 
Нурхьэлий и щхьэр къызэщ1эвауэ дунейм техуэжыр-
къым, езыри зэ адэк1э, зэ мыдэк1э щ1ихьэрт, и нэм 
имылъагъужу [6, с.227] «Подобно тому, как при бро-
жении буза переливается через край кадки, Нурга-
ли не находил себе места, то и дело слонялся взад-
вперед». В глагольных компаративных фразеологиче-
ских моделях, составляющие компоненты употребля-
ются в буквальном значении, затем целое выражение 
передает переосмысленное значение. В этих случаях 
часто при переводе на русский язык проблем в подбо-
ре эквивалентов не возникает, так как в большинстве 
случаев в русском языке имеются их компаративные 
эквиваленты. Ср.: (букв.) И жьэм хьэкъурт жьэдэлъ 
нэхъей (букв.) «Будто его рот набит мукой из жаре-
ной кукурузы». Его эквивалентом в русском языке 
выступает компаративный фразеологизм «словно 
воды в рот набрал», т.е. безмолвный. Примерно оди-
наковое значение как в кабардино-черкесском, так и 
в русском имеет выражение тхъу къыпщахуа хуэдэ 
(букв.) «будто помазали маслом; угодили)», в русском 
– «умаслить», т.е. «склонить кого-л. лаской, подарка-
ми в свою сторону» – осчастливленный (сильно обра-
довать кого-л.) Когда из составляющих компонентов 
компаративных фразеологизмов можно вывести зна-
чение фразеологизма они являются мотивированны-
ми полностью или частично, т.е. они используются в 
своем прямом и переносном значении.

Если же компоненты КФЕ приобрели совершен-
но новое значение – они становятся немотивирован-

ными. Ср.: И нэм псывэ щ1эк1а нэхъей «Будто в глаза 
залили кипяток», т.е. слишком нервозный, боязли-
вый. Анализируемая компаративная модель не име-
ет тождественного фразеологического эквивалента в 
русском языке. В таких случаях перевод изучаемого 
компаративизма может быть представлен только опи-
сательно. Ср.: Гъуэгу мыгъуэм ежьам [Нурхьэлий] и 
жьэпкъыр зэрыщ1эсысэр, и пэ гъурыр къыпыхуауэ, 
и нит1ым псывэ щ1ак1а хуэдэу къызэрилыдык1ыр 
псоми ялъагъу. [7, с.96] «У этого несчастного [Нур-
гали], что подбородок дрожал, нос свисал, а глаза 
лихорадочно блестели – все видели».

Среди наречных компаративизмов встречаются 
такие обороты, образованные от собственных имен с 
немотивированным компонентом. Ср.: Хъуэжэ и бэд-
жынэу «Подобно каше Хаджи из кукурузной муки на 
основе сметаны».

Иногда компаративная фразеологическая еди-
ница по своей структуре может быть целым предло-
жением, в котором заключен сравнительный смысл. 
Сюда относятся пословицы, поговорки, крылатые 
выражения. Чтобы вывести целостное значение не-
мотивированных компаративных фразеологизмов, 
часто приходится обращаться к его этимологии. Ср.: 
Пасэрейм я шыпс шхык1эу «Подобно тому, как древ-
ние люди (адыги) ели подливу». Такие устойчивые 
традиционные сравнения включают образы реальной 
действительности. И только носитель данного языка 
может знать как их предки ели подливу. Поднима-
ясь по лестнице, каждый раз до полки, встроенной 
в камин, они не ставили это жирное блюдо на стол, 
и тем самым способствовали сохранению фигуры и 
здоровья. Каждое такое сравнение выработано в ре-
зультате многовекового опыта народа, они привычны 
каждому члену языкового коллектива и передаются 
по традиции из поколения в поколение.

Проведенный структурно-семантический анализ 
компаративных фразеологизмов показал наличие в 
кабардино-черкесском языке большого разнообразия 
компаративизмов с продуктами питания. Хотя в ста-
тье охвачены не все компаративные фразеологизмы, 
содержащие указанные артефакты, они участвуют 
в различных сферах жизнедеятельности челове- 
ка.

Основными типами компаративных оборотов 
со структурой словосочетания (двухкомпонентны-
ми) выделились адъективные и глагольные. Нареч-
ные компаративизмы бывают трех-, четырехкомпо-
нентными, иногда выступают со структурой целого 
предложения. Разнообразна также семантическая 
сторона изучаемых компаративизмов. Исследова-
ния подобного рода позволяют обнаружить следы 
истории, а национальное своеобразие способству-
ет построению более полной репрезентативной  
типологии.
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сОцИАльНО-ЭКОНОМИЧесКОе РАзвИтИеНАзРАНОвсКОгО (ИНгУШсКОгО) ОКРУгА

Дзуматова з.Р.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Архивные данные свидетельствуют, что Назра-
новский округ принадлежал к числу округов, кото-
рые имели многочисленное население на небольшой 
территории. Плотность его была одной из самых вы-
соких в Терской области с учетом количества населе-
ния на 1906 г. При общем населении 62400 человек 
(32200 мужчин и 30200 женщин), в Назрановском 
округе на квадратную версту приходилось 25 чело-
век. Тогда как в Моздокском округе, при общем на-
селении 68300 человек (35000 мужчин и 33300 жен-
щин), плотность составляла 11 человек на квадрат-
ную версту.

На момент образования Назрановского округа 
ингуши были преобладающими в составе 123 насе-
ленных пунктов [4, на 1910 г., с.174-430].

В других округах ингушей проживало очень 
мало, к началу века 27 человек в Бакинской губер-
нии, 12 в Дагестанской области, 7 в Елисаветполь-
ской губернии, 61 в Карсской области, 5 в Кубанской 
области, 33 в Кутаисской, 49 в Тифлисской, 10 в Чер-
номорской, 15 в Эриванской губерниях. В самом На-
зрановском округе из представителей других нацио-
нальностей в 1912-1913 гг. проживало всего 362 рус-
ских и 1312 армян, часть из которых были временно 
проживающие [4, на 1913,1914 гг. с.136-137,с.138].

Имеются сведения 1908 г. что в п. Назрань про-
живали 88 домохозяев, ингушей-магометан, снимали 
квартиры: 35 кумыков, 30 тавлин, 10 лезгин, 12 пер-
сиян, 15 казанских татар и 6 русских православных. 
Оседло проживающие занимались куплей-продажей 
кукурузы, подсолнечных семян и хлебных злаков, а 
также вели торговлю мануфактурами. Временно про-
живающие занимались ремеслом, серебряными и 
другими металлическими изделиями, сапожным ма-
стерством, содержали харчевни и пекарни, некоторые 
состояли в услужении [1, Л.12-13].

В Назрановском округе крестьянство буквально 
задыхалось от малоземелья. Крупнейшим земельным 
магнатом являлось казачество, ему принадлежала 
около трети территории Терской области, в то время 
как удельный вес так называемого войскового сосло-
вия составлял менее пятой части общей численности 
населения области. Ингуши были вынуждены арен-
довать земли у казаков, платя им очень высокую цену 
– от 3 до 8,3 руб. К примеру, в Галашевском ущелье 
484 двора с населением 1487 ингушей-мужчин, арен-
довали у Терского войска 5788 десятин земли [10, 
с.155]. Горские общества ингушей ежегодно уплачи-
вали за аренду казачьей и помещичьей земли 49.943 

Процесс становления ингушской государствен-
ности можно разбить на несколько этапов. Первый 
из них связан с началом событий русской революции 
1905-1907 гг., когда произошло образование особого 
Назрановского округа. Второй этап, хронологически 
охватывающий период 1907-1917 гг., характеризу-
ется стабильностью политической жизни Назра-
новского округа и очень замедленным темпом его 
экономического и социально-культурного развития. 
Третий этап – февраль 1917-1921 г., когда исходным 
рубежом, вызвавшим к жизни национально-государ-
ственное строительство в целом на Северном Кавка-
зе, последовательно стали Февральская революция, 
Октябрьские события и Гражданская война.

Назрановский округ был выделен с внутренним 
разделением его на три участка. В первый участок 
вошли семь сельских правлений (Верхнеачалукское, 
Нижнеачалукское, Долаковское, Кантышевское, Ке-
скемское, Пседахское и Сагопшинское), включивших 
22 населенных пункта. Во второй участок вошли семь 
сельских правлений (Альтиевское, Барсуковское, 
Гамурзиевское, Плиевское, Сурхахинское, Экажев-
ское, Яндырское), состоявшие из девяти населенных 
пунктов. Административным центром этого участка 
была определена крепость Назрань. В третий, самый 
крупный участок округа, вошли одно сельское прав-
ление (Базоркинское) и четыре сельских (горских) 
общества (Джераховское, Мецхальское, Хамхинское 
и Цоринское), объединившие 126 населенных пун-
ктов [3, с.106].

Учреждение Назрановского округа за короткий 
период его существования оказало благоприятное 
влияние на прогрессивное и культурное развитие ин-
гушей. Необходимость и целесообразность дальней-
шего сохранения Назрановского округа были налицо. 
При обратном ходе событий, т.е. повторном подчине-
нии ингушей управлению Сунженского отдела, была 
опасность заторможения культурно-экономического 
развития ингушского народа. Кроме того, админи-
страция серьезно опасалась того, что вновь создастся 
обширная почва для проявления векового антагониз-
ма между казаками и ингушами, что, конечно, при-
ведет к дестабилизации обстановки [8, с.56].

Несмотря на то, что 24 июля 1909 г. закон об 
утверждении в Терской области образованного На-
зрановского округа на постоянной основе был одо-
брен Государственным Советом и Государственной 
Думой, управление округом было утверждено только 
в 1910 г.
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руб., на одну мужскую душу приходилось арендного 
расхода 8 руб. [9, с.277].

Арендные отношения особенно интенсивно раз-
вивались в условиях столыпинской аграрной рефор-
мы и создания местных отделений Всероссийского 
крестьянского банка. Широкое распространение по-
лучили купля и продажа земли – жители Мецхаль-
ского общества Яндиевы, Эсмурзиевы, Даурбековы, 
Берсановы, Котиевы, Матиевы, Зауровы и др. в 1911 
г. у землевладельца Ф.Пелипейко приобрели 1000 
дес. земли [2, Л.1]. За весь период существования 
округа, несмотря на многочисленные требования и 
обращения территория Назрановского округа не уве-
личилась. Она как была в 1906 г. 2468,1 за версту так 
осталась до 1917 г. без изменений.

Крестьяне в Ингушетии имели в среднем 1,8 дес. 
земли на мужскую душу в горной зоне и 4 дес. на 
плоскости, которая не всегда была пригодна для по-
сева. Для сравнения, казаки имели на 21,3 дес. Боль-
шое число ингушских хозяйств было безземельным. 
На крестьянство давили многочисленные прямые и 
косвенные налоги, повинности, оно все больше рас-
слаивалось: на одном полюсе выделялась зажиточная 
верхушка – кулачество, на другом – масса безземель-
ных и малоземельных крестьян – деревенских проле-
тариев и полупролетариев. Расслоение крестьянства, 
хотя и в гораздо меньших размерах, наблюдалось и в 
горных районах, где население жило за счет аренды 
земли и неземледельческого труда. Интересны архив-
ные сведения, по которым можно судить, кого в горах 
Ингушетии причисляли к зажиточным крестьянам – 
некто Евлоев Тоубот, 43 лет, живший в 1908 г. в с. 
Лелах, имел: 1 каменную башню, 2 пахотных участ-
ка, 4 сенокосных участка. Собирал – 4 стога сена, об-
рабатывал 2 десятины, 1 корову, 4 мелкого скота, 1 
лошадь, 1 ишака [10, с.101].

«Положение о сельских (аульных) обществах», 
которое регламентировало жизнь сельского населе-
ния Терского округа было разработано еще в 1870 
г. Именно из него исходила местная администрация, 
открывая сельские правления и суды, созывая сходы, 
и собирая налоги. Назрановский округ, наряду с дру-
гими округами был обложен государственной оброч-
ной податью и поземельным налогом, которые про-
сто душили ингушское крестьянство.

В 1915 г. В Назрановском округе казенные и 
земские сборы платили 49 сельских обществ и 147 
частных владений, которым принадлежало 121348 и 
14395 дес. земли. За один год государство получило 
с округа 78660 руб. поземельного налога и оброчной 
подати.

Так как в «Положении о сельских обществах» 
не были установлены виды налогов и не фиксиро-
ван их размер, местная администрация сама вводила 
косвенные налоги по своему желанию. Села Барсу-
ки и Яндырка были обложены: канцелярскими и ре-
монтными расходами, подымной податью, налогом, 
взамен отбывания воинской повинности, земским и 
медицинским налогом, сбором на содержание Назра-
новской горской школы, милиционеров и всадников 
на посту и т.д. К примеру, с с. Яндырка на содержа-
ние земской почты собиралось 258 руб. 54 коп. [4, 

на 1907 г., с.76]: при том, что маршрут по почтовому 
тракту от ст. Беслан до г. Порт-Петровска, на терри-
тории Назрани имел протяженность всего 22 версты. 
Для сравнения: на содержание почтового тракта 26 
верст через Слепцовскую, администрация собирала 
всего 120 руб.

Все сельское население Назрановского окру-
га несло мирские повинности, для удовлетворения 
внутренних потребностей крестьянской общины. По 
положению 19 февраля 1861 г. эти повинности дели-
лись на обязательные и необязательные. За 1911 г. 
ингуши выплатили на обязательные повинности: со-
держание духовенства – 924 руб.; содержание лично-
го состава общественного управления – 24984 руб.; 
ремонт дорог – 6065 руб.; содержание санитарной и 
благотворительной части – 1971 руб. Необязатель-
ные повинности – содержание, постройка и ремонт 
школ – 3532 руб.; постройка, ремонт и наем разных 
других помещений – 3051 руб., на разные другие на-
добности (сборы, которые крестьянские общества 
по приговорам, составленным по согласию не менее 
2/3 всех крестьян, имеющих право голоса на сходе, 
могут устанавливать на заведение сельских училищ, 
содержание учителей и подобные нужды) – 157558 
руб. [4, на 1913 г., с.257]. К примеру, в 1909 г. жители 
с. Насыр-Корт обратились с просьбой разрешить им 
построить путь от станции Назрань к поселку Ми-
хеевскому. От них потребовали готовый проект до-
роги, выполнить за свой счет все земляные работы 
и принести квитанцию о внесении в кассу станции 
Назрань 24562 руб.

Большую роль в социально-экономической жиз-
ни Назрановского округа сыграло строительство 
Владикавказской железной дороги. К 1894 г. она 
была доведена до г. Порт-Петровска и Ингушетия 
начинает втягиваться в общероссийский рынок. По-
езд по маршруту Ростов-Баладжары-Баку и обратно, 
шел через Назрань – 654 версты, билеты стоили 1-4 
классы от 3 руб.40 коп. до 20 руб.40 коп. [4, на 1910 
г., с.655]. В ведении дороги находились нефтепере-
гонные заводы в Грозном, главные железнодорожные 
мастерские в Ростове, паровозное депо по всей ли-
нии дороги, портовые сооружения в г. Новороссий-
ске. Более 30 тыс. человек работало на Владикав-
казской железной дороге и ее подсобных предприя- 
тиях.

На базе развивавшихся в Терской области про-
мышленности и транспорта начинает формироваться 
и рабочий класс. По данным Первой Всероссийской 
переписи населения 1897 г., в Ингушетии не было 
постоянных промышленных, строительных и транс-
портных рабочих. Только к 1905 г. начинает склады-
ваться слой, состоявший из рабочих-поденщиков и 
чернорабочих, сезонных рабочих и батраков, куста-
рей и ремесленников. В рабочий класс вливались и 
пришлые русские рабочие и крестьяне. Важными 
кузницами рабочих кадров для ингушей стали города 
Владикавказ, Грозный, Моздок. Ингуши работали на 
крупных промышленных предприятиях Осетии – Са-
донские рудники, Мизурская обогатительная фабри-
ка, завод «Алагир» и на грозненских нефтепромыс-
лах.
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В это же время в Ингушетии начинается процесс 
урбанизации, в основном связанный с отходниче-
ством, которое было двух видов – ремесленный от-
ход и простой отход. В горах трудоспособное населе-
ние не могло быть занято на работах в течение всего 
года и со временем появился слой людей, своеобраз-
ная резервная армия труда, которую и составили от-
ходники. Если раньше они не выходили за пределы 
Ингушетии, а чаще всего спускались с горных рай-
онов на плоскость, и, проработав некоторое время, 
возвращались домой, то теперь уезжают за пределы 
Назрановского округа, в разные города на постоян-
ное местожительство. Со временем часть этих людей 
становились квалифицированными рабочими.

О географии ингушского отхода свидетельству-
ют списки временнопроживавщих публиковавшиеся 
в Кавказском календаре (дальше КК – Д.З.). Точно из-
вестно, что ингуши отравлялись на работы в Бакин-
скую, Елисаветпольскую, Кутаисскую, Тифлисскую, 
Черноморскую, Эриванскую губернии, а также в Да-
гестанскую, Карсскую и Кубанскую области. Цифры 
отходников разнятся в зависимости от авторов, они 
общеизвестны, поэтому, не приводятся. Интересная 
информация об ингушах-отходниках содержится в 
статье ныне покойного С.А.Хамчиева «Отхожие про-
мыслы».

Мы обратили внимание, что в официальных ис-
точниках начиная с 1895 г. учитывались только от-
ходники-мужчины, а женщины нет. Только в КК за 
1912-1914 гг. наравне с числом мужчин приводятся 
сведения и о женщинах-отходниках сопровождавших 
их. После подсчетов мы выяснили, что более 19% от-
ходников составляли женщины.

Развитие аграрного капитализма привело к за-
метным качественным сдвигам и с появлением сель-
ской буржуазии наблюдалось улучшение культуры 
земледелия, применение более совершенных орудий. 
Сельскохозяйственный инвентарь, находившийся на 
Северном Кавказе до 1917 г., оценивался в 200 млн. 
рублей. На одно северокавказское хозяйство приходи-
лось инвентаря на 170 руб. – в два раза больше, чем в 
земледельческих регионах Центральной России. Тер-
ская область занимала ведущее место по наличию и 
применению сельскохозяйственных машин и орудий. 
Кулацкие хозяйства Ингушетии имели усовершен-
ствованные плуги, жнейки, косилки, веялки и сеялки, 
жатки, молотилки, пропашники, соломорезки и кон-
ные грабли. Наиболее полное представление по дан-
ному вопросу дают статистические данные опубли-
кованные в труде «Сельскохозяйственные машины и 
орудия в Европейской и Азиатской России в 1910 г.» 
[7, с.90]. В них отмечается, что в Назранском округе в 
том году насчитывалось 2546 усовершенствованных 
плугов (для сравнения в Грозненском – 2275; в Наль-
чикском – 11 503; в Моздокском – 10 738).

Привозные фабричные серпы в горах Ингушетии 
появились лишь в первые годы Советской власти. 
Появление последних на равнине относится к более 
раннему периоду, уже в конце XIX в. они применя-
лись, например, в таких селах ингушской равнины, 
как Плиево, Далаково, Ачалуки, Кантышево и др., 
тяготевших к Владикавказу. В ряде мест в горах и 

на равнине использовали изогнутый серп с плоской 
рабочей частью типа грузинского, изготовлявшийся 
местными мастерами.

В Назрановском округе в 1910 г. было 27 молоти-
лок – 20 ручных, 5 конных и 2 паровые. Первая мо-
лотильная машина появилась в 1917 г. в с. Плиево, 
привезена она была из Москвы. Для очистки зерна от 
пыли и сорных трав применялись веялки, в 1911 г. у 
ингушей их было 15.

Для помола зерна ингуши использовали два вида 
мельниц – ручные и водяные. Отличаясь весьма про-
стым устройством, ручные мельницы были распро-
странены везде, особенно в тех местах, где не было 
водяных мельниц. Так, например, по официальным 
статистическим данным за 1890 г., жители ингуш-
ских сел Верхние, Средние и Нижние Ачалуки, со-
ставлявшие 417 дворов, не имели ни одной водяной 
мельницы, а на 629 дворов другого ингушского села 
Базоркина приходилось всего 5 водяных мельниц.

В связи с ростом товарности хозяйства изменя-
лась структура посевных площадей. В пяти выпусках 
Кавказском календаре приводятся сведения о посев-
ных площадях и культурах по Назрановскому округу 
за 1911-1915 гг. Для большего удобства мы свели их 
в следующие данные: в 1911 г. под посевы исполь-
зовали 43156 дес., в 1912 г. – 47404 дес., в 1913 г. – 
46211 дес., в 1914 г. – 46408 дес., в 1915 г. – 53400 
дес. Однозначно, что расширение посевных площа-
дей происходило за счет кулацких хозяйств, у кото-
рых было достаточно средств для обработки земли и 
найма рабочих.

В Терской области преобладали яровые хле-
ба, при чем первое место среди них по занимаемой 
площади принадлежало кукурузе, употреблявшей-
ся преимущественно как корм для скота и имевшей 
широкий сбыт в качестве технической культуры (для 
переработки в спирт, крахмал и пр.). Выращивание 
кукурузы, хотя и требовало больших трудовых за-
трат, оказалось для большинства народов Северного 
Кавказа наиболее рентабельным, так как эта культу-
ра давала сравнительно с другими зерновыми зна-
чительно больший урожай, что для страдавших от 
малоземелья горцев было чрезвычайно важно. С 80-х 
годов кукуруза под влиянием возросшего спроса и 
установившихся на нее выгодных цен стала вытес-
нять пшеницу и к началу XX в. превратилась в пре-
обладающую зерновую культуру в горских областях. 
В ежегодных статистических обзорах Терской обла-
сти за 1900-1903 гг. обычно отмечалось, что «первое 
место» среди зерновых «занимает кукуруза, которая 
составляет главное продовольственное средство ту-
земного населения и, кроме того, имеет широкий и 
всегда обеспеченный сбыт в качестве материала для 
добывания спирта». В 1903 г. кукуруза составляла 41 
% всего собранного в Терской области зерна, затем 
уже шла озимая пшеница — 21% 8.

Накануне Первой мировой войны кукуруза, как 
более урожайная культура, открывала новый ис-
точник прибыли для зажиточной части ингушей, и 
ее производство в широких масштабах означало не 
только важный сдвиг в структуре потребления, но и 
являлось показателем товарного характера земледе-
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лия. В Назрановском округе кукуруза заняла ведущее 
место в полеводстве, занимая 85% посевов [6, с.12]. 
Больше кукурузы, чем здесь сажали только во Влади-
кавказском округе – на 45500 дес. земли – 17745 чет-
вертей, но и земли под кукурузу здесь было больше.

Товарная кукуруза концентрировалась главным 
образом на железнодорожной станции Назрань, при 
которой имелся ссыпной пункт. На ссыпные пункты 
кукуруза доставлялась из сел на подводах. Торговля 
кукурузой достигла больших размеров, ее вывозили 
в Грозный и Владикавказ. В сел. Эльхотово торговцы 
образовали свою фирму «Татартуп», производившую 
крупные торгово-финансовые операции в своем рай-
оне и за его пределами. Во главе фирмы в качестве 
ее правления стояли спекулянты: М. Макеев, Д. Ку-
сов, А. Тебоев. Эта фирма вела оптовую торговлю 
кукурузой, монополизировала почти весь сбыт сель-
скохозяйственных машин и инвентаря. «Татартуп» 
имела тесные связи с банками Северного Кавказа: 
«Кавказским отделением крестьянского поземельно-
го банка в Краснодаре», «Агентством Харьковского 
земельного банка в гор. Владикавказе» и др. У фир-
мы были свои конторы и представительства в портах: 
Ростовском, Новороссийском и других. Известно, что 
«Татартуп» скупало у ингушей более 40% кукурузы.

Из числа капиталистических предприятий, об-
рабатывавших сельскохозяйственное сырье из На-
зрановского округа, сравнительно крупными были 
коньячно-водочный завод во Владикавказе, Бесла-
новский завод для сушки кукурузы (мощностью 3 
млн. пудов в год), Владикавказский и Даргкохский 
крахмальные заводы.

В то же время во многих горных районах из-за 
острого безземелья собственного хлеба хватало лишь 
на два-три месяца в году и его вынуждены были по-
купать в соседних равнинных районах. В таком по-
ложении находилась вся горная полоса Ингушетии.

До революции пшеница возделывалась в высоко-
горье весьма редко, а в горной зоне занимала второе 
место. Значительное распространение она получила 
на равнине Ингушетии. Согласно полевым исследо-
ваниям, еще в конце XIX — начале XX в. это рас-
тение занимало второе место у жителей таких рав-
нинных селений ингушей, как Кантышево, Назрань, 
Плиево и др. Однако с широким распространением 
кукурузы посевные площади под пшеницей все более 
сокращались не только на равнине, но в ряде горных 
районов, например в Джейрахском ущелье.

Посевы овса практиковались в горных районах 
Ингушетии. Еще в конце XIX в. в верховьях Ассы 
эта культура занимала второе место после ячменя. 
Значительное количество овса сеяли и в ряде мест на 
равнине Ингушетии, в частности в Ачалукской до-
лине, где, по сведениям информаторов, овес культи-
вировали до недавнего времени. Б.А.Калоев пишет, 
что в таких равнинных селах ингушей, как Назрань, 
Сурхахи, Плиево, Кантышево, Алкун и др., посевы 
овса, по этнографическим данным, совершенно пре-
кратились уже в конце XIX в. [5, с.88].

Рожь была известна под названием «черная пше-
ница» и ее посевы почти не практиковались у ингу-
шей.

Просо с давних времен широко возделывали ка-
заки, населявшие засушливые моздокские и кизляр-
ские степи. Просо давало по сравнению с другими 
хлебными злаками наибольший урожай, служило 
основным продуктом питания и кормом для скота. 
Исследования подтверждают возделывание проса в 
большом количестве в с. Мужичи и Датых.

Что касается огородничества и бахчеводства, то 
первое имело тенденцию к росту, второе же играло 
совершенно незаметную роль в хозяйстве ингушей. 
Относительную роль играло и садоводство, которым 
занимались лишь там, где были подходящие для это-
го природно-климатические условия. Фруктовыми 
и смешанными садами в 1912-1913 гг. было занято 
не более 64 дес. земли. Сады состояли в основном 
из сортов народной селекции, отличавшихся поро-
досмесью и сортосмесью, выращивали яблони, гру-
ши, сливы, кизил, орехи. К 1916 г. в Назрановском 
округе под сады было отведено уже 645 дес. земли, 
из которых: 502 дес. были земли сельских обществ, 
142 дес. частновладельческие земли. Сады все были 
фруктовые, только 3 дес. были отведены частниками 
под виноград, в с. Сагопши. Сельские сады были об-
ложены оброчной податью, а частные государствен-
ным поземельным налогом и земским сбором.

Вторую по значению роль в сельском хозяйстве 
Назрановского округа играло скотоводство, разви-
тие и распространение которого завесило от летних 
и зимних пастбищ. Всего на 1915 г. у ингушей было 
летних 42908 дес. пастбищ сельских и 317 дес. част-
новладельческих, по зимним пастбищам никаких 
данных нет. Пастбища распределялись между селами 
и хуторами неравномерно, большинство из них даже 
не имело собственных угодий и арендовало их. Ско-
товодство частично было отгонным и сопровожда-
лось падежом и переносом заразы. Основной падеж 
скота был из-за бешенства, тем более в Назрановском 
округе не было ни ветеринарной лечебницы, ни амбу-
латории, врача привозили из Владикавказа или Моз-
дока.

Овцеводство являлось главной отраслью хо-
зяйства ингушей. В 1912 г. в Ингушетии насчиты-
валось 78958 грубошерстных овец, в 1913 г. 74377 
грубошерстных и 10000 тонкорунных овец, в 1914 г. 
120628 и тех и других, и в 1915 г. 88605 грубошерст-
ных и 6500 тонкорунных овец (это данный КК и они 
вообще не совпадают с цифрами Мартиросиана и 
др. авторов). Изначально, ингуши разводили грубо-
шерстных тушинских овец курдючной породы. Затем 
наиболее предприимчивые стали привозить из Хаса-
вюртовского округа тонкорунных овец. Однако мери-
носы были капризны и не устойчивы к заболеваниям, 
поэтому в первые же годы погибло более 3500 овец. 
В равнинной зоне овцеводство стало второстепен-
ным занятием. Разведением овец здесь занимались 
лишь некоторые хозяева (в селениях Верхние и Ниж-
ние Ачалуки, Кантышево, Алкун, Сурхахи, Назрань), 
содержавшие от сотни до тысячи овец и коз.

Многие хозяйства кроме овцеводства разводили 
лошадей, крупно рогатый скот, буйволов. О состоя-
ние крупнорогатого скотоводства можно судить толь-
ко по данным хозяйств равнинных жителей селений 
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Базоркино, Назрань и Барсуки. Крайняя ограничен-
ность пастбищных и покосных земель не давала 
возможности развивать эту отрасль скотоводства. В 
среднем содержали на двор не более 2-3 голов круп-
ного рогатого скота горской породы (небольшой рост, 
4-5 пудов убойного веса, сравнительно высокие удои, 
преимущественно черной масти).

Ингуши Назрановского округа разводили только 
буйволиц, в отличие, например, от чеченцев, содер-
жавших наряду с буйволицами и буйволов, впрягае-
мых в арбу или плуг. В селениях Базоркино, Ачалуки, 
Плиево и Назрань на 2152 двора приходилось всего 
246 буйволов. Птицеводство было развито в с. Базор-
кино и Ачалуки.

Часть производимой мясной и молочной продук-
ции являлась предметом широкой торговли. На рын-
ки Владикавказа и Беслана ингуши вывозили в боль-
шом количестве творог и сыр. Товарный характер 
приобрела продажа мяса и живой птицы, из горных 
районов везли масло. Торговлей преимущественно 
занимались зажиточные крестьяне и представители 
других национальностей, временно проживавшие в 
округе. А.А.Калантар в своем труде «Развитие коо-
перативного молочного хозяйства в России» (1910 
г.) пишет, что «от коровы при хороших условиях в 
окрестностях Назрани, Базоркина и др. можно на-
копить до 2 пудов масла, и нередко жители копят до 
пуда от одной коровы, не прекращая домашнего по-
требления части молочных продуктов».

Во многих ингушских селениях население зани-
малось пчеловодством которое велось примитивным 
способом и не давало много продукции.

Известно, что ингуши входили в Тарское обще-
ство сельского хозяйства и сельско-хозяйственной 
промышленности.

На развитие сельского хозяйства отрицательно 
сказывались разные факторы. Военная администра-
ция уделяла мало внимания нуждам горцев. Доста-
точно сказать, что на нужды сельского хозяйства 
округа за 1911-1913 гг. не было выделено ни одного 
рубля. Свою роль играли малоземелье ингушей, за-
путанность в арендных отношениях, сложные клима-

тические условия.
Настоящим бичом для Назрановского округа 

были пожары. Если в других местностях Терского 
округа действовали засуха, град, проливные дожди, 
наводнения и оползни, то ингушские хозяйства стра-
дали от огня. По данным КК в 1911 г. в 53 пожарах 
погорело 57 ингушских дворов с убытком – 22259 
руб.; в 1912 г. в 39 пожарах погорело 53 хозяйств с 
убытком – 17959 руб.; в 1913 г. в 87 пожарах сгоре-
ло 91 двор с убытком – 16564 руб.; в 1914 г. в 232 
пожарах сгорело 232 двора с убытком – 72677 руб.; 
в 1915 г. в 12 пожарах сгорело 11 дворов с убытком 
6564 руб. [4, на 1911,1912,1913,1914, 1915 гг.]. И что 
самое странное за все годы основной причиной по-
жара является поджог, и только в некоторых случаях 
неисправные печи.

До начала Первой мировой считалось, что про-
довольственный кризис России не грозит, так как 
четверть хлеба вывозилась до войны за границу и 
прекращение экспорта даст возможность полностью 
снабдить армию зерном. Но эти надежды рухнули 
уже в первый год войны. На войну было мобилизо-
вано 15 млн. человек, в деревне не хватало рабочих 
рук. На фронт реквизировали лошадей, убой скота 
увеличился в два раза – армию надо было содержать 
и кормить. К 1915 г. значительная часть посевных 
площадей Европейской России была захвачена вра-
гом, поэтому пришлось увеличить посевы на Севе-
ре и Северном Кавказе. Урожаи 1914-1917 гг. были 
очень хорошими, но валовые сборы хлебов по всей 
стране уменьшились. Из Северного Кавказа только 
за один год вывезли 841 млн. пудов зерна, что пре-
вышало среднегодовой вывоз хлеба за границу перед 
войной – 665 млн. пудов [8, с.119].

Статистические данные показывают, что начи-
ная с 1914 г. идет спад во всех отраслях сельского 
хозяйства. Сократился посев и сбор зерна, умень-
шилось поголовье скота по всем видам. Объясня-
лось это начавшейся войной и продолжавшейся 
колониальной политикой правительства, которое 
держало в своих руках весь фонд нагорных зе- 
мель.
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Б.Х. Зязиков – писатель, творчество которого це-
ликом посвящено исторической судьбе ингушского 
народа. Тема революции, гражданской и Великой От-
ечественной войн занимает главное место в его твор-
честве. В произведениях писателя изображены герои 
действительно существовавшие. Потому есть надоб-
ность подходить к их анализу с точки зрения прин-
ципа историзма, позволяющего показать и увидеть 
«своеобразие более отдаленной эпохи, особенности 
характеров и поступков людей» …, «в живых карти-
нах, конкретных человеческих судьбах и характерах 
передать» [17] общую атмосферу слома одного строя 
и создания нового.

Так, в очерке «Кози, дочь Олмаза» – это герои-
ня гражданской войны Долгиева (Ужахова) Кози, а в 
«Магомед Умаров – партизан» – красный партизан 
Магомед Умаров.

Б. Зязиков свидетель, очевидец этих событий 
(ему было десять лет, когда разгорелись ожесточен-
ные бои в Плиево, Барсуки и Карабулак). Эти собы-
тия, ставшие сегодня отдаленной историей, навсегда 
запечатлелись в сознании будущего писателя и позд-
нее стали предметом художественного осмысления в 
большинстве его произведений.

Основная проблематика произведений писателя 
– национально-историческая. Его «интересует в ос-
новном историческая судьба своего народа в судьбо-
носный, переломный период его истории [11:167].

Историзм в творчестве Б. Зязикова проявляет 
себя в «характерах, переживаниях, поступках и речи 
действующих лиц, в их жизненных столкновениях, а 
также в деталях быта, обстановки и т.п.». [16].

В очерке «Кози, дочь Олмаза» («Оалмаза Кхоа-
зи») на фоне героической борьбы, развернувшейся в 
ходе гражданской войны у селения Долаково, Б. Зя-
зиков изображает женщину-горянку, которая наравне 
с мужчинами отстаивает свободу своего маленького 
народа, когда в феврале 1919 года белогвардейцы, 
под командованием генерала А.И. Деникина, пыта-
лись пробраться в село.

Писатель воспроизводит широкомасштабную 
картину боя, показывая мужество, отвагу, героизм, 
решимость, природную смекалку защитников, дви-
жимых чувством патриотизма. Защищая свою землю, 
они идут на смерть. Для них нет понятия: «отсту-
пать» и «уступить». В одном только окопе их погибло 
тридцать два человека и как пишет профессор И.А. 
Дахкильгов, имена их, к величайшему сожалению и 
стыду в свое время не были зафиксированы [4:281]. 
Гибнут в неравном бою с врагами и братья Кози –
Асолта и Карши. Тогда их место заняла хрупкая на 
вид, рожденная для счастья и любви двадцатилетняя 
Кози, «высокого роста, в длинном платье, повязанная 
белым платком, в легких тапочках…Черноглазая, бе-

лолицая, слегка побледневшая, с косой, спускавшей-
ся ниже пояса, она была очень красива», но, несмотря 
на свой юный возраст, она вынуждена стать «защит-
ницей своего народа, «впервые в жизни ей пришлось 
перевязывать раны – сначала во дворе, потом на ули-
це, а затем и в окопах» [9:39].

Из-под шквала вражеского огня Кози выносит и 
перевязывает раненых, носит в окопы патроны, а по-
сле гибели второго брата занимает его место в окопе 
и стреляет по врагам, мстя, таким образом, не только 
за своих братьев, но и своих земляков, оставшихся 
навсегда лежать на поле брани.

Но и после падения Долаково, юная Кози, ослу-
шавшись седобородых старцев села, «решившаяся 
остаться в селе и не расставаться с матерью», вы-
нуждена была продолжать борьбу с врагами, которые 
угрожали жителям селения Сурхахи и Экажево.

Автор показывает, как на следующее утро по до-
роге, ведущей из Кантышева в Долаково, быстрым 
шагом шли две женщины, одетые в длинные широ-
кие платья и покрытые шерстяными платками. Они 
шли, не оглядываясь, взгляды их были устремлены 
туда, где шел бой. Их не останавливали ни разрывы 
снарядов на дороге, ни сложность и опасность обста-
новки. Это были Кози и ее старшая сестра Губани» 
[9:44].

Здесь вновь проявляется духовная мощь героини, 
богатство ее души, высокий патриотизм. На протяже-
нии всего повествования, автор изображает, на фоне 
развернувшихся военных событий, мужественный 
образ девушки, которая, не боясь взрывов и свист 
пуль, проносящихся над ее головой, идет к окопам, 
доставляет боеприпасы, еду и воду своим землякам.

Героиня Б.Х. Зязикова наделена высокими нрав-
ственными качествами, не теряющая веру, не слом-
ленная никакими горестями и страданиями.

Кози осталась жива. Ее подвиг по достоинству 
был оценен – Кози была награждена Почетной Гра-
мотой, за проявленное мужество, отвагу, героизм в 
минуту опасности.

Таким образом, в очерке «Кози, дочь Олмаза» Б. 
Зязикова исторически правдиво изображен характер 
личности, сильной, отважной; не боящейся смерти; 
до конца оставшейся верной памяти своих братьев и 
соплеменников, погибших в неравной схватке с вра-
гами.

Сюжетным центром очерка «Магомед Умаров – 
партизан» Б. Зязикова является судьба героя граждан-
ской войны Магомеда Умарова.

Считается, что «писать о героическом подви-
ге невероятно трудно. Об одном лишь подвиге, как 
правило, избегают писать даже самые искусные ав-
торы. Они обставляют описание героического по-
ступка изображением многих сопутствующих обсто-

ИстОРИзМ «МАлОй» пРОзы Б.Х. зязИКОвА (на материале произведений 
«Кози, дочь Олмаза» и «Магомед Умаров – партизан»)

Добриева з.Р.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)
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ятельств, привлекал к этому все возможные в данном 
случае ассоциации. Он требует от художника неверо-
ятного напряжения, умения найти самые сильные и 
яркие средства выражения. …такая задача по силам 
далеко не всякому художнику» [14:1-2].

Думается, что решение этой задачи Б. Зязикову 
оказалось по силам.

Как описывается в очерке, в дни гражданской 
войны, против войск Деникина выступил отряд пар-
тизан Мусаипа Алироева. Б. Зязиков отмечает, что в 
первых рядах отряда был человек на хорошем коне, 
не знающий понятия «испуг» и «трусость», в руках 
которого был флаг отряда – это Магомед Умаров из 
Долакова.

Писатель отмечает, что Магомед Умаров не рас-
сказывает обо всем, что сделано им в годы Граждан-
ской войны. Герой хочет, чтобы об этом говорил не 
он, а народ. В бою с деникинцами Умаров был не-
сколько раз ранен, рискуя собственной жизнью, спа-
сал жизни своих товарищей.

– «В 1919 году, когда деникинцы атаковали их от-
ряд, его друг из села Сагопши Умиев Сардал получил 
тяжелое ранение. Магомед, не смотря на опасность 
быть убитым, вытащил товарища с поля боя. И это 
был не единственный случай, когда ему приходилось 
спасать друзей. Однажды во время боя под Мамило-
вым Увайсом был убит конь. Только мужественный, 
бесстрашный человек мог в ожесточенной пере-
стрелке, не боясь смерти, спасти товарища. Спасти 
Увайса, помочь товарищу, оставшемуся на поле боя 
без коня, Умаров посчитал своим долгом, когда иные 
промчались мимо него. Посадив его на круп коня за 
своей спиной, он вывез его, не прекращая боя с дени-
кинцами» [9:50].

Много боевых подвигов совершил Умаров Ма-
гомед. Он заслуженно пользуется уважением народа: 
старшего поколения и молодежи.

Для Б. Зязикова и для его героев, война – это, 
прежде всего, непрестанная напряженная и самоот-
верженная работа. Рассказывая об отважном бойце, 
о его подвиге, писатель непременно указывает на его 
отвагу, мужество, а подвиг его предстает как умное, 
смелое, мастерское деяние. У его героев всегда уме-
лые руки, зоркий глаз, умная голова и отважное серд-
це.

Надо отметить, что произведения, написанные 
писателем в «малых» прозаических жанрах, были 
подготовкой к созданию большого эпического полот-
на о жизни родного народа, мысль о создании которо-
го у него возникла еще в 1958 году. В этом же году он 
опубликовал отрывок из будущей повести «Именем 
республики», завершить работу над которой писа-
тель не спешил: кропотливо и упорно трудился, пере-
делывая отдельные части и главы, что было харак-
терно для его творческой манеры. Б. Зязиков никогда 
не спешил с публикацией своих произведений, очень 
тщательно отшлифовывал каждое слово, в деталях 
продумывал образ главных и второстепенных героев.

Именно такой подход к творчеству способство-
вал росту мастерства писателя, которое повышалось 
день ото дня, от книги к книге. Это указывает на то, 
что с повестью «Именем республики» читатели по-
знакомились только в 1962 году.

Таким образом, тема войны занимает централь-
ное место в творчестве Б. Зязикова, а большинство 
произведений писателя созданы на основе принципа 
историзма.
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Известный ингушский ученый, этнограф Чах 
Эльмурзаевич Ахриев оставил богатое творческое 
наследие. Его работы разнообразны и многоаспек-
тны, большинство из них носит этнографический ха-
рактер. Чах Эльмурзаевич в своих трудах рассмотрел 
вопросы культуры ингушей. Он писал о националь-
ном характере, семейном быте и эволюции историче-
ского сознания ингушей и т.д.

Одной из самых его известных и интересных яв-
ляется работа «О характере ингуш», в которой Чах 
пытается дать характеристику ингушскому народу. 
В российской историографии мало работ освещаю-
щих характер ингушей. И этот пробел, в какой – то 
мере был восполнен наиболее показательной в этом 
отношении статьей «О характере ингуш», которая 
является одним из первых этнопсихологических ис-
следований в российской науке.

Для более полной, развернутой и глубокой ха-
рактеристики образа мыслей и действий ингушского 
народа Ч. Ахриев вводит понятие «народного харак-
тера». Практически во всех своих работах он про-
слеживает, какое влияние оказал и оказывает «народ-
ный характер» на историю, быт и культуру ингушей, 
определяя во многом их поведение в тех или иных 
исторических условиях. Ахриев предпринимает по-
пытку дать объективную, порой нелицеприятную 
оценку наиболее важным особенностям националь-
ного характера ингушей, приводя в подтверждение 
своих доводов факты из реальной жизни народа.

В каком-то смысле термин «народный характер» 
соотносим у Ахриева с современным понятием эт-
ничности, под которым понимают систему базовых 
свойств и параметров этноса (язык, обычаи, этниче-
ская территория, численность, общественный строй 
и т.д.), которые воспроизводят психическую и куль-
турную целостность народа, его неповторимый облик 
и образ [Тишков,1997. С.46 ]. По мнению Ахриева, 
эта целостность не должна разрушаться, так как она 
является условием сохранения порядка и стабиль-
ности в обществе, снижения в нём напряженности 
и предотвращения «деморализующих» реакций «на-
долго задерживающих введение между… народом 
гражданственности» [Ахриев Ч, 1872. С. 3].

Сказанное позволяет считать Ахриева одним из 
провозвестников гуманистической этнологии, в ко-
торой этнос рассматривают как необходимый способ 
существования человечества, как необходимую фор-
му взаимного признания и понимания людей [Бгаж-
ноков,2000. С.8].

Все это, однако, не мешало ему объективно и 
беспристрастно оценивать общий уровень развития 
культуры ингушей. И в связи с этим необходимо под-
черкнуть, что отличное европейское образование, 
полученное Ч. Ахриевым в русских учебных заведе-
ниях, заставило его критически отнестись к вековой 

отсталости, косности, замкнутости, бедности, нище-
те ингушей.

С самого начала отмечается, что ингушский на-
род обладает сангвиническим темпераментом, то 
есть быстрым, живо реагирующим на внешние воз-
действия. Скорость реакции при этом расценивается 
не только положительно, но и отрицательно, как от-
сутствие глубокого анализа проблемных ситуаций, 
как импульсивность, мешающую сделать правиль-
ный выбор и предвидеть все последствия соверша-
емых действий. Отсюда вывод: сангвинический ха-
рактер ингушского народа «проявляется в быстрой 
восприимчивости и впечатлительности, как к хоро-
шему так и к дурному» [Ахриев Ч. О характере ингуш 
// Терские ведомости.1871.№30].

С этим обстоятельством связывает Ахриев нали-
чие в характере вторичных, заимствованных черт, а 
также всякого рода «неровностей» и противоречий. 
В частности, отмечается, что влияние других, более 
сильных народов и восприятие чуждых нравственно 
религиозных понятий «изменили первобытную про-
стоту ингушевской жизни» [Ахриев Ч. О характере 
ингуш // Терские ведомости.1871.№30]. Далее Ах-
риев конкретизирует эту мысль: «Магометанство и 
влияние татарщины со времени нашествия на Кавказ 
монголо – татар вот, по нашему мнению, главнейшие 
причины изменения народного характера ингушей» 
[Ахриев Ч. О характере ингуш // Терские ведомо-
сти.1871.№30].

В этой связи особенно подчеркивается, что ин-
гушскому характеру в принципе не свойственен ре-
лигиозный фанатизм и мистика [Ахриев Ч. Ингуши 
(их предания, верования и поверья). С.17] и потому 
сложившиеся у русских представления на этот счет 
не совсем точны. «Вообще ингушский народ срав-
нительно с другими полудикими народами очень 
нерелигиозный», – пишет Ахриев [Ахриев Ч. Этно-
графический очерк ингушевского народа. // Терские 
ведомости.1872. № 33. С.3]. При этом автор исходит 
из того факта, что ингуши не восприняли в полной 
мере ни одну из мировых религий, хотя испытывали 
на себе влияние по крайней мере двух из них: христи-
анства и, особенно, ислама.

Действительно, во второй половине Х1Х в. мно-
гие ингуши, особенно горные, оставались язычни-
ками, в то время как равнинные жители очень бы-
стро становились правоверными мусульманами. Но 
в суждениях и оценках Ч. Ахриева о религиозной 
индифферентности ингушей нужно учитывать ещё 
один момент, на который правильно указал А.Д. Ян-
даров. «Такое настойчивое подчеркивание «нерели-
гиозности» горцев, – пишет он, – имело совершенно 
определенную политическую направленность. Вся 
официальная царская печать изображала горцев как 
ярых религиозных фанатиков, и даже их мужество, 
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беспримерную самоотверженность и самопожертво-
вание, которое проявляли они в борьбе за свою неза-
висимость и свободу, объясняла только религиозным 
фанатизмом. Чах Ахриев, разоблачая эти предрас-
судки против горцев, способствовал восстановлению 
исторической правды о народе» [Яндаров А.Д. Ин-
гушский просветитель Чах Ахриев. С.42].

В то же время Ахриев не исключает возможно-
сти подъема религиозных настроений. Боле того, он 
подчеркивает, что, несмотря на относительно «ин-
дифферентный характер религиозного сознания ин-
гушей», при неблагоприятном стечении условий и 
обстоятельств и, особенно без должной постановки 
просвещения и образования, религиозный фанатизм 
может пустить глубокие корни. Плохую службу могут 
сослужить здесь наряду с общей безграмотностью и 
невежеством населения, отмеченные выше «быстрая 
восприимчивость и впечатлительность» ингушей.

В качестве иллюстрации к такому заключению 
он ссылается на энтузиазм, с которым ингуши вос-
приняли учение Зикр, распространяемое Кунта-Хад-
жи Кишиевым. Это было всеобщее повальное увле-
чение, не оставлявшее место для серьезного анализа 
и критического отношения к данной разновидности 
ислама. Тем самым Ахриев указывает на импульсив-
ный характер этого движения, на преобладание в нем 
плохо контролируемых со стороны сознания процес-
сов подражания и заражения [Горепекин Ф.И. Маги-
ерда (языческий бог-покровитель у ингушей) // Газ. 
«Терские ведомости».1906. № 86. С.3]. Об этом сви-
детельствует, по его мнению, и та легкость, с которой 
буквально через несколько лет население утратило 
всякий интерес к данному учению и не хотело даже 
вспоминать о нем [Ахриев Ч. О характере ингуш.  
С. 2].

В таком же духе характеризует и оценивает Ч. 
Ахриев Назрановское восстание 1858 г., поводом 
для которого послужило укрупнение ингушских сел 
[РГВИА, ф.38, оп.7. д.356, л.29 об]. Невероятные слу-
хи, которыми обросло это волнение, привели к не-
оправданному возбуждению и возмущению народа, 
обернувшись трагедией сотен погибших и сослан-
ных в Сибирь. По мнению Ахриева, здесь опять-таки 
злую шутку сыграли такие черты ингушского нацио-
нального характера как впечатлительность, доверчи-
вость, реактивность, неуравновешенность.

С этим можно согласиться. Но нельзя забывать и 
о том, что возмущение ингушей было вызвано и впол-
не реальными и понятными причинами, а именно: 
выселением их из ряда населенных пунктов, вслед 
за которым последовало и отторжение значительных 
территорий, прежде всего, прилегающих к Владикав-
казу, а также находившихся в Тарской долине: Темур-
ково, Жатемирово, Богоматово, Ахкий-Юрт, Шолхи, 
Ангушт [ЦГА РСО – Алания, ф.12, оп.6, д.762, л.9].

Конечно, Ахриев хорошо все это знал и пони-
мал. Поэтому в его оценках Назрановского восстания 
была определенная доля политического расчета, ко-
торая, тем не менее, не снижала объективности его 

оценок психического склада ингушей. Ахриев стре-
мился убедить царскую администрацию в том, что 
увлечение агрессивными формами религии и враж-
дебность по отношению к русским носят случайный, 
эпизодический характер. И, кстати, не исключено, 
что это возымело определенное действие на царских 
генералов, снизило масштаб последующих репрес-
сий. Не зря здесь и во многих других своих публика-
циях Ахриев, скорее, выдавая желаемое за действи-
тельное, подчеркивает, что царское правительство в 
основу «управления покоренными народами берет 
глубокий политический гуманный принцип устране-
ния насильственных мер» [Ахриев Ч. Этнографиче-
ский очерк ингушевского народа… // Терские ведо-
мости, 1872. № 32. С.2].

Что же касается строгого, «разумного и благо-
намеренного» контроля действий местного населе-
ния со стороны властей, то Ахриев считает это не-
обходимой мерой и безусловным благом для горцев 
с их беспокойным и непредсказуемым нравом. Он 
подчеркивает, что в характере ингушей соединились 
противоположные свойства, «выработанные частью 
национальной жизнью, частью же навязанные из-
вне», что «сделало этот народ тем, что он есть теперь, 
то есть непостоянным и неустойчивым» [Ахриев Ч. 
О характере ингуш… С.2].

И отсюда, собственно, вывод, к которому при-
ходит Ахриев после подробного описания психо-
логических нюансов массового увлечения ингушей 
учением Зикр, а также их участия в Назрановском 
восстании: «Без разумного и благонамеренного кон-
троля ингуши с таким восприимчивым характером 
и при настоящем невежестве не представляют до-
статочных ручательств в том, что увлечения, вроде 
только что приведенных, невозможны между ними и 
впредь»[Ахриев Ч. О характере ингуш… С.2.].

И здесь, как мы видим, Ахриев льстит царским 
властям, пытаясь смягчить гнев, который вызывает у 
них непокорность ингушского народа.

Несмотря на эти нюансы, статья «О характере 
ингуш» имеет для нас непреходящее значение как 
первый опыт глубокого психологического разбора и 
анализа событий всенародного масштаба. В сущно-
сти, это глубокое и всестороннее исследование пси-
хологии масс и толпы, в котором были выявлены не-
которые закономерности и механизмы коллективного 
поведения, которые затем уже под влиянием работ 
Г. Лебона [Лебон Г. Психология толпы. СПб.,1898] 
и Г. Тарда [Тард Г. Общественное мнение и толпа. 
М.,1992] получили всеобщее признание и извест-
ность.

Все это вместе взятое придает творческому на-
следию Ахриева жизнеутверждающий характер и 
пафос. Это был, безусловно, выдающийся деятель 
культуры ингушского народа: строгий, объектив-
ный и в то же время горячо любящий свой народ, 
мечтающий о том времени, когда он займет достой-
ное место в семье других народов Кавказа и Рос- 
сии.
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ИстОРИЧесКИй пОРтРет ШейХА КУНтА-ХАДжИ КИШИевА – 
ОБъеДИНИтеля ИНгУШсКОгО НАРОДА

Дударов А.-М.М.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

– Хьажа, мишта кхоачавир хьо Дала укх дарже?
– Са доаллаш мел долча х1аманна к1алха вай 

дег1 соцадаьчул т1ехьаг1а мара Дала укх дарже кхо-
ачадаьдац вай! 

(– Хаджи, как ты достиг этой вершины?
– Только после того, как мы поставили себя 

ниже всех на свете Аллах наградил нас этой высо-
той!)

ное учение… Шейха Кунта-Хаджи».[4, c. 65] Появ-
ление именно в это время в среде нахских народов 
Шейха Кунта явилось, бесспорно, объединяющим 
фактором на основе Ислама для всего ингушского 
народа. Он появился «на арене политических собы-
тий» в сложный для ингушского общества период и 
обратил в ислам именно ту часть ингушей, которая 
находилась «в некоем замешательстве относительно 
своих религиозных убеждений».[5, c. 139]

Кунта-Хаджи по одним данным родился в самом 
начале XIX в., по другим данным – в 1830 г. И.М. 
Сигаури считает, что Я.З. Ахмадов и другие пользо-
вались непроверенными данными от информаторов, 
поскольку пишут, что «Кунта-Хаджи родился в са-
мом начале XIX в. Он родился около 1830 г., так как 
из «полицейского досье на него следует, что в 1865 г. 
его возраст был 35 лет». [18, c.435] Но на основании 
выводов И.М. Сигаури, базирующихся на сведения из 
полицейского досье, многие моменты из жизни Уста-
за теряют свою логическую цепочку при попытке вы-
строить известные на сегодняшний день моменты из 
его биографии. Мы в своей работе придерживаемся 
мнения, считая Кунта-Хаджи ровесником века, как и 
часть других исследователей.[6, c.102]

По одним данным Шейх Кунта-Хаджи родился в 
селе Иласхан-Юрт, по другим – в ауле Исти-Су (нах.: 
Мелчи-Хи) откуда семья Киши переехала в Иласхан-
Юрт. «Устаз сам возводил свою цепочку родослов-
ной к Пророку Мухаммеду. Он не брал садакъа (ми-
лостыню), как и настоящие потомки Пророка».[16] 
Впервые будущий Шейх совершил хадж вместе с 

Каким бы великим не было значение личности в 
религиозной истории, самое величие и могущество 
лица доказывается долговечностью, жизнеспособно-
стью, живучестью его учения, которому были подчи-
нены собственные и душа, и тело.

Роль Шейха Кунта-Хаджи Кишиева неоценима в 
деле объединения ингушского народа, как в этниче-
ском, так и в религиозном плане под крылом одной 
веры – ислама. Еще большую значимость этой ха-
ризматической личности придает то обстоятельство, 
что учение его появилось в самый кровопролитный 
период в жизни народов Северного Кавказа, когда 
вокруг царила жестокость колонизации и народно-
освободительное сопротивление. Учение Кунта-Хад-
жи Кишиева стало для многих кавказских народов, 
подлежащих к уничтожению, основой национально-
го самосохранения через противление злу духовным 
самосовершенствованием.

Эта выдающаяся личность сыграла решающую 
роль в укреплении и дальнейшем распространением 
ислама среди назрановцев (нясархой) и ингушей из 
других обществ, которые были основной опорой ца-
ризма на Центральном Кавказе, на протяжении всей 
Кавказской войны. Оба нахских народа – чеченцы и 
ингуши – получили единую религию и вне пропо-
ведей Кунта-Хаджи и его последователей остались 
только родственные этим народам бацбийцы, прожи-
вающие на территории современной Грузии.

«Политика царизма и его наместников… создала 
невыносимые условия для жизни... Необходимо было 
найти какой-то выход. И таким выходом стало духов-
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отцом в 1818-1819 гг.[6, c.102] (по мнению других – 
в 1848-1849 гг. [2, c.30]) Шейх еще в детстве приоб-
рел знания и арабскую грамоту и есть информация 
о том, что будучи в хадже в 1859-1861 гг. он писал 
письма домой. Часть авторов считает, что зикризм 
в Чечне распространился еще в 40-е годы XIX в. 
[9, c.134]

По данным В.В. Вертепова [8, c. 78] и А. Иппо-
литова [12, c. 2-3] он проповедовал учение своего 
тариката еще при Шамиле. В этом вопросе есть мно-
жество устных подтверждений со слов информато-
ров, бережно хранящих и передающих из уст в уста 
многие сцены из жизни своего устаза на религиозных 
собраниях. По мнению А. Айдамирова Кунта-Хаджи 
вынужден был отправиться в Мекку из-за притесне-
ний со стороны имама Шамиля и его сподвижников 
из-за его выступления «против всякой войны и наси-
лия». [1, c. 16, 17]

Кунта-Хаджи был против фанатизма в религии. 
Это становится ясно из рассказа о том, как ответил 
однажды Устаз на вопрос о том, что такое «шейхал» 
(дар предвидения)? (По рассказу информатора Ме-
решкова Зовли Махмада вопрос имел каверзный под-
текст. Под шейхал имелось ввиду предсказывание, 
потайное)

«Шейхал фуд мотт шоана, – аьннад Устаза, – 
яхача заманга а шо хьоже, латтача замах а оаша 
уйла йой – т1адога1ар фуд ховргда шоана».

«Как вы сами думаете,что такое “шейхал”?- 
переспросил Устаз, – Если вы проследите за прошед-
шим (будете знать, что было в прошлом) периодом 
и посмотрите на сегодняшний день (сделаете анализ 
настоящего) – вы узнаете то, что грядет для вас в 
будущем».[14]

По словам информаторов после встречи с Шами-
лем и ответов Шейха Кунта-Хаджи на все вопросы со 
стороны собранных имамом ученых, обвинявших его 
в отходе от шариата, он был оправдан, а его учение 
стало получать большую поддержку и быстро рас-
пространяться.[15]

На наш вопрос, мог ли устаз Хаджи из Исласха-
Юрта игнорировать шариат, ведь в народе некоторые 
говорят, что дальше чем «Кхо жей» («Трехкнижие» 
– известные три религиозные работы в сокращенном 
варианте, распространенные среди народов Северно-
го Кавказа по начальному обучению основам ислама 
и единобожия) учиться не обязательно, известный в 
Ингушетии последователь данного тариката Махмад 
Зовлиевич Мерешков (Зовле Махьмад) ответил: «Это 
навет на Устаза и большая ложь.Ты слышал рассказ о 
том, что шариат это скорлупа ореха, а тарикат – зер-
но его, и нет возможности попасть к зерну кроме как 
через скорлупу? Так вот, наш Устаз, прежде чем на-
чал проповедовать тарикат, воспитал 70 мюридов. Он 
не посвятил ни одного из них в свое учение, пока не 
научил их шариату по всем четырем мазхабам (Ос-
новные четыре религиозные школы мусульман-сун-
нитов).

И вот, когда они могли ответить на любой ша-
риатский вопрос из четырех мазхабов, только после 
этого он начал посвящать их в глубины своего тари-
ката. Вот это и значит идти к тарикату только после 

того, как всецело подчинившись шариатским пред-
писаниям».

Отдельная часть ингушей была знакома с уче-
нием Шейха Кунта-Хаджи еще до его посещения 
им Ингушетии. Так ингуши, акинцы, терлоевцы, ор-
стхоевцы, проживавшие в районе нынешнего Ачхой-
Мартановского, Урус-Мартановского районов, и ча-
сти горных аулов, граничащих с современной Ингу-
шетией, значатся как самые первые и преданные по-
следователи Кунта-Хаджи. Есть информация о том, 
что в списке активных сторонников и векилей Шейха 
в документе «Список главнейших и известнейших 
деятелей зикристской партии в Чечне» под номером 
одиннадцать значится «Пейзулла из аула Катар-Юрт, 
фамилии Галгай».[2, c. 392-393]

Число мюридов Кунта-Хаджи быстро увеличива-
лось. У Шейха появляются «собственные старшины 
с избранными мюридами в Чечне, назрановских ау-
лах, в нагорных обществах чеченского племени»,[12, 
c. 2-3] среди кумыков, в Дагестане (особенно среди 
андийцев).[16] Способствовала такому быстрому 
распространению кадиристского тариката, конечно, 
деятельность наиболее преданных Устазу учеников 
из числа «главнейших и известнейших деятелей».

Дагестанский исследователь Ш.Ш. Шихалиев 
приводит данные о том, что в 1910 г. в типографии 
Мавраева в Темир-хан-Шуре был издан труд Устаза 
«Тарджамат макалат аш-шайх ал-фадил Кунта-Хад-
жи ал-Мичигаши ал-Иласхани с подстрочным пере-
водом на кумыкском языке, который был переведен 
и на аварский, чеченский (в 1911 г.) и ингушский (в 
2003 г.) языки».[19, c. 524-525]

До сих пор на религиозных собраниях последо-
вателей Шейха исполняется назам (больше чеченца-
ми), повествующий о посещении им Ингушетии и 
принятии мусульманства ингушами. Об этом посе-
щении бытует предание «Сказание о принятии ин-
гушами ислама», по другому «Назам Нясархой» ко-
торое с большим желанием часто рассказывается на 
разного рода встречах чеченцами между собой и при 
встречах с ингушами.

Как считает М.С. Мальсагов «в 1847 году Святой 
Устаз Киши-Хаджи своими поступками, словом су-
мел сделать то, что было не под силу войскам Шами-
ля: обратить ингушей в мусульманство».[13, c. 9-10] 
Эту дату дает и М. Исраилов, определяющий первый 
приезд Кунта-Хаджи Кишиева в Ингушетию 1847 го-
дом, после чего был «его мюридами написан «Назам 
Нясархой» («Назрановцы»)» о принятии ингушами 
ислама,[10] в которой в поэтической форме описыва-
ются реальные исторические события.

В «Сказании…» говорится о том, как имамы Чеч-
ни и Дагестана старались распространить ислам сре-
ди ингушей, но каждый раз получали от них отпор. 
По сюжету сказания после трех неудачных штурмов 
Шамилем Ингушетии, – «видимо не было предписа-
но Всевышним, чтобы ингуши приняли ислам под 
натиском меча!», – Устаз, по воле Аллаха, с братом 
Мовсаром и небольшой группой мюридов двинулся 
в сторону земель назрановцев, хотя Мовсар и был 
против данного выступления. Узнав об этом, «воины 
Ингушетии послали ему навстречу своих самых от-
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важных и яростных бойцов». В районе начала ингуш-
ских земель, увидев бедный вид святого и его отре-
шенность от земных благ, «заставили растаять сердца 
ожесточенных войной ингушских воинов» и, «сты-
дясь, прятать свое оружие за спинами».[11, c. 560]

Дальше по сюжету Устаз входит в район Нясаре. 
Везде его принимают как самого дорого гостя, слу-
шают его проповеди и принимают ислам. Векилем 
своим по Ингушетии он назначает самую непримет-
ную фигуру – бедняка Тешала,[11, c. 561] Это под-
тверждается и полевыми материалами. Так, по ин-
формации тамады с. Кантышево, которую он нам дал 
в 2012 г. «Устаз указал на находившегося в стороне 
от основной массы людей Тешала и сказал: “Из д1ара 
Кетарг хорж вай шоана т1а тхьамада ваь”. – “Мы на-
значаем над вами своим векилем вон того Потрепан-
ного Тулупа”».[15]

Ч. Ахриев точно описал первоначальное состо-
яние Ингушетии после посещения Шейхом Кунта-
Хаджи Кишиевым: «Большая часть ингушских ау-
лов представляла интересное зрелище: жители всех 
возрастов толпами бродили по улицам и из одного 
аула в другой или составляли отдельные кучки около 
порогов кунацких. Вместо обычной болтовни разда-
вались громкие молитвенные припевы: “Ля-илляха-
иллялах!” Давались взаимные обеты проводить 
время в мире и согласии, вообще жить по-братски, 
молиться и думать только о дне страшного Божьего 
суда. Каждый ингуш имел в руках четки, которые и 
перебирал с благочестивым вздохом и набожными 
возгласами. Перебирание четок, как известно, счита-
ется между правоверными богоугодным занятием». 
[7] Таким образом, Кунта-Хаджи стал первопричи-
ной объединения ингушского народа под знаменем 
ислама и именно он впервые на Кавказе стал про-
поведовать «кадыристский тарикат, практикующий 
громкий зикр». [5, c. 139]

Представителем и духовным наставником от 
устаза над назрановцами стал Тешал Назрановский 
(Нясархой Тешал) рода Ужаховых из села Барсуки, 
человек, который был всецело пронизан любовью к 
Аллаху и преданностью учению Устаза. Хотя мно-
гие видные деятели (Мехка Къонахий) из ингушей 
– старшины, царские офицеры, состоятельные люди, 
отважные и гордые воины – желали быть избранны-
ми Устазом, выбор Шейха для всех был неожидан-
ным. [16] Роль Тешала в укреплении мусульманства 
и в становлении кадыристского тариката в Ингуше-
тии была решающей.

Устаз ставил в пример Тешала всем остальным 
по облику и образу жизни. Он просил ингушей по 
вопросам своего учения спрашивать его и приобре-
тать знания от него, как от своего Устаза. Среди по-
следователей Кунта-Хаджи бытует сказание, которое 
показывает особое отношение Устаза к Тешалу. «Од-
нажды, сидя в кругу своих мюридов в Чечне Устаз 
улыбнулся. Когда его спросили о неожиданной улыб-
ке Шейх ответил: «На берегу Сунжи, свесив ноги в 
реку, сидел Назрановский Тешал. Вдруг он вспомнил 
о нас. В то же мгновение он подпрыгнул и сел ровно, 
поджав под себя колени. (Данная манера сидения на 
религиозных собраниях подчеркивает уважительное 

отношение мюрида к остальным членам собрания) 
Причиной моей улыбки был данный поступок Теша-
ла».[16] Таким образом, Кунта-Хаджи Кишиев стал 
причиной укрепления братства между чеченским и 
ингушским народами, [11, c. 563] который из-за Кав-
казской войны был очень сильно разделен.

Согласно царскому циркуляру, вышедшему в де-
кабре 1863 г. с указанием об изъятии из чеченского 
племени в течение двух месяцев «наиболее беспо-
койные и возмущающие народ наглости», Шейх Кун-
та-Хаджи Кишиев 3 января 1864 г. был арестован по 
прямому указанию Его Императорского Высочества, 
наместника Кавказа Михаила Николаевича Романо-
ва. Вместе с ним был арестован и брат его Мовсар.
[13, c. 33] Известно, что Устаз 20 марта 1864 г. был 
переведен в тюрьму г. Устюжино Новгородской гу-
бернии. «Распространение и утверждение среди ин-
гушей ислама вызвало беспокойство властей, так как 
еще свежи были воспоминания о кавказской войне, 
происходившей под религиозными лозунгами. В ито-
ге активная деятельность последователей кадырий-
ского тариката привела к аресту и ссылке его главы 
Кунта-Хаджи» [5, c. 140].

После ареста Кунта-Хаджи по неизвестному от 
кого призыву в Ингушетии за короткий срок было со-
брано 160 тыс. рублей (в современном эквиваленте 
более одного миллиарда руб.), якобы для вызволения 
Устаза из тюрьмы. Это была колоссальная в то вре-
мя сумма для маленького обездоленного народа. «В 
Тифлис были направлены наиболее авторитетные, 
грамотные представители ингушского народа. Были 
привлечены присяжные в суде, офицеры и генералы, 
близкие к дому императора. О суммах взяток, стои-
мости подарков не спорили… Все обещали, брали 
мзду. В итоге обещания не исполнялись, подношения 
возвращены не были»,[13, c. 35] и огромная сумма 
народных денег была потеряна.

Магомедом Сафарбековичем Мальсаговым, по-
сле долгих лет работы над изучением деятельности 
Кунта-Хаджи, была найдена выписка из «Ведомости 
о лицах, находившихся под надзором полиции Нов-
городской губернии в городе Устюжино и уезде» за 
1865 г., где говорилось: «В ведомости под №18 про-
ходит “чеченец Шейх Кунт, возраст 65 лет, сослан по 
распоряжению Его Императорского Высочества за 
распространение фанатичного учения зикры. Время 
ссылки с 3 февраля 1865 года без срока под гласный 
надзор. Проживает в Устюжино, постоянных занятий 
не имеет, все время молится, читает Коран. Получает 
в месяц 1 руб. 80 коп. Женат. Жена живет на их роди-
не”». [13, c. 36-37] Скудные сведения о жизни Шейха 
в ссылке частично восполняются сведениями истори-
ка И. Попова, который впоследствии вспоминал: «Бе-
седуя с ним, я был поражен его тактом держать себя, 
его умением держать беседу, улыбкою, жестами, его 
величественной осанкой. Одним словом, человек 
этот был создан из массы симпатий и благородства». 
[17, c. 331]

В мае 1867 г. был вынесен приговор о казни 
Шейха, «однако в архивах и официальных источ-
никах нет сведений, как о приговоре, так и о по-
следних днях пребывания в тюрьме, в которую он 
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был заточен после оглашения приговора».[13, c. 37] 
Последователи же Кунта-Хаджи Кишиева из кав-
казских народов уверены в том, что Шейх должен 
вернуться: «Устаза аьннад, цкъа Ше мехка варгва, 

аьнна!» – «Устаз обещал однажды вернуться в стра-
ну (на Родину)» и связывают его пришествие со 
многими событиями, которые должны еще произой- 
ти.
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спецИфИКА НАцИОНАльНОгО ХАРАКтеРА в ИНгУШсКОй ДРАМАтУРгИИ 
КОНцА ХХ веКА (на материале творчества саида Чахкиева)

евлоева А. М.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Аннотация: В статье исследуется специфика 
национального характера в ингушской драматургии 
конца ХХ века. Акцентируется внимание на творче-
стве талантливого писателя Саида Чахкиева.

Ключевые слова: драма, пьеса, герой, характер, 
драматург, народ.

Ингушская драматургия периода 80-90-х годов 
ХХ-го века решала вопросы художественного ос-
мысления не только отдельных этапов национальной 
истории или характера современных конфликтов, но 
и проблемы создания истинно народного характера 
героя, решения сквозь его призму сложнейших нрав-
ственно-философских проблем.

Особняком в ингушской драматургии стоит имя 
Саида Чахкиева. Его пьесы отличаются многообрази-
ем форм и жанров. В 1998 году он создаёт народную 
драму «Террор», главным действующим лицом кото-
рой является известный политический деятель Идрис 
Зязиков.

В годы коммунистического правления не разре-
шалось писать об этом герое, о нем «…в народе хо-
дили устные легенды, о нем говорила интеллигенция, 
и он остался в памяти ингушей идеальным лидером, 
принципиальным борцом за народное дело» [4, 64].

Обращаясь к страницам этнической истории, 
драматург пытается объективно воссоздать судь-
бу народа. Так как «…в многогранной деятельно-
сти Идриса Зязикова – верного сына своего народа 
и отечества, как в зеркале, отразились внутренние 
противоречия и многоликость социального облика 
Ингушетии» [7, 45]. Через боль и страдания этого 
истинного героя, патриота и интернационалиста, ле-
гендарной личности ингушского народа, драматург 
раскрывает многие стороны жизни народа в период 
20–30-х годов ХХ века.

Действующих лиц в драме всего двадцать во-
семь. Положительные герои олицетворяют лучшие 
черты национального характера. Это и религиозные 
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деятели, и коммунисты, и интеллигенция, и простые 
люди. Среди них и исторические личности, такие как: 
Горчханов Али, Дахкильгов Сергей, Тутаева Асет, 
Мехтиев Хасан и другие. Главным героем является 
ингушский народ, попавший под идеологическое 
давление. В центре – семья славного сына ингуш-
ского народа Идриса Зязикова, подлинного патриота 
своей Родины, посвятившего себя борьбе за её счаст-
ливое будущее. Им противопоставлены отрицатель-
ные герои, моральные «уроды», предатели, тираны 
– Сталин, Андреев, Черноглаз, Джамбулат, Лорс и т.д.

В начале пьесы главный герой Идрис Зязиков 
находится в состоянии конфликта с системой и с её 
представителями. Зловещая фигура генсека тоже по-
является в первых страницах. По договорённости с 
Джамбулатом Сталин принимает решение: передать 
Осетии Владикавказ, бывший до того столицей Ингу-
шетии. Он явно задумал жестокий план и приступает 
к его претворению в жизнь. С этой целью он направ-
ляет на Северный Кавказ Андреева возглавить Се-
веро-Кавказский крайком партии. Здесь и начинает 
закладываться фундамент политики натравливания 
одного народа на другой, а точнее, будущий кон-
фликт, который будет напоминать мину замедленного 
действия.

Выполняя секретные указания Сталина, Андре-
ев, секретарь крайкома, продолжает «работу» над 
«делом Зязикова». Для того, чтобы сфабриковать это 
«дело», Андреев сначала предъявляет Зязикову «лёг-
кое» обвинение: почему он не явился на последнее 
заседание бюро крайкома. На что Идрис отвечает с 
юмором: «Знал бы, что оно последнее, обязательно 
приехал бы».

Андреев идет дальше: «У вас в партийной орга-
низации нет должной дисциплины, товарищ Зязиков. 
Вы всегда стараетесь обойти нас, рвётесь в Москву, 
как говорится, через наши головы…» [5, 120].

Зязиков на это отвечает: «…свои личные дела я 
решаю дома, не езжу для этого ни в Москву, ни в Ро-
стов. Но вопросы народа…» [5, 120].

Далее секретарь крайкома меняет тему разговора 
и советует Зязикову избавиться от «плохого комму-
ниста» Сергея Дахкильгова: «Плохой коммунист ваш 
Дахкильгов. Советую вам избавиться от него. Он ос-
мелился не поддержать решение бюро крайкома пар-
тии». Зязиков ему отвечает: «Что он за коммунист – я 
знаю хорошо. А ваше решение и я не поддерживаю. 
Завтра мы выносим этот вопрос на бюро ингушского 
обкома партии…» [5, 120]. Андреев, вне себя, отве-
чает ему: «Что?! Ни в коем случае не делайте это-
го! Ваше дело – объявить о принятом решении бюро 
крайкома партии! Вы очень пожалеете, если пойдёте 
против крайкома! Лично вы, товарищ Зязиков! Не де-
лайте этого! Придётся отвечать!» [5, 120].

Как видно, речь действующих лиц, ведущих про-
тивоборство, эмоционально насыщенна. Развиваясь, 
диалог достигает драматического накала. И, несмо-
тря на реальную опасность, побеждает Зязиков.

Идрис стремится убедить Андреева в том, что се-
ление Ангушт и весь Пригородный район являются 
центральной частью Ингушетии, что город Влади-
кавказ построен на ингушской земле. Все культур-

ные учреждения и вся промышленность Ингушетии 
находятся во Владикавказе. Это индустриальный и 
педагогический техникумы, редакция газеты, типо-
графия, научно-исследовательский институт, театр, 
заводы: крахмальный, кожевенный, мыловаренный, 
лесопильный, известковый и т.д. Поэтому, как и весь 
народ, члены бюро обкома партии и все коммунисты 
Ингушетии против решения передачи города Влади-
кавказ Осетии. Идрис проводит срочное заседание 
Ингушского обкома партии, и показывает постанов-
ление бюро Андрееву.

Как и в разговоре с Андреевым, так и в разгово-
ре со Сталиным Идрис непреклонен в своем стрем-
лении отстоять Владикавказ. Но система делает всё, 
чтобы осуществить свой злодейский план, Андреев 
говорит: «Идрис Бейсултанович, скажу вам откро-
венно: вы очень мешаете мне работать. Очень. Дру-
гие секретари делают всё, что им скажешь. Никаких 
возражений. Только вы, гвоздь на ровном месте, всё 
время мешаете движению, всё время противоречите 
моим указаниям, решениям, постановлениям. Реше-
ние крайкома… Это же… Если бы я от себя…» [5, 
133].

Андреев впадает в бешенство, кричит, угрожает. 
И действительно, вскоре начинается уничтожение 
Идриса Зязикова и его семьи, а вместе с ними и ин-
гушского народа.

Как показывает анализ, автору С. Чахкиеву на 
примере драматической судьбы главного героя уда-
ется осветить трагизм времени и глубину конфликта 
изображаемой эпохи, а также проследить сложные 
психологические процессы, которые находят выра-
жение в острых диалогах.

Читателю передаётся ощущение тревоги и боли, 
которым охвачены герои-ингуши, их поставили пе-
ред совершившимся фактом – бюро крайкома пар-
тии приняло решение о передаче города Владикавказ 
Осетии, тем самым всё больше натравив друг на дру-
га народов-соседей.

Автор акцентирует своё внимание на внутренних 
противоречиях, внутренних страстях этого героя. Он 
показывает твердый и мужественный характер Идри-
са через его любовь к своему народу. Он самоотвер-
жен, решителен, речь его образна и конкретна. Идрис 
продолжает настырно вести диалог с Андреевым: 
«…Почему вы выносите столь серьёзное решение 
без ведома ингушей… Почему это делается нелегаль-
но, подпольно… Допустим, ингушская партийная ор-
ганизация для вас не существует. Но ингушский на-
род, с ингушским народом вы обязаны считаться!..» 
[5, 131-132].

Плачевны дальнейшие итоги этого задуманного 
плана. Многим ингушам пришлось переезжать в Чеч-
ню, «ибо в качестве нового административного цен-
тра для них был определён город Грозный, который 
находится в 100-150 километрах от Ингушетии» [6, 
46].

В результате ингушский народ лишился своего 
национально-государственного образования, «что 
явилось утратой своих естественных прав и усло-
вий существовать наравне с другими. Это привело к 
ущемлению национальных интересов и возможно-
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сти дальнейшего развития Ингушетии. Но процесс 
ликвидации Ингушетии не остановился и на этом. 
В 1944 году ингушей депортировали в Казахстан и 
Среднюю Азию, а автономия, куда входила Ингу-
шетия была ликвидирована. В связи с этим Приго-
родный район, 7 марта 1944 г. был включен в состав 
Северо-Осетинской АССР и заселен осетинами» 
 [2, 5-6].

Автору драмы удалось показать, что руководите-
ли Сталин и Андреев помешали проживающим ря-
дом друг с другом народам жить в мире и согласии, 
это они не позволили им самим решить свою про-
блему. Из уст героев пьесы неоднократно слышим, 
что такие проблемы веками решались мудрыми, 
уважаемыми, авторитетными стариками и, что они 
даже бывали в силах решать любые межнациональ-
ные конфликты. Эти же слова мы слышим и из уст 
Идриса, который говорит Андрееву: «У нас есть своя 
культура, свои обычаи, традиции. У нас есть стари-
ки, мудрые и уважаемые нашими народами, есть дру-
гие авторитетные люди. Они в силах решить любые 
межнациональные конфликты. И решают они их, в 
отличие от вас, объективно, не оставляя после себя 
семена раздора» [5, 137].

Чтобы увести Зязикова от решения назревших 
острых проблем: передачи исконно ингушских тер-
риторий, в том числе и г. Владикавказа Северной 
Осетии, бюро Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) 
в лице Андреева начинает обвинять Зязикова то в 
ограблении, то в разбойном нападении, то в шпио-
наже. Зязиков на все эти вопросы отвечает отрица-
тельно, что приводит его противников в бешенство. 
Об этом пишет исследователь Ерещенко Г.А.: «Когда 
приехавший во Владикавказ Андреев на экстренном 
заседании бюро Ингушского обкома ВКП(б) вызы-
вающе спросил у И.Б. Зязикова, сколько врагов он 
арестовал за время своего секретарства, то Зязиков 
со столь же вызывающим хладнокровием ответил: 
«Ни одного, ибо в Ингушетии живут только одни ин-
гуши» [1, 35].

Суровая непримиримость Идриса Зязикова по 
отношению к сложившимся обстоятельствам опре-
деляет трагический исход. «Под жесткий контроль 
попадает духовенство и наиболее уважаемые обще-
ственные деятели, основная часть которых расстре-
ляна в годы репрессий. Среди них – лучшие пред-
ставители народа, признанные обладатели высоких 
духовно-нравственных ценностей, личности, достой-
ные подражания» [3,95].

«Шаг за шагом, коротко, но емко раскрыта Чах-
киевым титаническая деятельность Идриса Зязикова 
на посту руководителя области», – отмечает Я. Пати-
ев [4, 66]. Автору удалось показать характер народно-
го героя, который имел такие черты, как компетент-
ность, решительность, мужество, присутствие логи-
ки, умение изложить свои высказывания в доступной 
для собеседника форме. Идрис Зязиков морально не 
сломлен, но погибает физически.

Унижения, оскорбления, пытки и истязания в тю-
ремной камере – всё испытал гордый и мужествен-
ный борец за счастье своего народа и всех тех, кто 
стоит за правду. «Его преследовали… Неоднократно 
арестовывали. Допрашивали. Пытали. Пытали долго 
и изощрённо, используя всю силу и мощь той систе-
мы, что была создана с позволения и по желанию 
«великого вождя народов». Арестовывали также его 
родных и близких. Подолгу держали в тюрьмах, не-
дозволенными методами выбивая из них нужные для 
следствия показания… Его приговаривали к смерт-
ной казни с последующей заменой её на длительный 
срок пребывания в заключении… В конце концов его 
убили, убили бесконечными допросами и пытками» 
[6, 3].

Вместе с Идрисом Зязиковым муки тюрьмы пе-
режила и его жена Хантыгова Жаннетта Ярычевна, 
«подруга жизни, помощница в работе» [1, 41].

Анализируя жизненный путь и политическую 
деятельность Идриса Зязикова А. Яндиев отмечает 
сложность и масштабность его личности, «сочетав-
шей в себе мудрость политика, талант организатора, 
глубокий патриотизм и в то же время человеческую 
простоту, скромность и личное обаяние» [7, 45]. Оче-
видно, что Саиду Чахкиеву удалось показать народ-
ного любимца, как его характеризует исследователь.

В то же время драматург выступил глубоким зна-
током человеческих характеров, замечательным ма-
стером их создания, художником острых драматиче-
ских конфликтов. Ему удалось показать внутреннее 
беспокойство своих героев, глубину их переживаний. 
Он проникает в их внутренний мир. Действующие 
лица им обрисованы живо и рельефно. Речь передаёт 
их настроение, переживания и внутреннее состояние. 
Язык драмы выразителен, насыщен умными мысля-
ми, народными пословицами и поговорками.

Талантливый ингушский драматург Саид Чахки-
ев сумел языком драмы передать и колорит эпохи, и 
всю остроту и трагизм сложнейшего периода в исто-
рии ингушского народа, и стойкость и мужество его 
сынов и дочерей в нелёгкой борьбе за сохранение сво-
ей территории. Таким образом, через художественное 
осмысление жизни Идриса Зязикова драматург рас-
крывает судьбу народа, подвергнутого столь тяжким 
испытаниям. Анализ драмы «Террор» показывает, 
что поднятые автором проблемы межнациональных 
отношений весьма актуальны и сегодня.

Народная драма Саида Чахкиева «Террор» стала 
одним из лучших произведений ингушской драма-
тургии и получила всенародное признание. Это под-
линный реалистический рассказ о массовом геноци-
де против ингушей и в то же время оптимистический 
гимн жизни, побеждающей смерть.

Двадцать восьмого мая 1998 года на сцене Ин-
гушского драматического театра им. И. Базоркина 
состоялась премьера спектакля «Террор» в постанов-
ке балкарского режиссера Бориса Кулиева. Зрители 
встретили ее восторженно.
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ХУДОжествеННОе свОеОБРАзИе пРОИзвеДеНИй в КНИге сАфеРА пАНеША 
«лЮБОвь сИльНее»

жачемук з.Р.
(Майкоп, Республика Адыгея, Рф)

ее «воздух» читатель улавливает легко» [2, с. 364].
По идейному содержанию, в отображении чет-

кого и ясного характера героя удачей автора явля-
ется повесть «Ным ихьакъ». Кутас была безмерно 
счастлива, когда ее единственный сын по окончании 
института вернулся работать в родной аул. Но, полу-
чивший прекрасное педагогическое образование для 
работы в школе, Темир не задержался в ауле. Он по-
ехал в Майкоп и попросил дядю, чтобы тот замолвил 
за него словечко. Дядя помог, и Темир устроился в 
научно-исследовательский институт. В Майкопе он 
прописал и мать, чтобы быстрее получить квартиру. 
Вот так Темир бессовестно использует мать в соб-
ственных интересах, преследуя материальные цели. 
Темир был доволен собой, считая, что выбрал пра-
вильный путь в своей жизни, но он не задумывается 
над тем, что помогло ему выбиться в люди, не ценит 
любовь и заботу матери, которая всю свою жизнь по-
святила единственному сыну. Кутас была совсем мо-
лодая, когда ее муж скоропостижно скончался, и она 
осталась одна с маленьким сыном на руках. Все свои 
силы, всю свою любовь Кутас отдала единственному 
сыну: поставила его на ноги, дала образование. А Те-
мир не оценил материнскую любовь и заботу, оставил 
маму в одиночестве в ауле. Он не приезжает в аул, не 
навещает мать, не интересуется ее проблемами. Его 
не волнует даже то, что матери нечем топить дом зи-
мой. О Кутас заботятся соседи Таймез и Гощедах. Их 
стараниями дрова были доставлены женщине на кол-
хозном тракторе. Образы героев старшего поколения 
ясно вырисовываются перед глазами читателя. Их 
доброте, человечности, красоте и чистоте во взаимо-
отношениях противопоставляются поведение и образ 
мысли Темира, современного молодого человека, не-
обремененного чувством долга и заботой о ближнем.

По окончании аспирантуры Темир пишет дис-
сертацию на очень актуальную тему о старинных 
красивых обычаях и традициях адыгов и сопостав-
ление их с новыми, которые добавлялись в процессе 
развития цивилизации. Но научного продвижения 
вперед у Темира мы не видим. Что же ему мешает? 
Причина кроется в том, что и по своему скверному 
характеру, и по состоянию совести, и по отношению 
к ближним, – к матери, к жене, к соседям он далек 

Аннотация: рассматриваются проблемы, кото-
рые поднимаются в произведениях Сафера Панеша, 
вошедших в книгу «Любовь сильнее». Установлено, 
что данные произведения-повести разнообразны. 
Они отчетливо рисуют картины, происходящие в 
жизни, показывают взаимоотношения людей, их ха-
рактеры.

Ключевые слова: повесть, человек, общество, 
герой, семья.

Не обходя стороной задачи и проблемы общества 
в современном мире, изображая в своем творчестве 
правду жизни, писатель в лирической прозе продви-
гается к высотам гуманизма. Лирическая проза затра-
гивает тончайшие струны души, чтобы передать глу-
бину внутренней человеческой культуры и показать, 
на какие искрение и теплые чувства способна душа 
человека. Таковы повести Сафера Панеша «Ным 
ихьакъ» («Материнская доля»), «Ш1улъэгъур нахь 
лъэш» («Любовь сильнее»). В этих повестях автор не 
может обойти стороной вопросы, касающиеся взаи-
моотношений людей, столкновения разных характе-
ров, разных моралей, разных чувств: любви и нена-
висти, преданности и предательства, доброжелатель-
ности и зависти. Ознакомившись с этими произведе-
ниями, становится понятно, что проблемы, которые 
поднимает автор, касаются, в частности, и каждого 
из нас, и всего нашего общества в целом. Ясно, что, 
если семья, как ячейка общества, здоровая и крепкая, 
то государство будет не только сильным, крепким и 
нерушимым, но и морально здоровым. Еще в семье, 
в отчем доме человек начинает открывать для себя 
мир. Здесь же он первый раз встречается с добром и 
злом. Поэтому, от того, какой фундамент в нем будет 
заложен, в каком направлении пойдет его воспита-
ние, зависит от той атмосферы, в которой он вырас-
тет. Героев своих автор проводит сквозь наше время. 
Верно отмечает Х.Г. Тлепцерше: «С. Панеш – писа-
тель современной темы. Почти все, что им создано, 
– создано о наших современниках, о делах и пробле-
мах сегодняшних. Писатель чутко слышит время, его 
насущные проблемы, в его произведениях явственно 
ощущается мета времени: они могли быть написаны 
только в определенную эпоху, и дыхание этой эпохи, 
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от настоящего ученого. В теории, конечно, он силен 
и умеет рассуждать красиво и складно, но сам не за-
ботится о том, чтобы жить так же красиво, как и го-
ворит. Но, со временем, Темир начинает понимать, 
что живет неправильно, что отношение к матери, и 
не только к ней, но и к родному аулу, аульчанам надо 
изменить в корне. «Недостойное отношение к мате-
ри – это очень большой грех… И, если твои слова 
расходятся с делами, потеряешь к себе уважение лю-
дей…» [1, с.121]. Поразмыслив над всем этим, Темир 
уговаривает мать переехать к нему в Майкоп. Но Ку-
тас не задерживается у сына надолго и возвращает-
ся домой. Увидев заходящую к себе во двор соседку, 
старик – сосед говорит ей с лукавством: «Из шикар-
ной квартиры в городе я бы ни за что не уехал и не 
вспомнил об этой ветхой избушке. Там и дров не надо 
и все удобства в доме». На шутливую реплику соседа 
Кутас отвечает в таком же игривом тоне: «Правду го-
воришь, Таймез, но ничто не сравнится, пусть даже и 
с ветхим, но родным домом» [1, с.121]. Тлепцерше Х. 
пишет: «героиня не выдерживает «райской» жизни в 
городе и возвращается домой в аул» [2, с.365].

В этой повести С. Панеш обнажил актуальную 
проблему, которая никогда не существовала ранее в 
адыгском обществе – проблему непочтения и забве-
ния старших, тем более родителей.

Повесть заканчивается возвращением Кутас до-
мой и желанием Темира вернуться в родной аул и ра-
ботать завучем в школе. Но автор дает нам понять, 
что путь домой у нашего героя будет нелегким.

В повести «Ш1улъэгъур нахь лъэш» («Любовь 
сильнее») знакомимся с молодыми героями, Суса-
ной и Азметом. Они подружились и полюбили друг 
друга еще со школьной скамьи. Но невидимые силы 
зла овладели их семьями, между которыми давно 
появилась вражда. Вражда эта имеет глубокие соци-
альные корни. Еще во время Великой Отечественной 
войны отец Азмета, Шалих, убил отца Сусаны, Алке-
са. Об этом сообщил в своем письме русский солдат. 
Письмо было адресовано семье Сусаны. С тех пор и 
пошла вражда между семьями. Родные Сусанны не 
хотели выдавать ее замуж за Азмета. Особенно был 
против ее брат, – Каплан.

Сафер Панеш показывает нам Азмета, как поло-
жительного молодого человека. Он честен и добр. До 
17 лет Азмет не знал, что такое отцовская любовь и 
забота. Азмет даже не знал о существовании отца, а 
в школе нередко испытывал оскорбления и унижения 
от учащихся за то, что он сидел в тюрьме. Попытки 
сына узнать от отца правду, желание честно во всем 
разобраться, характеризуют Азмета, как смелого, 
искреннего, мужественного человека. Тяготы, пере-
житые Шалихом в тюрьме, ничто по сравнению с 
тем, что родной сын продолжает упрекать его. «Если 
единственный сын проклинает и отрекается от тебя, 
что может быть хуже?» – думает про себя Шалих. На-
ряду с этим самый сильный обвинитель Шалиха – его 
совесть. Очень трудно держать ответ перед самим со-
бой.

Не смотря на то, что семья ее против, Сусана 
выходит замуж за Азмета. Шалиха вполне устраи-
вает такой поворот событий. «Хорошо, что мы по-
роднились, – думает он. – Может быть, теперь семья 
Сусаны откажется от кровной мести?» Но жизнь 
непредсказуема. Шалих радовался не долго. Азмет 
устраивается на работу лесником. Эта должность 
доводит его до тюрьмы, а беременная Сусана тут же 
возвращается в отцовский дом, затем выходит замуж 
за другого. Муж, безусловно, хороший, и замечатель-
но к ней относится, но забыть Азмета она не может. 
Мы не можем осуждать Сусану и назвать ее бесчест-
ной. Автор четко показывает читателю те изменения, 
которые произошли в характере Сусаны. «Она стала 
неразговорчива, задумчива, все ее переживания отра-
жаются на потускневшем лице» [1, с.244]. Когда она 
услышала, что Азмет вернулся из тюрьмы, очень об-
радовалась. И все же, в конце произведения читателю 
становится понятно, что Сусана не вернется к нему, 
не жить им вместе. В этой повести С. Панеш обраща-
ет наше внимание на неразрывную связь прошлого с 
настоящим. Книга заставляет думать о жизни сегод-
няшней и вчерашней, о добре и зле, о непреходящих 
человеческих ценностях. Идейно-художественное 
своеобразие произведений, вошедших в сборник, на-
столько доступны, что книга находит отклик у чита-
телей разных возрастов.
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вОеННОе ОБРАзОвАНИе ИНгУШей вО втОРОй пОлОвИНе XIX – НАЧАле XX вв.

Катиева М.Н.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Изучение вопросов, связанных с процессом ста-
новления офицерства из числа ингушей в Российской 
императорской армии в XIX-начале XX вв. относится 
к числу актуальных тем в истории ингушского наро-
да. В последние годы участию ингушей во внешних 
войнах России XIX-начала XX вв. стало уделяться 

больше внимания. Однако, по-прежнему нуждаются 
в дальнейшем изучении различные вопросы, каса-
ющиеся этой тематики, в том числе – вопросы обу-
чения представителей ингушского народа в военных 
образовательных заведениях страны в XIX-XX вв. 
Как известно, офицеры из числа ингушей состояли 
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на действительной службе в российской император-
ской армии и в предшествующий период. Однако, 
именно во второй половине XIX-начале XX вв. их 
число значительно возросло. В военных кампаниях 
второй половины XIX – начала XX вв., в частности 
в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., русско-япон-
ской войне 1904-1905 гг., Первой мировой войне в 
составе офицерского корпуса Российской армии дей-
ствовали офицеры из числа ингушей, получившие 
профессиональное военное образование.

В данной статье предпринята попытка просле-
дить процесс получения профессионального обра-
зования представителями ингушского народа в во-
енных учебных заведениях страны и становления 
ингушского офицерства во второй половине XIX-
начале XX вв.

Вопросы образования в Российской империи, 
продолжали оставаться весьма актуальной темой 
в рассматриваемый период, причем существенные 
перемены по сравнению с предыдущим периодом 
произошли во второй половине XIX столетия, когда 
в целом по стране стали открываться новые школы, 
профессиональные училища, университеты.

Так, в Ингушетии, как и на Северном Кавказе в 
целом, горские школы стали открываться во второй 
половине XIX столетия. Несмотря на целый ряд про-
блем в процессе осуществления деятельности этих 
школ, они стали первым звеном в процессе станов-
ления и развития общего образования на Кавказе. В 
соответствии с положением Уставом горских школ 
«дети, успешно закончившие горские начальные 
школы, без экзамена принимались во вторые классы 
уездных училищ и гимназий Кавказского учебного 
округа» [5, с.8].

В первом десятилетии XX столетия, в соответ-
ствии с данными, приведенными в Отчете о состоя-
нии учебных заведений Кавказского учебного округа, 
«на Северном Кавказе находилось 11 средних учеб-
ных заведений гимназического типа (8 гимназий и 3 
четырехклассных прогимназии»[12, с.16]. Здесь так-
же существовали реальные училища, причем «в Тер-
ской области – 6 училищ (2-во Владикавказе, по од-
ному в Грозном, Моздоке, Нальчике и Георгиевске); в 
Ставропольской губернии-1 (реальное отделение при 
Ставропольской гимназии); в Кубанской области – 4 
(в Екатеринодаре, Ейске, Майкопе и Темрюке)» [12, 
с.47].

Несмотря на то обстоятельство, что количество 
школ на Северном Кавказе к этому времени увели-
чилось по сравнению с предыдущим периодом, их 
по-прежнему было недостаточно. К тому же, образо-
вание в этот период было доступно не всем.

Анализ сведений, полученных из послужных 
списков, составленных на ингушских офицеров, ко-
торые состояли на действительной службе в россий-
ской армии во второй половине XIX-начале XX вв., 
позволяет сделать выводы о том, что большинство из 
них получили среднее образование во Владикавказ-
ском реальном училище, а также в Ставропольской 
гимназии. Следует отметить, что из стен этих обра-
зовательных учреждений вышли представители ин-
гушской интеллигенции, в том числе и военной. Так, 

например, во Владикавказском реальном училище 
обучались Эльберт Эсмурзиевич Нальгиев, Сослан-
бек Сосаркиевич Бекбузаров, Сафарбек Товсалтано-
вич Мальсагов, которые впоследствии станут генера-
лами российской императорской армии.

Что же касается военного образования в Россий-
ской империи, то и здесь в обозначенный период про-
изошли некоторые изменения. Именно со второй по-
ловины XIX века вопросам профессиональной под-
готовки военных кадров государство стало уделять 
особое внимание. Это время явилось важным этапом 
в процессе развития военного образования в стране.

К уже имевшимся военным учебным заведениям 
страны стали открываться новые. Однако, как и пре-
жде, преимуществами при поступлении в кадетские 
корпуса, военные училища пользовались выходцы 
из привилегированных семей. Как отмечает М. Б. 
Долгиева, «ученики гимназий, высших учебных за-
ведений, военных училищ и кадетских корпусов 
были почти целиком из знатных или зажиточных се-
мейств»[7, с. 41]. Такая тенденция будет сохраняться 
и в последующие годы.

Предпочтение, отдаваемое профессиональному 
военному образованию, объяснялось, во-первых, воз-
росшим значением и ролью военной деятельности, 
которая предполагала достаточно широкие перспек-
тивы для дальнейшей карьеры. Во-вторых, решение 
молодых людей стать офицерами объяснялось же-
ланием пойти по стопам своих отцов и братьев, «с 
детских лет перед каждым мальчиком ставилась цель 
– вырасти сильным, мужественным, как отец, брат» 
[6, с. 16]. Все это, несомненно, оказывало влияние 
на выбор дальнейшей деятельности для молодых  
людей.

Относительно обучения представителей кавказ-
ских народов в военно-учебных заведениях Россий-
ской империи было принято решение. Так «11 марта 
1842 г. последовало высочайшее повеление о приеме 
детей кавказских горцев в военно-учебные заведе-
ния» [3, с. 81].

Процесс становления военной деятельности на-
чинался с кадетских корпусов, куда направлялись 
для обучения представители различных народов 
Российской империи, в том числе ингуши. Так, «со-
хранились прошения чеченцев и ингушей о зачисле-
нии детей в кадетские училища», причем «некоторые 
родители предпочитали, чтобы их дети учились не-
далеко от родительского дома, хотя им предлагались 
вакансии в Воронежском, Орловском, Сухумском, 
Киевском, Полтавском и Одесском кадетских корпу-
сах» [ 3, с.81-82]. Как отмечал Х. А. Акиев, «горцы 
обучались во всех кадетских корпусах Петербурга и 
Москвы, за исключением Александровского сирот-
ского» [1, с. 43].

Во второй половине XIX столетия произошли 
некоторые изменения в вопросах, связанных с воз-
можностью обучения в военных заведениях страны. 
«С 1858 года в столичные военные учебные заведе-
ния уже не могли попасть представители непривиле-
гированных сословий» [1, с. 42], при этом делалось 
исключение для «детей непривилегированных сосло-
вий (сироты, аманаты, дети военных), дослуживших-
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ся к 1858 году «до майорского чина, пользующихся 
уважением в народе» [1, с. 42-43].

Как уже отмечалось, преимуществами при по-
ступлении пользовались, прежде всего, представите-
ли привилегированных семей. В послужных списках 
ингушских офицеров указывалось, что они были из 
«почетных жителей» или «лучшей фамилии». Тем 
самым, подчеркивались их социальное положение и 
статус. Причем, особое внимание обращалось и ука-
зывалось на то обстоятельство, что члены семьи офи-
цера, его родственники находились или же продолжа-
ют находиться на службе в российской армии. Этот 
факт, несомненно, имел большое значение и при-
ветствовался. Так, например, в различных воинских 
соединениях страны служили офицеры Нальгиевы 
– отец и двое его сыновей; представители фамилий 
Ужаховых, Мальсаговых, Базоркиных, Бек-Боровых, 
Котиевых и мн.др.

Вопросы, связанные с отправкой на обучение в 
военные образовательные учреждения страны на-
ходились под пристальным контролем со стороны 
властей, так «направления горцам на обучение в во-
енные учебные заведения России выдавал намест-
ник Кавказа и шеф жандармов генерал-адъютант 
А.Х. Бенкендорф» [1, с. 43]. Следует отметить, что 
не только вопросы получения образования, но и фор-
мирование из представителей кавказских народов во-
инских соединений также относились к прерогативе 
наместника на Кавказе.

Во второй половине XIX-начале XX вв. профес-
сиональную подготовку военных кадров страны осу-
ществляли военные училища, в которых проходили 
обучение будущие офицеры из числа ингушей. Здесь 
приведен далеко не полный список ингушских офи-
церов, но на примере, которых видно, что все они 
получили профессиональное образование в ведущих 
военных образовательных заведениях Российской 
империи.

В Александровском военном училище обучение 
проходил Созерко Мальсагов [8, с. 162].

В Московском пехотном юнкерском училище 
учился Тонт Наурузович Укуров [10, С. 280]. Здесь 
же обучался Богатырев Хаджи-Мурат Керимович. 
Это училище в начале XX столетия стало называться 
Алексеевским военным.

В Константиновском военном училище обуча-
лись Дахкильгов Пшемахо Доллакович [10, С. 128], 
Мальсагов Кураз Чориевич [10, с. 126-127 ].

Николаевское кавалерийское училище окончили 
братья Магомет и Ахмет Нальгиевы [11, с. 24].

Петербургское высшее артиллерийское военное 
училище с отличием окончил Мальсагов Орцхо Ар-
таганович [8, с.178].

В Тифлисском пехотном юнкерском училище об-
учались Темурко Пажи Банхаев [ 4, с. 45]; Артаган 
Джанхотович Ужахов учился, но курс не окончил [ 4, 
с. 58]; Албаков Магомет Чонкурович [10, с. 120-121]; 
Хантыгов Ярыч Богушевич [ 10, с. 122].

В Киевском военном училище профессиональ-
ную военную подготовку и обучение прошли: Шау-
хал Джанхотович Хамчиев [4, с. 51], Аржимайр Шах-
мурзиев [ 4, с. 69-70], Саутиев Мусса Тимуркоевич [ 

10, с. 291]. Бекбузаров Сосланбек Сосаркиевич обу-
чался в Киевском пехотном юнкерском училище [10, 
с. 276-277].

В Елисаветградском кавалерийском юнкерском 
училище учились: Индрис Цунтоевич Тутаев [4, с.55 
], Сафарбек Таусултанович Мальсагов [10, с. 273], 
Керим-Бек Гушлоко-Хаджиевич Гойгов [ 10, с. 289], 
Асланбек Байтиевич Котиев [10, с. 295], Гуда Амие-
вич Гудиев [10, с. 131], Базоркин Николай Алексан-
дрович [10, с. 122], Бек-Боров Султан-Бек Заурбеко-
вич [2, с. 37].

В Тверском кавалерийском юнкерском училище 
проходили обучение: Саит Таип-Хаджиевич Тангиев 
[4, с. 64-65], Базоркин Крым-Султан Банухоевич [2, 
с. 31].

В Ставропольском казачьем юнкерском училище 
получил образование Эльберт Асмарзиевич Нальги-
ев [11, с.7].

В Ашхабадском военном училище обучался За-
урбек Темуркович Бек-Боров и т.д.

Завершив учебу, выпускники военных училищ 
из числа ингушей, направлялись в различные реги-
оны страны для дальнейшего прохождения службы. 
Послужные списки ингушских офицеров являются 
ярким свидетельством их безупречной службы и пре-
данности выбранному делу.

Для некоторых ингушских офицеров, о которых 
шла речь выше, начало военной деятельности прихо-
дится на годы русско-японской войны, в которой они 
приняли активное участие. Были среди них и участ-
ники русско-турецкой войны 1877-1878 гг. С началом 
Первой мировой войны офицеры из числа ингушей 
примут участие в военных действиях, проходивших 
на различных фронтах войны. Они действовали не 
только в составе регулярных воинских соединений 
страны, но и в сформированных на период военных 
действий иррегулярных частях.

Полученные ими знания и опыт оказывались 
востребованными не только в военной сфере, но и 
в гражданской. Так, например, Эльберта Нальгиева, 
профессионального военного, «правительство часто 
привлекало к дипломатической работе с Ближнево-
сточными мусульманскими государствами» [11, с.12].

Офицеры из числа ингушей принимали актив-
ное участие в общественной жизни не только Ингу-
шетии, но и Северного Кавказа в целом. К тому же, 
в числе офицеров российской армии были и те, кто 
помимо военной службы были известны своими ис-
следованиями и изысканиями в различных сферах 
деятельности.

Как известно, служба в регулярных частях армии 
считалась весьма почитаемой и уважаемой, к тому же 
она предоставляла привилегии тем, кто имел заслуги 
перед Отечеством. Причем «важным средством по-
ощрения горцев, пожелавших служить в царской ар-
мии, стало наделение особо отличившихся не только 
чинами и наградами, но и земельными угодьями» [3, 
с. 83].

Так, например, в Межевых книгах Владикавказ-
ского округа Терской области имеются данные о том, 
что «в 1877 году Управление Межевой частью Тер-
ской области проводит размежевание земель, пожа-
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лованных в вечную и потомственную собственность 
офицерам и служащим из числа местного населения» 
[9, с. 289-290]. 

В списке значатся: ротмистр Николай Альдиев, 
вдова штабс-капитана Брикова, прапорщик Темурко 
Боров, подпоручик Гарс Майров (Плиев), поручик 
Ильджи Джабагиев, юнкер Ама Гудиев, юнкер Орцо 
Мальсагов, сын умершего прапорщика Эльжеруко 
Ведзижева-Салангирей и племянник его-Угуз Вед-
зижев, подпоручик Дзока Гетагажев, вдова подпо-
ручика Мальсагова-Таубика Мальсагова с сыновья-
ми Гетагазом и Ильясом, прапорщик Маги Абиев, 
сыновья умершего прапорщика Абрека Гетагажева-
Ламрольк, Чаги, Мамсур и Асланбек, сын умершего 
Аламкажа Гетагажева, штабс-капитан Берд Мамиев, 
подпоручик Умар Сампиев, поручик Курко Бакаев, 
наследники умершего подпоручика Дошлуко Гамур-
зиева: сыновья Эси, Магомет, Эльмурза и вдовы его 
Зайнап, Гурбика и Мунти, подпоручик Маги Науру-

зов, подпоручик Батако Ужахов, юнкер Байсунгур 
Дахкильгов, вдова умершего майора Хунка Мальса-
гова-Фатимат с сыновьями Хасанбеком и Анзором [9,  
с. 289-290].

Право на владение земельными наделами будет и 
в дальнейшем предоставляться отличившимся офи-
церам и их наследникам.

В начале XX столетия офицерство по своему 
социальному составу уже не было однородным. Не 
оставаясь в стороне от происходивших в этот период 
событий, многие офицеры из числа ингушей прини-
мали активное участие в общественно-политической 
жизни страны.

В данной статье рассмотрены лишь некоторые 
аспекты военного образования представителей ин-
гушского народа во второй половине XIX-начала XX 
вв. Эти и другие вопросы, относящиеся к военной 
деятельности ингушей, нуждаются в дальнейшем из-
учении.
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ИНгУШсКИй ЭтНОс в ДРевНОстИ И в сРеДНевеКОвье
(с древнейших времен до XVII в.)

Кодзоев Н.Д.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

В предгорно-плоскостной зоне Центрального 
Кавказа с глубокой древности прослеживается при-
сутствие человека. На этой территории найдено зна-
чительное количество человеческих стоянок перио-
да палеолита, а также остатки окаменевших костей 
различных архаических животных. Здесь отмечены 
памятники, имеющие возраст до одного миллиона 
лет [Амирханов, Магомедов, Хангишиев, 2007. С. 
290-291; Дороничев, 2006. С. 77; Формозов, 1952; За-
мятин, 1961; Гиджрати 1986. С. 8-29]. На территории 

современной Республики Ингушетия мустьерская 
эпоха палеолита представлена группой памятников, 
расположенных в равнинной части, вдоль берегов 
рек Назранка и Сунжа [Любин, Бадер, Марковин, 
1962. С. 121].

Современные антропологи, изучив археологи-
ческие материалы и антропологические данные, от-
метили, что «антропологический материал вполне 
убедительно свидетельствует об общности древней-
шего населения Кавказа» [Джапаридзе, 2009. С. 543], 
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и пришли к выводу, что «на Кавказе культура древне-
го каменного века в основном принадлежала одному 
племени», представители которого имели кавказский 
(кавкасионский) антропологический тип [Квициани, 
2010. С. 180-181] – «самый кавказский из всех кав-
казских» [Дебец, 1956. С. 214], «который «среди ин-
гушей… сохранился более чем у кого-либо из других 
северокавказских народов» [Бунак, 1935; Крупнов, 
1971. С. 42], и, «можно считать, что племена, прожи-
вавшие на Кавказе в верхнем палеолите, были носи-
телями языкового единства», последующая же эпоха 
неолита «является результатом развития местной 
культуры палеолита» [Квициани, 2010. С. 181].

В эпоху отступления ледников – в IX-VIII тыс. 
до н.э. – происходит расселение древних кавказцев 
(далеких предков ингушей) на огромной территории 
Европы, Азии и Америки. К археологическим куль-
турам древних кавказцев в Евразии исследователи 
относят культуры, в которых присутствует керамика 
с псевдотекстильной поверхностью и фигурно-штам-
повым орнаментом [Генинг, 1989. С. 153-173]. Эти 
миграции привели к распаду единого языка, полу-
чившего в науке название синокавказский, на север-
нокавказский, енисейский, синотибетский, на-дене 
языки [Старостин, 1984. С. 19-38; Милитарев, 1985. 
С. 11]. На рубеже VI-V тыс. до н.э. северокавказский 
язык распадается на праабхазо-адыгский, пранахский 
(праингушский) и прадагестанский языки [Милита-
рев, 1985. С. 11].

Уже к VI тыс. до н.э. на территории гор и равнин 
современной Ингушетии возникают постоянные по-
селения людей, занимавшихся ранним земледелием 
и скотоводством.

В эпоху энеолита происходит переселение древ-
них кавказцев несколькими потоками на юг и юго-
восток: на Иранское нагорье и в Месопотамию. Здесь 
складываются схожие культуры: халафская, хассун-
ская и самарская, на смену которым приходит единая 
убейдская культура. На этой территории получают 
распространение злаковые культуры и животновод-
ство. Носителями этих культур выступают народы су 
(субир, субареи, субарейцы), хурриты, хатты, касси-
ты (каспии), лулубеи (лулахи, лулу), кутии, алародии, 
признанные в науке выходцами с Кавказа [Ладынин, 
2004. С. 106].

C середины IV-го – до конца III-го тыс. до н.э. 
на Северном Кавказе существуют земледельческие 
культуры – майкопская и куро-аракская, – берущие 
свое начало из единой культуры неолита Кавказа.

В зоне стыка майкопской и куро-аракской куль-
тур, на территории Ингушетии, исследованы памят-
ники, имеющие характерный синкретический облик 
[Мунчаев, 1961. С. 105-110, 122-127; Мунчаев, 1994. 
С. 166].

В конце III тыс. до н.э. происходит закат май-
копской культуры на Северном Кавказе, возможно 
связанный с массовым переселением майкопских 
племен в Переднюю Азию, где в последующее вре-
мя – во II-I тыс. до н.э. – возникает хурритская циви-
лизация, представленная такими государствами, как 
Миттания (Ханигальбат, Нахарина), Аррапхе, Киццу-
ватна, Алзи, Урарту, Матиена (Мана) и др. Также в 

Хеттском царстве хурриты составляли значительную 
часть населения. Хурриты также сыграли исключи-
тельную роль в складывании древнейшей цивилиза-
ции – шумерской [Хайров, 2013а. С. 20-65; Хайров, 
2013б. С. 66-126].

Прослеживается культурная, языковая и этноге-
нетическая близость современных ингушей с хурри-
то-урартами и шумерами. Так имя шумеро-хуррит-
ского бога неба Ану означает на ингушском языке 
«небо» (инг. «ане»), ингушское слово «анайист» 
(букв. «край неба») означает «горизонт». Имена древ-
нейшего верховного бога хурритов Халалу // Алалу 
и урартского Халди // Алди повторяется в имени 
древнего ингушского бога неба Хало. Имена ингуш-
ских божеств Алла и Белла соответствуют именам 
шумеро-аккадских божеств Ала и Бел [Дахкильгов, 
2002. С. 9-15]. Имя божества Тамаж-Ерд – покро-
вителя диких туров, повторяется в именах древнего 
переднеазиатского бога Таммуз и шумерского бога 
животноводства Думмузи [Tsaroieva, 2005. С. 423]. 
Имена верховного бога грома и войны хурритов Те-
шуба и урартов Тейшебы, хурритской богини Туш-
пуеа – супруги бога солнца Шивини, отразились в 
топонимике и культе богини Тушоли в Ингушетии. 
Хурриты и урарты, так же как и ингуши, строили 
пирамидальные башни [История Древнего Востока, 
1988. С. 88; История древнего мира, Т.1, 1989. С. 184, 
194; История древнего мира, Т. 2, 1989. С. 58]. Также 
в науке отмечены «прочные узы, которые связывают 
нартские предания с хуррито-урартской мифологи-
ей» [Дударев, Бакаев, 1989. С. 73].

Во II тыс. до н.э. на Северном Кавказе майкоп-
скую культуру сменила ее генетическая наследница 
– северокавказская культура.

Со второй половины II тыс. до н.э. на основе 
северокавказской культуры формируется кобанская 
культура, которая была распространена на террито-
рии от р. Аргун на востоке, до междуречья Малки и 
Кубани на западе.

В среде кобанских племен усиливается хозяй-
ственное благосостояние и растет перечень разноо-
бразного бронзового оружия: топоры, ножи, длинные 
кинжалы, тяжелые наконечники копий и т.д., причем, 
изделия покрывались богатыми зооморфными изо-
бражениями и геометрической чеканкой. Художе-
ственный уровень кобанских изделий был чрезвы-
чайно высок для своего времени.

Кобанцы в древнегрузинских хрониках имену-
ются кавкасионами и дзурдзуками [Мровели, 1979. 
С. 22, 25], в античных источниках (Лукиан Самосат-
ский, Клавдий Элиан) они именуются махли (мах-
лийцы, махалы) [Латышев, 1893-1900. С. 608; Луки-
ан, 1996. С. 307; Гумба, 1988; Гумба, 1990. С. 9-10], 
часть кобанцев, проживавших на плоскости в бассей-
не рек Терека и Сунжи, Страбон называет гаргарея-
ми, хамекитами [Страбон, 1994. С. 477-478].

Во второй половине I тыс. до н.э. кобанские 
племена создали крупное политическое объедине-
ние племен, известное по античным источникам под 
названием Малх (Махли, Махелония) [Гумба, 1988; 
Гумба, 1990. С. 9-10], по грузинским источникам – 
под названием Дзурдзукетия [Гумба, 1990. С. 9-10], 
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которое занимало территорию от Приэльбрусья и 
реки Малки на западе до подножия Андийского хреб-
та и междуречья Сунжи и Аргуна на востоке. На вос-
токе это государственное образование граничило с 
Албанией. «По надписи III в. персидского царя Ша-
пура I на Кааба-и-Зардушт Кавказская Албания упо-
минается рядом с Махелонией.., находящаяся по обе 
стороны Главного Кавказского хребта, рядом с туши-
нами» [История Дагестана, 2004. С. 129]. На севере 
Малх включало территорию Ставропольской возвы-
шенности, на юге – высокогорную часть современ-
ной Грузии [Гумба, 1990. С. 9-10].

В III в. до н.э. по сведениям грузинского исто-
рика IX в. Леонтия Мровели эти племена сыграли 
исключительную роль в основании грузинского госу-
дарства [Мровели, 1979. С. 30]. Вторым царем гру-
зинского царства был племянник дзурдзуков Саурмаг 
(от инг. «Сармак» – «Дракон»).

Контролируя горные проходы в Закавказье и, 
держа под постоянной угрозой вторжения закавказ-
ские страны, союз кобанских племен Малх / Дзурд-
зукетия, находившийся на стадии преобразования 
в государство, представлял довольно грозную силу 
для того времени [Гумба, 1988; Гумба, 1990. С. 9-10]. 
Объединение племен Малх было разгромлено во II в. 
до н.э. в результате похода селевкидского царя Анти-
оха III [Гумба, 1988; Гумба, 1990. С. 9-10].

Письменные источники, топонимика, археологи-
ческие данные свидетельствуют, что древние ингуши 
проживали и на южной стороне Главного Кавказско-
го хребта, причем, как отмечает А. Шавхелишвили, 
«территория их проживания тянулась от Сванетии 
до Дагестана» [Шавхелишвили, 1963. С. 16]. На тер-
ритории Дзурдзукетии южнее Главного Кавказского 
хребта в результате ассимиляции картвелами ингуш-
ского населения в позднем средневековье сложились 
огрузинившиеся общества Хеви (Хеви-Цанарети, 
Санария, Цанария), Хевсурети, Пшави, Мтиулети, 
Тушети, Гудамакар, Двалетия, охватывавшая совре-
менные горные районы Северной и Южной Осетии 
[Гамрекели В.Н. 1961; Волкова Н.Г., 1973. С. 113-
116], и др.

Исследователи отмечали, что на всей территории 
Центрального Кавказа – от Приэльбрусья на западе 
до Андийского хребта и междуречья Сунжи и Аргу-
на на востоке – присутствует множество топоними-
ческих названий, объяснимых только на ингушском 
языке, «элементы топонимообразования которых не 
встречается ни одном языке кавказской семьи» [Гум-
ба, 1988. С. 10].

По данным античных, грузинских, армянских 
письменных источников в I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. 
известны этнонимы малхи // махлии // махалы, кав-
касиане, хамекиты, дурдзуки, глигвы, двалы, санары 
// цанары, сьербы, троглодиты, кисты и др., под кото-
рыми в различные периоды различным авторам были 
известны племена древних ингушей. Часто древние 
авторы называли северокавказские племена (в том 
числе и древнеингушские) скифами и сарматами.

Именно в кобанскую эпоху возникает ингуш-
ский нартский эпос. «…Та же чрезвычайно бурная 
эпоха, изобиловавшая бранными делами (военными 

столкновениями, массовыми походами и грабежами) 
и героическими подвигами горцев Северного Кавка-
за, когда они представляли еще собою этническое и 
культурное целое, а не дробились на отдельные на-
родности, ознаменовалось и другим новым и чрезвы-
чайно важным культурным достижением – создани-
ем эпической песни и первоначальным оформлением 
основ знаменитого героического нартского эпоса на-
родов Северного Кавказа» [Крупнов, 1960. С. 372]. 
«В момент формирования эпоса не было еще тюр-
кизации и иранизации этноса, жившего от Дагеста-
на до Кубани, т.е. там проживал один этнос, бывший 
создателем нартского эпоса… Т. о. можно говорить 
о кровном единстве народов Центрального Кавказа – 
предков балкарцев, карачаевцев, дигорцев, иронцев, 
черкесов, кабардинцев, до их ассимиляции и ингу-
шей, как имеющих общее происхождение, а значит 
единый эпос, культуру и т.д.» [Газиков, 2003. С. 5-6].

С VII в. до н.э. начинаются скифские походы че-
рез Кавказ в Закавказье и Переднюю Азию, продол-
жавшиеся до IV в. до н.э. В результате этих походов 
были уничтожены многие поселения кобанцев на 
плоскости. Вероятно, что часть кобанцев была вовле-
чена в скифские походы. Под воздействием искусства 
древнеингушских племен – создателей кобанской 
культуры выработался комплекс черт, характеризую-
щий скифскую культуру и больше всего ее оружие, 
конскую сбрую, оригинальное искусство, т.н. «скиф-
ский» звериный стиль.

На всей территории проживания кобанских пле-
мен – к северу и к югу от Главного Кавказского хреб-
та отмечены пирамидальные башни. «Как известно, 
ингушская архитектура была распространена в древ-
ности и средневековье не только на ее нынешней 
территории, но и далеко за ее пределами: Северной 
и Южной Осетии, Чечне, Восточной Грузии. Данный 
факт подкрепляется сведениями из древних грузин-
ских хроник о Кавкасосе и Дзурдзукосе – легендар-
ных предках ингушей: «А Кавкасос овладел стра-
ною от границ Лекана (Дагестана – А.К.) вплоть до 
Понтского моря вместе с северною от горы Кавказа 
равниною…» (Вахушти, «География», с.136). А про 
дзурдзуков (предков ингушей) известно, что второй 
царь Грузии Саурмаг (их племянник) поселил их в 
Сванетии. Таким образом, сохранившаяся до сего дня 
башенная архитектура ингушей на вышеупомянутой 
обширной территории корреспондирует со сведения-
ми древних письменных источников» [Куркиев, 2002. 
С. 4].

С начала I тыс. н.э. на все древнеингушские пле-
мена Северного Кавказа распространяется этноним 
аланы. Этот этнический термин получает распро-
странение на территориях расселения племен кобан-
ской культуры как бы незаметно, без сообщений о 
войнах и завоевательных походах, без свидетельств о 
появлении на Северном Кавказе нового иноязычного 
племени или группы племен. Специалисты, изучав-
шие произведения античных авторов, касающиеся 
территории Северного Кавказа, не случайно обрати-
ли внимание на то обстоятельство, что «греко-рим-
ский мир, внимательно следивший за «степью», не 
отмечает к 1 в. н.э. какого-либо серьезного измене-
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ния этнического плана, как это было здесь раньше, 
во время сарматского вторжения» [Наглер, Чипирова, 
1985. С. 90]. Аланы занимали примерно ту же тер-
риторию, что и племена кобанской культуры, от реки 
Аргун на востоке до междуречья Малки и Кубани на 
западе. По мнению В.Б. Виноградова, «контингенты 
кочевнического населения в плоскостном Предкавка-
зье были невелики, и не шли ни в какое сравнение с 
численностью и позициями здесь оседлых кобанцев» 
[Виноградов, 1972. С. 290-291]. Древнегреческий 
историк и географ Страбон (64/63 г. до н.э – 23/24 
г. н.э.), живший в то время, когда этноним «аланы» 
только появился в исторических трудах и хрониках, 
называл население Кавказа сарматами: «Большин-
ство их сарматы, но все они кавказцы» [Страбон, 
1990. С. 183].

У алан была распространена культура строитель-
ства башен, подобных северокавказским башням. Со-
временными исследователями в области фортифика-
ционного искусства алан сообщается, что «важным 
элементом защиты городищ и крепостей являлись 
башни, которые существенно защищали и укрепля-
ли углы и стены на их протяжении. Башни являлись 
основными узлами обороны в системе укреплений… 
Краткий анализ башен аланских крепостей показы-
вает, что они были закрытого типа и, вероятно, со-
стояли из нескольких этажей. К сожалению, сведения 
о бойницах в башнях у нас отсутствуют, но, безус-
ловно, они были. Как нам представляется, их присут-
ствие в древности подтверждается позднесредневе-
ковыми башнями, широко известными в горах Кавка-
за» [Каминский, Цокур, 2001. С. 173–174]. Дома алан 
(каменно-турлучные, двухэтажные, башнеобразные) 
также напоминали ингушские каменные жилые баш-
ни [Ковалевская, 1984. С. 149].

В большинстве областей, располагавшихся на 
территории исторической Алании, в которых была 
развита башенная культура, она застывает после раз-
грома Аланского государства монголами в первой 
половине XIII в. Вероятно, это было связано со зна-
чительными изменениями в этническом составе на-
селения этих областей бывшей Алании. Продолжает 
она развиваться только в Горной Ингушетии, и в при-
легающей к ней части горных районов современных 
Грузии и Чечни, где, надо полагать, сохранились по-
томки алан, владевшие искусством строительства 
башен.

По мнению известного антрополога В.П. Алек-
сеева, переход древнего населения Центрального 
Кавказа на «тюркскую и иранскую речь имел место 
не раньше, чем в эпоху позднего средневековья, то 
есть представляет собой заведомо позднее явление» 
[Алексеев, 1986. С. 101].

В общественном строе союза аланских племен 
I-IV вв. главенствовали черты военной демократии. 
Свободные члены общины избирали своих вождей 
исключительно на основе личных качеств и военных 
заслуг.

В 70-х годах IV века Северный Кавказ подвер-
гается нашествию орд кочевников из Центральной 
Азии – гуннов. Гуннское нашествие имело тяжелые 
последствия для населения Северного Кавказа. И в 

последующие десятилетия гунны не раз совершали 
походы через Северный Кавказ, принося с собой раз-
рушение и смерть. На рубеже IV-V в. гунны через 
горные проходы Северного Кавказа несколько раз 
вторгались в страны Закавказья и Передней Азии.

В результате гуннского нашествия изменилась 
политическая и этническая карта Северного Кавказа. 
В степных районах не осталось аланского населения. 
Часть алан, живших в степных районах, была унич-
тожена, часть – увлечена в походы в Западную Евро-
пу, а оставшиеся продвинулись на юг, ближе к горам.

В IV-V вв., в период великого переселения наро-
дов, аланы участвуют в походах на Западную Европу. 
В 411-429 гг. в Испании существует алано-вандаль-
ское королевство. В 435-533 гг. существует алано-
вандальское королевство в Северной Африке.

Миграция различных кочевых племен, вызван-
ная движением гуннов из Центральной Азии на за-
пад, и ожесточенные войны между крупнейшими 
государствами того времени Византией и Ираном, 
вплотную примыкавшими к северокавказскому реги-
ону, явились событиями, которые во многом опреде-
ляли развитие северокавказских племен в V-VI вв.

На Кавказе появляются кочевники различной 
этнической принадлежности – болгары, утригуры и 
кутригуры, позднее авары, савиры, тюрки. Начинает-
ся период длительного взаимодействия алан и тюрок. 
В аланскую среду начинают проникать тюрки, чем 
было положено начало тюркизации части западных 
алан.

В этот сложный период истории алан их отряды 
часто участвуют в качестве наемников в Ирано-Ви-
зантийских войнах то на одной стороне, то на другой, 
в зависимости от своих политических интересов, а 
чаще в зависимости от того, кто больше заплатит.

В VI в. трассы Великого Шелкового пути из-за 
нестабильности в Средней Азии и в Северном При-
каспии перемещаются на Северный Кавказ. Карава-
ны к черноморскому побережью проложили новые 
пути от Дербента по предгорно-плоскостной зоне 
Северного Кавказа. Перемещение торговых путей 
имело серьезные последствия для народов Северного 
Кавказа. На всем протяжении караванных путей воз-
никают укрепленные городища – крепости, контро-
лировавшие участки Шелкового пути. В этот период 
по перевальным путям Центрального и Северо-Вос-
точного Кавказа, в основном, судя по подъемному ма-
териалу из могильников с прилегающей территории, 
развивалась торговля северокавказского населения с 
закавказскими странами, что приводит к росту благо-
состояния местного населения.

На отрезке трассы «Великого шелкового пути» в 
Северо-Восточном Прикаспии и Нижнем Поволжье 
к середине VII в. складывается новое сильное госу-
дарственное объединение – Хазарский каганат. На 
протяжении трех веков – от середины VII в. до вто-
рой половины C в. – Хазария являлась самым мощ-
ным и влиятельным государственным объединением 
в кавказском регионе. Вскоре после возникновения 
Хазарского каганата, аланы попали в политическую 
зависимость от хазар. Усиление Хазарского каганата 
особенно сказалось на восточных аланах, попавших 
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в сильную зависимость от хазар. Причины этого кро-
ются в том, что восточные аланы владели Дарьяль-
ским проходом, имевшим важное стратегическое 
значение. Контроль над этим и другими проходами 
в Закавказье имел для хазар большое значение, осо-
бенно в период арабо-хазарских войн. Эти войны на-
чались в середине VII в. и в них активно участвовали 
и аланы, как равнинные, так и горные.

К югу от Дарьяльского ущелья ингушские пле-
мена, известные под названием «цанары // санары», 
становятся главной силой, противостоящей арабам. 
Одним из эпизодов войны древнеингушских племен 
с войсками арабского халифата, является разгром 
горцами санарами 120-тысячной армии арабского 
полководца Буги ал-Кабира в начале 853 г. на южных 
склонах Главного Кавказского хребта у горловины 
Дарьяльского ущелья. Арабский хронист аль-Якуби 
очень сухо сообщает об этом событии: «Буга двинул-
ся против санарийцев, сражался с ними, но они раз-
били его и обратили в бегство» [Якуби, 1927. С. 21].

К концу IC в., в результате ослабления Хазарии, 
аланы смогли вернуть политическую независимость. 
Окончательно Хазарский каганат перестал существо-
вать в Х в., в результате похода дружины русского 
князя Святослава в 965 г.

В Х в. складывается государство алан со сто-
лицей г. Магас, который находился в районе совре-
менных населенных пунктов Назрановского района 
Ингушетии: г. Назрань, селения Яндаре, Гази-Юрт, 
Экажево, Али-Юрт и Сурхахи, т.е. в местности, где 
расположены многочисленные памятники аланского 
времени. На обозначенной территории имеется це-
лый ряд аланских городищ, которые, как отмечают 
исследователи, «расположены группами или «гнез-
дами» в пределах видимости. В некоторых из этих 
групп выделяется, как правило, своими большими 
размерами, укрепленностью и сложностью плани-
ровки одно из центральных городищ, к которому тя-
готеют менее значительные… «Гнездовое» располо-
жение городищ связывается с сильными родоплемен-
ными пережитками в соответствующем обществе» 
[История народов Северного Кавказа, 1988. С. 167]. 
По мнению В.Б. Виноградова, данный район группы 
памятников один из крупнейших на Северном Кавка-
зе [Виноградов, 1980. С. 29-31].

Магас возник на стыке гор и равнины, на пере-
крестке торговых путей, между выходами на пло-
скость из Дарьяльского и Ассинского ущелий. Это 
место являлось политическим, торгово-экономиче-
ским и географическим центром исторической Ала-
нии. Магас контролировал очень важные участки Ве-
ликого шелкового пути, что способствовало расцвету 
Магаса [Кодзоев, 2003. С. 48].

В начале CIII в. в Центральной Азии произошли 
события, сыгравшие в дальнейшем огромную роль в 
истории многих народов и государств мира – обра-
зовалось Монгольское государство под властью Чин-
гисхана.

В 1222 г. произошла первая битва алан с монгола-
ми, в которой аланы были разгромлены. Осенью 1238 
г. начался поход монгольского войска под командова-
нием Менгу-хана на Аланию. В начале 1239 г. Магас 

был разрушен монголами, после полуторамесячной 
[Тизенгаузен, 1884. С. 34] (а по другим источникам 
– после трехмесячной [Иванов, 1914. С. 283]) осады. 
По сообщению Джувейни, завоеватели оставили от 
Магаса «только имя его и нашли там много добычи» 
[Тизенгаузен, 1941. С. 23]. По приказу монгольских 
царевичей, руководивших войском, после окончания 
битвы у каждого погибшего защитника Магаса было 
отрезано правое ухо. По сообщению Джувейни, было 
сосчитано 270 000 ушей [Тизенгаузен, 1941. С. 23].

В результате похода 1238-1239 гг. монголами 
была завоевана равнинная часть Алании. Города и 
селения были разрушены. Территория Алании была 
включена в состав Золотой Орды. Уцелевшие аланы 
бежали в горы и продолжали борьбу против завоева-
телей. Источники сообщают о мужественной борьбе 
алан против завоевателей. Горную часть современной 
Ингушетии они так и не смогли покорить. Монголы 
вынуждены были держать в предгорьях десятитысяч-
ное войско для предотвращения вылазок алан из гор-
ных ущелий [Рубрук, 1957. С. 111, 186; Тизенгаузен, 
1941. С. 116, 160].

В 1277-1278 гг. был совершен новых поход мон-
голов совместно с русскими князьями на Централь-
ный Кавказ, в результате которого был разгромлен 
восставший город Дедяков, находившийся в между-
речье Сунжи и Назранки, на территории современ-
ной Назрани [Кодзоев, 2003. С. 58-81].

В начале 1395 г. на Северный Кавказа вторглась 
трехсоттысячная армия Тимура Хромого. После того, 
как в апреле 1395 г. на предкавказской равнине между 
рр. Кура и Терек Тимур разгромил хана Золотой Орды 
Тохтамыша, осенью 1395 г. он вторгся на территорию 
проживания алан. Тимур проник в горы Ингушетии 
в районе современных селений Галашки – Мужичи 
– Даттых – Ангушт [Газиков, 2000. С. 79; Кодзоев, 
2003. С. 89-98]. В результате завоевательных походов 
Тимура Хромого намного сократилась территория 
расселения ингушей. Огромный ущерб был нанесен 
экономике, был разрушен весь хозяйственный уклад. 
Земледелие и ремесленное производство пришли в 
упадок. Плоскостные земледельческие районы были 
превращены в кочевья различных кочевых народов.

Этническая карта северокавказского региона в 
XV-XVI вв. претерпела значительные изменения, 
связанные с новым этапом в процессе консолидации 
территориально-языковых обществ, миграционными 
процессами и формированием этнотерриториальных 
границ.

Миграционные процессы, связанные с возвра-
щением ингушей на плоскость (равнину), начались 
уже вскоре после ухода Тимура с Северного Кавказа. 
Они на самом раннем этапе носили характер отдель-
ных военно-политических акций, предпринимаемых 
ингушами на равнинные земли с целью противодей-
ствия закреплению на них пришлых кочевых наро-
дов. Отдельные эпизоды, связанные с этим временем, 
сохранились в народной памяти [Тутаев, 1997-1998].

В XV в. вернувшиеся на плоскость ингуши се-
лятся по долинам рек Сунжа, Гизель, Назранка, 
Камбилеевка, Ачалуки. В этот период в предгорно-
плоскостной зоне части современных Осетии и Ин-
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гушетии уже существовали ингушские поселения, о 
чем сохранились записи ингушских преданий [Мах-
кинан, 1895; Вл. К-н, 1900].

В XV в. на Центральном Кавказе усилились ка-
бардинские князья, которые стремились при помощи 
России занять господствующее положение на всем 
Северном Кавказе. Одним из направлений интере-
сов кабардинских князей являлись земли в бассейне 
рек Терека и Сунжа, прилегавшие к главной артерии, 
соединявшей Центральный Кавказ с Закавказьем, – 
Дарьялу. Положение Кабарды на Кавказе особенно 
укрепилось после женитьбы в 1561 г. Ивана Грозного 
на дочери Темрюка Идарова – Гошаней, принявшей 
при крещении имя Мария [Кабардино-русские отно-
шения, 1957. С. 9-10].

В 1562 г. на Северный Кавказ были направлены 
царские войска во главе с Григорием Плещеевым. В 
Астрахани воеводу встретили Темрюк Идаров и его 
старший сын. На помощь к Темрюку пришел так-
же отряд ногайцев. В декабре 1562 г. кабардинские 
князья совместно с ногайскими мурзами и объеди-
ненным отрядом стрелков русского царя и казаков во 
главе с Г. Плещеевым совершили поход на Централь-
ный Кавказ. Действия разворачивались на ингушской 
территории и вызвали исход ингушей с междуречья 
Терека и Камбилеевки и долины реки Сунжа [Гази-
ков, 2002. С. 60; Кодзоев, 2006б. С. 3-13]. Вероятней 
всего, поход был направлен на территории, прилега-
ющие к Дарьялу с запада и востока – долины рек Ги-
зель, Терек, Камбилеевка и Сунжа. Сведения о кабар-
динском походе сохранились в преданиях ингушей 
[Тутаев, 1997-1998; Махкинан, 1895]. В донесении Г. 
Плещеева Ивану Грозному отмечается, что в резуль-
тате этого похода было разгромлено 164 поселения 
и 3 города [Кабардино-русские отношения, 1957. С. 
11].

Этот поход вызвал исход ингушей с равнинной 
территории современной Ингушетии и Двалетии. 
Оставшиеся на местах ингуши-двалы были асси-
милированы позже грузинами и, поселившимися на 
этой территории под покровительством кабардинцев, 
ираноязычными осетинами. Несколькими потоками 
беженцы с этой территории, получившие название 
аьккхий (инг.: «изгнанники, беженцы»; русс.: «око-
ки, окочане, акинцы») переселились на восток – в 
Арамхинское ущелье (ближние кисты; часть которых 
в XVII в. переселилась в Тушетию – бацбийцы [Вол-
кова, 1973. С. 161]), в Аргунское ущелье (дальние 
кисты) и далее, через Аргун, на территорию прожи-
вания дагестанских племен. В конце XVI в. акинцы 
появляются в Терско-Сулакском междуречье [Адил-
султанов, 1992. С. 11-12].

В горах территория проживания ингушского 
этноса доходила на востоке до р. Аргун. «Область 
распространения ингушей и ингушской культуры 
простиралась по всему нагорью Ингушии и Чечни, 
исключая лишь крайний восток (Чаберлой). В ука-

занный период эта культура, можно думать, еще не 
имела постоянных центров на плоскости. Поэтому до 
сих пор нагорное население Чечни говорит на наре-
чиях, более близких к ингушскому, чем к плоскостно-
му чеченскому» [Яковлев, 1928. С. 197].

Миграцию ингушей на восток за р. Аргун и на 
плоскость по Аргунскому ущелью – на территорию 
проживания дагестанских племен, привело к склады-
ванию в последующие столетия нового этноса – че-
ченского. «Со второй половины XVI века начинается 
эмиграция ингушских племен из нагорной полосы 
на теперешнюю чеченскую плоскость. Эта эмигра-
ция вытеснила гребенских казаков с места их пер-
воначального поселения по реке Сунже – за Терек. 
Многочисленные нагорные племена из Нашаха, с 
верховьев Аргуна и из Чаберлоя вновь перемешались 
на плоскости, подпали под влияние соседних пло-
скостных культур (русской, кабардинской, ногайской, 
кумыкской и калмыцкой) и дали в результате новую 
культурную область с новыми центрами, в которых 
сформировались новая культура и новый язык – че-
ченский» [Яковлев, 1928. С. 197].

На плоскости, прилегающей с севера к Аргун-
скому ущелью, находилась в то время под властью 
аварских князей Турловых, создавших на части тер-
ритории современных Дагестана и Чечни довольно 
крупное для своего времени государственное объеди-
нение. «Следует здесь особо отметить то обстоятель-
ство, что сложение на Северо-Восточном Кавказе не 
маленького по своей площади и достаточно много-
людного государства-княжества во главе с Турловы-
ми сыграло важную роль в образовании крупнейшего 
коренного северокавказского народа – чеченцев, что 
произошло на базе вейнахских племенных групп, а 
также этнических дагестанцев и небольшого, дума-
ется, числа представителей других народов Евразии. 
Он, кстати, получил свое этническое наименование, 
принятое ныне к употреблению в среде различных 
народов Кавказа и великих русских равнин, от тради-
ционно подвластного Турловым равнинного округа 
«Чечень» (с центром в сел. Чеченаул, который авар-
цы называли Чачан). Последний расположен, как уже 
говорилось выше, в Приаргунье» [Айтберов, 2006].

В горах Ингушетии в это время складываются 
общества, основанные на территориальном принци-
пе – шахары – самостоятельные территориальные 
единицы, управляющиеся через своеобразные парла-
менты – Мехка-Кхелы («Советы страны»). Возникает 
предгосударственное устройство общественной жиз-
ни, основанное на демократических принципах. Су-
ществовал общенародный Мехка-Кхел, заседавший у 
храма Тхаба-Ерды, решавший вопросы, касающиеся 
всего народа, войны и мира [Кодзоев, 2006а. С. 12-
16]. Очередное возвращение ингушей на плоскость 
начинается с начала XVII в. Миграция шла по уще-
льям рек Аргун, Фортанга, Асса, Сунжа, Камбилеев-
ка, Терек, Гизель.
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В позднем средневековье, как отмечают исследо-
ватели, у осетин было распространено язычество.

В XVII-XVIII вв. осетины, находившиеся под 
властью кабардинских князей, начали принимать 
ислам. Первое свидетельство об исламизации части 
осетин содержится в сочинении Вахушти Багратио-
ни: «Главари и знатные, – отмечал он, – суть маго-
метане, а простые крестьяне – христиане, но они 
не сведующие в той и другой вере: различие между 
ними состоит только в том, что кушающие свинину 
считаются христианами, а кушающие конину – маго-
метанами» [Вахушти, 1904. С. 141].

После того, как Северный Кавказ был включен 
в орбиту интересов Российской империи, в 1745 г. 
была создана Осетинская духовная комиссия для рас-
пространения среди горцев Кавказа христианства. 
По условиям Белградского трактата (сентябрь 1739 
г.) России запрещалось вмешиваться во внутренние 
дела не только Кабарды, но и подвластных ей горских 
народов. Поэтому царизмом была проявлена исклю-
чительная осторожность и в деле посылки в Осетию 
миссионерской комиссии – вся осетинская духовная 
комиссия состояла из «грузинских духовных персон» 
(астраханскому губернатору и кизлярскому комен-
данту было строго приказано проследить, чтобы с 
ними не было русских, чтобы не дать повода Турции 
обвинить Россию в нарушении договора).

В 1860 г. на смену Осетинской Духовной Комис-
сии явилось организованное в Тифлисе «Общество 
восстановления православного христианства на Кав-
казе», которое распространяло свою деятельность на 
все кавказские народы, за которым когда-либо значи-
лась принадлежность к христианской церкви.

Но, как отмечал осетинский профессор Г. Ко-
киев, христианизация осетин была поверхностной: 
«…в XVIII столетии осетины принимали правосла-
вие охотно. Дело в том, что каждому новокрещенно-
му осетину давали отрез грубого холста на рубашку, 
2-3 рубля деньгами (алдарам – 10 руб.), а нищему 
осетину, никогда не державшему в руках серебря-
ной монеты и не носившем ничего, кроме звериных 
шкур, заменявших ему и нижнее и верхнее платья, 
ничего не стоило выполнить какую-то формальность 
и за это получить столько богатства. В погоне за 
лишним аршином грубой холстины осетин прини-
мал крещение по нескольку раз, т.е. до тех пор, пока 
его не обличали духовные лица. Вообще, крещение 
было делом коммерческим, и на нем спекулировали 
не только бедняки, для которых аршин холста был 
дороже всех религий вместе взятых, но и князья, 
баделы и прочие высшие круги осетинского обще-
ства. Так, Караджаевцы в 1786 г. просили рус. пра-
вительство защитить их от кабардинцев, а они за это, 
в количестве 380 дворов примут православие. Были 

и такие алдары, которые подобно кабардинским кня-
зьям, также переходили в православие из-за чинов и 
орденов. Курман Кубатиев, крестившийся в Херсоне 
в 1786 г. (восприемницей была Екатерина II) получил 
чин секунд-майора, Айтег Туганов, Петр Цалигов 
произведены в капитаны так же за крещение и т.д.». 
[Кокиев, 1926. С. 96-97].

Но крестившиеся осетины в одночасье не де-
лались христианами. «Сумбур, заимствованный из 
христианской, магометанской и языческой религий, 
которым ограничивается религиозное мировоззрение 
осетина, нельзя назвать религией», – пишет А.Е. Рос-
сикова [Россикова, 1894].

Известный осетиновед В.Ф. Миллер отмечал: 
«Осетин – называет ли он себя христианином или 
мусульманином – в сущности язычник. Его религия 
сводится к тому, что в известные дни следует заре-
зать барашка или быка, пойти на известное “святое 
место”, пропеть в честь местного дзуара восхвале-
ние, – затем его долги небу уплачены. Один дзуар 
дает обилие скота, другой – хороший урожай, третий 
– хранит от оспы и т.д. У всякого своя роль и своя 
доля в приношениях. Между его богами поминается 
на равных правах и сын Солнца Махамат, и золотой 
Киристи (Христос), и Мариам (Богородица); но эти 
личности как-то стушевываются среди более силь-
ных дзуаров – Уастырджи, Уацилла, Рекома, Тутора, 
Аларды (святой, заведующий оспой), Фалвара (свя-
той, заведующий скотом), Авсати (охотой) и некото-
рых других. Осетин нисколько не враждебен церкви, 
но редко ходит в нее и гораздо выше ставит свои 
“святые места”. Ему все равно, читают ли в церкви 
по-грузински, по-русски или осетински. Переведен-
ное на народный язык Св. Писание для него мало по-
нятно и совершенно неинтересно. Его нравственные 
воззрения сложились прочно в патриархально-родо-
вых понятиях и на этот склад христианство не имело 
никакого влияния» [Миллер, 1881. С. 89].

И. Бларамберг писал, что «религия осетин – одна 
и та же у всех родов – это странная смесь христиан-
ства и старых суеверий» [Бларамберг, 1992].

Современники отмечали: «Всегда находясь в за-
висимости от соседних народов: грузин, кабардин-
цев и ингушевцев, они попеременно принимали их 
обычаи, законы, верования и предрассудки. От это-
го самого у осетин мы видим удивительную смесь 
религиозных понятий, заимствованных ими от вер 
трех соседних народов, властвовавших над ними, и 
в настоящее время осетин – магометанин ли он, хри-
стианин или идолопоклонник, но почти равно отдает 
часть поклонения этим трем религиям» [Очерк се-
верной стороны Кавказа, 1847].

О том же писал С. Максимов: «В глубине серд-
ца народ этот все еще крайне суеверен и, по своей 

РелИгИОзНые вОззРеНИя ОсетИН в пОзДНеМ сРеДНевеКОвье
(по опубликованным материалам)
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(Магас, Республика Ингушетия, Рф)
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слабости принужденный приставать то к одним, то 
к другим сильнейшим соседям, стал крещенным от 
грузин, понабрался магометанских обычаев и веро-
ваний с севера от кабардинцев, с востока от чечен-
цев. Многие языческие предания остались при нем 
со времени выселения его сюда с персидских (иран-
ских) возвышенностей» [Максимов, 1866. С. 43].7

А.М. Дирр отмечал: «Они, осетины, довольно 
легко переменяют свое официальное вероисповеда-
ние. Они были сравнительно недавно магометанами. 
Общество восстановления христианства на Кавказе 
действовало среди них довольно успешно, так что 
число осетин-мусульман значительно уменьшилось. 
В данное время усиленно пропагандируется ислам: в 
Санибе, где стоит православная церковь, рядом с по-
следней выстроена, без разрешения начальства, ме-
четь. Санибанцы утверждают, что государь Импера-
тор и даже сам Христос приняли магометанство. Но 
оба официальные вероисповедания коснулись их са-
мым поверхностным способом... Нет сомнения, что 
они дорожат только своей языческой верой». [Дирр, 
1912].

Главным святым, которому больше всех покло-
няются осетины, является Уастырджи. Существует 
легенда, в которой говорится, что как-то ехали вер-
хом осетинские святые – Уастырджи, Хуцау-дзуар, 
Тбау-уацила, Аларды и Хор-уацила. Проголодав-
шись, они заметили недалеко пастуха, пасущего ста-
до баранов. Хуцау-дзуар пошел к пастуху и, предста-
вившись, попросил у него одного барашка. Пастух 
отказал ему, сказав, что он неправильно распределяет 
между людьми блага. Отказал пастух Аларды (пото-
му, что тот несправедливо насылает болезни только 
на бедных), Тбау-уациле (потому, что тот посылает 
град на нивы бедняков), и Хор-уациле (потому, что 
тот дает хорошие урожаи только богатым) и только 
Уастырджи, «защитнику всех несчастных людей», он 
согласился дать барашка. [Б-нов, 1903. С. 46-47].

Но осетины, как отмечают исследователи, мо-
лились не только святым, но и любому предмету, 
играющему в их жизни какую-либо роль: «Осетины 
молятся... и очагу... и священному столбу сакли... и 
богу ума, и богу любви, и святому, который охраняет 
арбу от падения, и святому спины, и святому живота. 
Вообще, нет предмета в домашней жизни осетин, ко-
торый не имел бы своего святого или божка. Поэтому 
колдуны и гадальщики, распорядители свадебных и 
похоронных обрядов, должны обращаться с молит-
вами и заклинаниями к бесчисленному множеству 
святых, даже к «святому паутины», к «святым волос 
и ногтей», к «святым трав и ветров», к «святым жу-
ков, червяков, змей» и т.д. Понятие о Христе уцелело 
у них очень слабо, правда, они постятся в великий 
пост и празднуют Пасху, но не придают ей большо-
го значения. Будучи, в сущности, почти фетишистом, 
осетин обставляет каждый шаг своей жизни заклина-
ниями и молитвами, и в его быту колдун имеет до сих 
пор гораздо большее значение, чем священник…» 
[Марков, 1887. С. 188].

Кроме поклонения различным предметам, среди 
осетин культивировалось поклонение дьяволу. «Под 

среду между Рождеством и Новым годом справляется 
праздник дуанастдау, т.е. среди двух, т.к. он посвяща-
ется не Богу и его святым, а дьяволу… Еще с полудня 
все семейство начинает приготовляться к празднику. 
С наступлением вечера хозяин берет откормленно-
го ягненка и закалывает молча над ямой, вырытой у 
порога, мясо варится, а из легких и горла делается 
шашлык. Когда все готово, хозяин берет в левую руку 
стакан с аракой, а в правую шашлык и, обращая свой 
взор на восток, возглашает: «О, Банати, хицау, подай 
милость свою, услышь наши усердные молитвы и 
прими эту жертву, это кушанье и это питье...». Затем 
хозяин ставит мясо на стол, накрывает буркой и вы-
ходит на балкон. Осетины верят, что дьявол приходит 
и ест предложенное. Через некоторое время семья 
возвращается в саклю и приступает к ужину. Мясо 
должно быть съедено в ту же ночь, а кости кладут 
в овечью яму. Имя бога в это вечер не призывается, 
очевидно, из угоды дьяволу, которого боятся прогне-
вить. Другие стоят кругом, припевают и бьют в ладо-
ши, женщины также пьют водку, часто неумеренно» 
[Красильников, 1904. С. 56-57].

«Места или вещи, посвященные Богу или дья-
волу (а таких вещей в Осетии не оберешься: каждая 
семья имеет и своего идола и свою священную вещь 
– оружие, палку, камень или тряпицу, что бы то ни 
было, безразлично), считаются одинаково неприкос-
новенным, и горе такому человеку, который присвоит 
себе такую вещь, хотя бы груды таких приношений 
лежали на пути странника в лесах или пещерах» [Же-
лиховский, 1893].

«К празднику Рождества Христова – Цпурс – 
осетины приносят жертвы шайтану (черту), причем 
в жертвенной молитве ни в каком случае не упомина-
ется имя Бога» [Сталинский, 1871].

В настоящее время осетины формально счита-
ются христианами и мусульманами, но как отмечает 
осетинский исследователь А. Царикаев, по сути, осе-
тины до сих пор остаются язычниками: «Осетинский 
народ, следуя своему духу, до сих пор народ-языч-
ник. Его христианство и мусульманство поверхност-
ны... Своеобразие судьбы осетинского духа состоит в 
том, что в сегодняшней ситуации, когда с распростра-
нением неоязычества (речь идет о многолетней пер-
спективе) будет постоянно меняться и исторический 
облик жизни человека, будет возрастать и духовное 
значение осетинского народа для других народов. В 
этой ситуации осетинский народ оказывается в неиз-
меримо более выигрышном положении, чем другие. 
Ведь если с распространением неоязычества и воз-
растанием его метафизического влияния на формы 
жизнеустройства других народов придется в чем-то 
отказываться от прежних воззрений, то осетинам 
просто не от чего отказываться и нечего менять в глу-
бинном строе своего мышления. Судьба готовит осе-
тинам соблазн именно в том месте их национального 
характера, в котором он наиболее уязвим – в постоян-
ной готовности осетин услышать похвалу их верно-
сти, в данном случае верности язычеству» [Царикаев, 
1996. С. 175, 179].
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пРОБлеМы ЭтНОсА И ОсНОвы цеННОстей НАРОДА

Куёк А.с.
(Майкоп, Республика Адыгея, Рф)

Считается, что добро начинается и приходит с 
востока и юга. Солнце всходит на востоке и дарит 
всему живому тепло и свет, жизнь. С юга, со стороны 
Черного моря, приходят прохладный ветер и дождь, 
которые благоприятствуют урожаю. С севера и запа-
да идет зло: солнце садится на западе, погружает весь 
мир во мрак, забирает с собой дневную жизнь. Север 
приносит зиму, а значит холода и метели. Учитывая, 
что Кавказ по отношению к Российской Федерации 
находится на юге, отсюда на север и запад устрем-
ляется энергетика позитива, заряженного теплом, до-
бротой, уютом и истинно кавказской философией ми-
ровосприятия. Последнее настолько ценно не только 
для всего Кавказа и страны, но и всего Человечества, 
что требует к себе особого отношения и исследова-
ния.

Мне хотелось бы сегодня актуализировать вни-
мание на одном из фундаментальных составляющих 
кавказского мировосприятия – основы смысложиз-
ненных ценностей черкесского народа (самоназва-
ние адыги, иноназвание черкесы – Авт.). Для этого 
рассмотрим самобытность Черкессии как историко-
культурного региона Северо-Западного Кавказа.

Каждый народ вносит свой вклад в мировую 
цивилизацию. Большой он или малый определяет 
время. Одни народы, войдя в зенит, столетия или 
тысячелетия остаются на небосклоне времени, но, 
затем, покидают его и угасают. Известный ученый, 
профессор, преподаватель кафедры археологии и эт-
нографии Гейдельбергского университета Германии 

доктор Карл Еттмар, познакомившись с турецким 
черкесом Батыраем Едыдж, студентом университета, 
сказал ему:

– Вы, черкесы, сегодня немногочисленны, но у 
вас храброе и большое сердце. В пучину тысячелетий 
кануло много империй и большие народы. Но вы до 
сих пор еще живете и творите свою неповторимую 
культуру. Надо гордиться таким народом и такой 
культурой…

Что же стало основой самобытности черкесов? 
Фернан Бродель в своей классической работе, посвя-
щенной цивилизованному облику Средиземноморья, 
особое внимание уделил горам, островам и остро-
вам на суше – «острова, окруженные сушей» [3, с. 
208]. Идея островной обособленности базируется на 
том, что отдельные страны, регионы сумели сохра-
нить свой неповторимый облик на фоне постоянного 
смешения религий, рас, культур. Северо-Западный 
Кавказ был самобытным историко-культурным реги-
оном. В бассейне Черного моря и на Кавказе это За-
падная Анатолия, В Крыму Керченский полуостров, 
Таманский полуостров.

Надо отметить, что в ряде византийских источ-
ников VIII-IХ вв. Восточный Крым назывался Зи-
хией [4, с. 93-95]. Зихи были предками черкесов. В 
VII-Х вв. восточнокрымские епархии Херсона, Бо-
спора и Сугдеи именовались Зихскими и входили 
в состав Зихского архиепископата с центром в Ни-
копсисе, а в Х веке – в Таматархе [4, с. 95-98, 101-
106]. В античную эпоху керченский и таманский 
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«острова» назывались вместе «Боспор Киммерий- 
ский».

На кавказском побережье выделялись три «остро-
ва» – Черкесия, Абхазия и Мингрелия. Они интенсив-
но общались друг с другом, а также с Константинопо-
лем и Трапезундом (сегодняшний турецкий Трабзон 
– Авт). Сам Трапезунд был тоже «островом», имев-
шим полунезависимое существование, чаще всего 
космополитичное. Естественно, что все эти острова 
влияли друг на друга, кроме этого свое влияние на 
них оказывали и культуры Средиземноморья, но и 
они, в свою очередь, тоже заметно влияли на них. Вот 
почему Черкесия, хотя и была «островом», но зани-
мала свое определенное место и в кавказо-средизем-
номорской истории.

Между кавказскими «островами» проходили 
условные границы. Черкесию и Абхазское княже-
ство разделяли Гагры, за устьем Ингура находилась 
Мингрелия. В черкесский «остров» входили земли 
адыгских субэтносов как Натухай, Причерноморская 
Шапсугия, Убыхия и Джигетия (область садзов, при-
черноморских абазин – Авт.). Как верно отмечает 
адыгский историк С. Хотко, «…в приморской Чер-
кесии не существовало института княжеской власти; 
это была страна горных кланов, всегда упорно отста-
ивавших свою независимость; здесь почти не ощу-
щалось влияние евразийских номадов; здесь особый 
ландшафт, особая агрикультура…»[20, с. 15].

Из всех регионов Черкесии ее приморская часть 
больше всего соответствовала наблюдениям Ф. Бро-
деля, что «в истории островов, как в своего рода 
увеличительном стекле, хорошо видны особенности 
этой средиземноморской жизни. Пожалуй, эта исто-
рия очень хорошо помогает понять, как каждая из 
стран Средиземноморья сумела сохранить неповто-
римое своеобразие, свой ни с чем несравнимый ре-
гиональный аромат…» [3, с. 210]. Следует отметить, 
что современные кавказоведы сегодня чаще всего 
организовывают фольклорные и этнографические 
экспедиции именно в причерноморскую Шапсугию, 
т.к. здесь больше, чем в других адыгских регионах 
в значительной степени сохранен уклад традицион-
ного общества; здесь еще помнят как сами ритуалы, 
так и их смысл. Нами собран большой полевой фоль-
клорный и этнографический материал в Шапсуги (он 
еще активно накапливается), который продуктивно 
используется учеными не только Кавказа, но и всей 
страны.

Теперь о самой проблеме смысложизненных цен-
ностей. Смысл жизни пребывающего в мистической 
сопричастности к миру природы древнего адыга, как 
и других людей, был направлен не только на соб-
ственное выживание, но и на сохранение природы, 
всего окружающего мира. Смысложизненные цен-
ности, направляющие поведение человека, подкре-
плялись, утверждались и разыгрывались в конкрет-
ных мифоритуалах. Это обеспечивало их надежное 
и устойчивое бытие. Адыгские мифы и связанные с 
ними ритуалы являются своего рода универсальным 
способом описывающим, раскрывающим родовую 
жизнь человека в его отношении к природе, к его 
явлениям, способы взаимодействия людей не только 

друг с другом, но и с окружающим его миром. Это 
толерантное сосуществование, способы взаимодей-
ствия, позволяли человеку жить в мире, принимая 
его в качестве понятного, близкого и целесообразно 
устроенного, обеспечивающего ему выживание и са-
мосохранение.

Зависимость от стихийных явлений природы, 
от условий бытия, требовали, естественно, от чело-
века обязательного, неукоснительного исполнения 
ритуальных действий. Согласно представлениям от-
раслевой мифологии, человек подчинялся каждому 
из богов и старался заслужить его расположение. 
Хозяин природного объекта требовал к себе почти-
тельного отношения, преподношения жертв и даров; 
неуважение, а также оскорбление их влекло за собой 
губительные последствия, оборачивались для людей 
страшной местью. Здесь уместно вспомнить покро-
вителя атмосферных явлений злого бога Пако (Па-
к1о) из адыгского нартского эпоса. Обвинив нартов 
в том, что они перестали поклоняться ему, больше не 
подносят даров, он задержал дождь, наслал на землю 
засуху, а самое главное – унес огонь очага. Предво-
дитель нартов Насрен жач (Насрэн жак1), осмелив-
шегося подняться на гору Ошхамаф (Эльбрус – Авт.) 
к Пако, чтобы вернуть нартам огонь, он приковывает 
к горе и его начинает терзать орел. Доблестный Пэтэ-
рэз освободил Насрена и вернул нартам огонь очага.

Надо отметить, что героический нартский эпос, 
зародившийся вслед за мифами, во многом переплел-
ся с ними и отразил не только первичную социаль-
но-экономическую основу, но и следующие этапы в 
истории народа. Для кавказских народов нартский 
эпос не только памятник искусства, но и один из важ-
нейших исторических источников, откуда черпают 
сведения многие ученые. По словам крупнейшего 
эпосоведа В.И.Чичерова «нартские сказания дают 
ценнейший материал для разработки сложных вопро-
сов истории эпоса в целом, его генезиса, эпических 
форм, характерных для этапов развития культуры, 
национального своеобразия эпических сказаний…» 
[24, с. 5].

Героический эпос, как и мифология, стал важ-
нейшим носителем смысложизненных ценностей 
народа, создавшего его. Нартские предания в разной 
степени, но довольно широко представлены в устном 
творчестве различных по языку и этническому про-
исхождению народов Кавказа. Древнейшие сюжеты, 
мотивы и образы эпоса данных народов в главней-
ших своих чертах совпадают.

Все адыгские субэтносы сохранили мифы и эпи-
ческие материалы, испытавшие различное влияние 
христианства и мусульманства. Надо отметить, что 
адыгский этнический массив никогда не был одно-
родным. К адыгам относятся полностью исламизи-
рованные кабардинцы и черкесы, частично ислами-
зированные западные адыгейцы (абадзехи, бжедуги, 
темиргоевцы и др.), причерноморские шапсуги, пре-
красно сохранившие свои древние языческие обряды 
и ритуалы, более язычники, чем мусульмане, моз-
докские адыги – христиане. Так, кабардинцы и чер-
кесы рассказывают мифы, пщынатли и предания со 
значительными элементами мусульманства. А запад-



94 МАтеРИАлы МежДУНАРОДНОй НАУЧНО-пРАКтИЧесКОй КОНфеРеНцИИ

ные адыги – в их первозданном «языческом» виде. 
Моздокские же кабардинцы – с явными атрибутами 
христианства.

Исследование адыгского мифа, его влияния на 
героический эпос, религиозных верований народа от-
носится к одним из сложнейших вопросов адыгской 
науки. Еще в начале XVIII века французский путе-
шественник Абри де ла Мотрэ отмечал, что религи-
озные воззрения адыгов не обладают определенной 
системой, что в них смешаны различные элементы 
язычества с христианством и мусульманством. Это 
привело его к выводу, что «нет ничего более слож-
ного, чем черкесская религия в целом»[1, с. 142]. Это 
черкесский феномен, который требует к себе особо-
го отношения, это ключ к разгадке, почему адыги до 
сих пор далеки от фанатичности в любой религии и 
свои смысложизненные ценности начинают не с ре-
лигии, а с Адыгэ Хабзэ – адыгского этикета, свода 
поведенческих правил для адыга и мерят свой шаг 
с понятием Адыгства (Адыгагъэ). Вопрос с укором: 
«Уадыгэба?!» – Ты что не адыг?! и сейчас останав-
ливает практически любого адыга, даже в состоянии 
аффекта.

Говоря о специфике духовного облика древнего 
адыга, надо отметить, что он формировался и транс-
формировался не только на мифах и эпических ма-
териалах. Известно, что адыги тесно контактирова-
ли с разными народами. Еще в VI веке до Рождества 
Христова греки, попавшие в число «отсеченных» по 
причине «лишнего» населения оказались вне сво-
ей исторической территории. Это были в основном 
люди, бежавшие из Малой Азии (Турции) из-за во-
йны с Персией. Благодаря тесным контактам с ними, 
древние адыги знали греческий язык. Об этом свиде-
тельствуют религиозные стихотворные эпитафии на 
погребальных стелах IV века до Рождества Христова. 
Как свидетельствовал Г. Интериано, вплоть до XVI 
века богослужение у адыгов велось на греческом язы-
ке.

Контакты протоадыгов проходили и с други-
ми народами-изгоями. Коренное население Иудеи, 
вследствие завоевания их Римом, стало изгоем, иу-
дейские диаспоры оказались и в Пантикапее – сто-
лице Боспора, в Антиохи, Дамаске и в самом Риме. 
В период до Рождества Христова на Боспоре появля-
ется и другой народ изгой – урарты. Их государство 
пало в начале VI века до н.э.

Народы, населяющие Боспор, смогли найти пути 
сближения друг с другом. О тенденции к сближению 
свидетельствуют надписи «синагоги» – «идущие 
вместе», встречающиеся на Боспоре. В это время 
здесь появляется образ местного, монотеистического 
Бога, единого для населения, независимо от нацио-
нальной принадлежности. Со временем он начал тя-
готеть к иудейскому Ягве, но сохранил и свои черты. 
А в это время религия Рима еще была политеистиче-
ской, многобожной, с многочисленными богами и бо-
гинями и она не могла существенно влиять на новую 
религию. Так появился новый Бог, который приобрел 
космополитический характер. Что касается имени 
«Иисус Христос» (адыг. Хьис) и появления первых 
христиан, то в самой Иудее даже в конце I века по 

Рождеству Христову в религиозных документах, кни-
гах не найдено «ни одного упоминания, ни о Христе, 
ни о христианах», и, как говорят факты, они могли 
появиться именно на Боспоре при непосредственном 
участии здесь греков с урартами, иудеями и протоа-
дыгами» [25].

Итак, появился единый Бог, который вполне 
устраивал всех. Он способствовал дальнейшему 
укреплению связей между народами Боспора. Взаи-
мовлияние культур было налицо. Есть научные вер-
сии, что нартские пщынатли (пщыналъ – напевы. 
– Авт.) адыгов имеют генетическую связь с иудей-
ской или раннехристианской псалмодией. Связь эта – 
следствие непосредственных контактов протоадыгов 
с иудейской диаспорой Пантикапея. Как справедливо 
отметил адыгский исследователь Х. Шемирзов «…
сохранившиеся чудом осколки адыгского нартско-
го эпоса с мифологией, включая и свод «Адыгагъэ» 
– «Адыгства» (синоним «Человечности») говорят 
о былой адыгской религии, на синтезированной из 
языческих и христианских элементов основе, и о бо-
гослужении на адыгском языке» [25].

Адыгские племена, принявшие христианство 
еще в V веке н.э. оставались носителями языческой 
культуры, а в XVI – XVII вв., хотя ислам уже проник 
к ним, продолжали почитать священные рощи. Ады-
ги никогда не находились исключительно под вла-
стью религии, они пользовались положительными 
знаниями, накопленными в труде. Они выработали 
множество ценных производственных навыков, уме-
ние делать прогнозы погоды, применять эффектив-
ные способы лечения людей и животных. Так, еще 
раньше Западной Европы адыги научились делать 
прививки против оспы. Путем селекции адыги выве-
ли одну из лучших в мире породу верховых лошадей.

В мифологических преданиях позднего периода, 
в эпических повествованиях героического эпоса ады-
гов «Нартхэр» наши предки, аккумулировав свои по-
знания в мире, определили стратегические смысло-
жизненные ценности для последующих поколений. 
Служение людям, своей родной земле, патриотизм, 
защита обездоленных, установление принципов со-
циальной справедливости, творчество и умножение 
добра, противостояние злу и насилию во всех их про-
явлениях, экологизм, как любовь к родной окружаю-
щей природе, стремление быть с природой так, чтобы 
она помогала человеку, а не противилась – далеко не 
весь перечень моделей должного поведения челове-
ка, выработанного адыгами и закрепленного в прин-
ципах Адыгэ Хабзэ.

Сегодня адыгское общество испытывает на себя 
груз как нависших над всем человечеством глобаль-
ных проблем, так и локальных, своих этнических 
проблем. Современные адыги, во многом искусствен-
но отчуждавшиеся в советское время от смысложиз-
ненных ценностей, которые были определены еще в 
начале культурной истории как образцы должного и 
личного и общественно-национального поведения, и 
сегодня испытывают огромные трудности в борьбе за 
сохранение своего этноса. Если есть общенациональ-
ная идеология, если она опирается на смысложиз-
ненных ценностях этноса, вырабатывается поведен-
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ческий алгоритм, происходит пассионарный взрыв, 
ведущий к ренессансу. Инстинкт национального са-
мосохранения становится определяющим фактором 
естественного демографического самовоспроизвод-
ства. Лев Гумилев отмечал, что сегодня на Кавказе 
есть только два народа, которые могут сделать пасси-
онарный взрыв – это чеченцы и карачаевцы. Прирост 
населения этих народов дает переход количества в ка-
чество, что, несомненно, улучшает качество самого 
народа. К большому сожалению, адыги пока не могут 
похвастаться такой возможностью.

Отсутствие общенациональной идеи, идеологии, 
атрофирование этнического инстинкта самосохра-
нения, ассимиляционные процессы в странах про-
живания диаспоры и на исторической Родине, могут 
привести к исчезновению адыгов как этноса. Здесь 
надо отметить, что вопросы о смысле жизни, о судьбе 
человека, на наш взгляд, никогда так не стояли остро 
перед человечеством, отдельным этносом, так и пе-
ред каждым индивидуумом, как сегодня. Пожалуй, за 
всю культурную историю мыслящий индивид, пожа-
луй, еще не ощущал такого глубинного чувства утра-
ты своих смысложизненных ценностей. В. Франклин 
называл эту утрату справедливо экзистенциальным 
вакуумом.

Смысложизненная проблематика сегодня при-
обретает совершенно иное звучание. Актуальная во 
все времена и эпохи во всех культурах эта пробле-
матика трансформируется из традиционной пробле-
мы личностного характера в глобальную, из сугубо 
индивидуальной – во всемирно-историческую. Се-
годня она становится важнейшей проблемой смысла 
жизни всего человечества. Здесь самой актуальной 
проблемой становится не разрешение смысложиз-
ненной проблемы личностного характера, а уже все-
го человечества. Исходя из этого, двигаясь от малого 
к большему, надо видеть и этносберегающие факто-
ры отдельного народа и пути сохранения всего рода 
человеческого. Сегодня, рассматривая самые акту-
альные проблемы адыгского этноса, мы тем самым 
и одновременно ставим на другую ступень вопросы 
разрешения общечеловеческих проблем всего Кавка-
за, мира, ибо мы являемся составной частью мирово-
го сообщества.

В адыгской мифологии есть предание о гиган-
те, прикованном к горе. Тэбу де Мариньи во время 
своего «Путешествия на побережье Черкесии, совер-
шенном в 1823 и 1824 г.г.» услышал от местных жи-
телей о том, что есть очень высокая гора, возможно, 
Эльбрус, на вершине которой имеется ужасающий 
провал, откуда слышатся звон цепей и стоны. Один 
человек утверждал, что он спускался туда и обнару-
жил там гиганта, прикованного к скалам, который 
спросил его:

- О, ты, житель земли, пришедший меня на-
вестить, что там делается наверху? Зеленеет ли по-
прежнему трава? Царит ли мир в семьях? Преданы 
ли жены своим мужьям? Подчиняются ли дочери ма-
терям? Сыновья – отцам?

Черкес отвечал, что да, и тогда гигант сказал:
– Хорошо, мне еще долго остается пробыть 

здесь…

Предание бытует и в других вариантах, но раз-
личия не существенны. Главный смысл образа таков: 
если не будет больше зеленеть трава (будет угроза 
уничтожения природы), нарушится мир в семьях 
(при несоблюдении людьми вычеканенных тысяче-
летиями норм человеческого бытия), гигант освобо-
дится от цепей для покарания нарушителей мирового 
порядка. За нарушениями и возмездием последует ка-
тастрофа космического масштаба: выйдут из берегов 
моря, обрушатся горы. Всемирная катастрофа станет 
наказанием за нарушение добродетельных законов. 
Здесь налицо увязывание техногенной экологиче-
ской катастрофы с экологией души человека и всей 
духовной системы. Прикованный титан мучительно 
страдает, но он страдает во имя людей, во имя победы 
добра над злом, он хочет сохранить мир и добро на 
земле. А это созвучно и с сегодняшним днем.

Многие считают, что мир меняется и приносит 
людям проблемы. Одно из китайских проклятий гла-
сит: чтобы ты жил в эпоху перемен! Но адыги счи-
тают, и это очень важно, что не мир меняется, а ме-
няются люди, это они потом влияют на окружающий 
их мир, всю природу. Есть органическая взаимосвязь 
между энергией человечества, как и отдельно его со-
ставляющих, и космической энергией. Адыги издрев-
ле считали, что жестокость человеческих мыслей, 
действий могут вызвать катастрофу. Об этом свиде-
тельствуют многие мифы и предания. Для примера 
обратимся к истории образования озера Хумаджий, 
который находился на территории Теучежского райо-
на Адыгеи, и попал в зону затопления Краснодарско-
го водохранилища.

«Говорят, что история Хумаджия очень древ-
няя. На этом месте раньше было село. Люди в чылэ 
(село) были большими тружениками, жили в до-
статке, изобилии. Но говорят же, что если человек 
будет слишком хорошо жить, он может начать вести 
себя по-другому, не вмещаться в самого себя, земля 
его уже не удержит, намеревается даже подняться в 
небо. Люди начали совершать недостойные поступ-
ки. Раньше сыр сушили, и он хранился два, три года 
среди зерна в сапетке. Его начали катать, играться им, 
как колесом. Палками били по кускам сушеного сыра 
вместо деревянной шайбы, бросались кашей, издева-
лись над пищей. Это все не одобряла одна пожилая 
женщина. Однажды ночью к ней явился посланник 
Бога.

- Сегодня ночью будет большое наводнение, ура-
ган. Собаки начнут выть, коровы мычать, их будет 
ветром уносить. Мир перевернется, будет рушиться. 
Чтобы ни случилось, какой бы шум ни слышала, не 
открывай дверь и не выглядывай, – предупредил он 
ее и ушел.

Долго ли стихии разгуляться, собаки начали 
выть, коровы мычать, люди кричать, мир стал ру-
шиться. Женщина решила узнать, что все-таки тво-
риться, приоткрыла дверь и выглянула, и сразу ос-
лепла на один глаз.

– О Боже! Все так, как он предупреждал, – сказа-
ла она и закрыла дверь.

Чылэ ушло под землю и на его месте образова-
лось озеро. В середине озеро оставалась небольшая 
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суша в два, три гектара и узкая тропа пролегла от нее 
к земле. Этой тропой вышла оставшаяся в живых 
женщина. Тропу называли «тропой хорошей женщи-
ны», ею можно было добираться до островка в озе-
ре. Женщина это потом переселилась в Шабанхабль, 
жила там еще долго, люди ее видели и помнили…» 
[7]. Старожилы соседних селений не раз рассказыва-
ли, что еще долгое время из дна озера поднимались 
то папахи, то овечья шерсть, то какие-то предметы, 
свидетельствовавшие о том, что здесь раньше было 
село.

На территории исторической Черкесии встреча-
ются и другие озера, происхождение которых подоб-
но Хумаджию, например Абрау- Дюрсо.

Экологическая чистота души, помыслов людей – 
вот что на сегодня может стать «тропой хорошей жен-
щины», которая не даст людям сбиться с праведного 
пути в наше сложное время, когда смысложизненные 
ориентиры народа уходят в небытие. Взаимосвязь 
энергии человеческих мыслей и космоса порожда-
ет или катаклизмы или созидает мир, все зависит от 
помыслов: добрых или злых. Здесь весьма уместно 
вспомнить мулдашевскую теорию гибели атлантов, 
имевших доступ к всемирному разуму, но не сумев-
ших обратить свои знания на благо. Жестокость по-
мыслов атлантов перевернуло мир, земля сдвинулась 
с орбиты, космическая катастрофа унесли их с собой. 
Энергия благих человеческих мыслей доходит до 
Творца, поэтому так важно творить и созидать благо.

Реальная угроза исчезновения рода человече-
ского обуславливает необходимость кардинального 
переосмысления мировосприятия и мироощущения, 
ценностных и смысловых ориентиров бытия совре-
менного человека. Изменения, происходящие в мире 
и жизни человека, обуславливают необходимость пе-
ресмотра системы подхода к окружающему миру. До 
завоевания Черкессии Русской империей, уклад жиз-
ни, отношение к природе, форма и содержание быта 
адыгов было весьма гармоничным с окружающим 
миром. Здесь следует остановиться на ландшафте и 
агрокультуре адыгской земли.

Черкесия, как «остров», занимала важнейшую и 
в природно-климатическом отношении наиболее бла-
годатную часть кавказского «континента». Террито-
рия «острова» включает в себя все виды ландшафтов: 
плавни по Кубани, степь, лесостепь, лесные холми-
стые предгорья, лесные горы, обширные горные до-
лины и нагорные плато, субальпийские и альпийские 
луга, скалистые горы, покрытые снегом и ледниками. 
Здесь полноводные реки и их притоки, великолепные 
горные озера различного происхождения, прекрас-
ный лес.

Адыги считали, что земля, на которой они живут, 
дарована им лично Тхэшхо (Тхьэшхо – Большой Бог, 
Всевышний – Авт.). Вот как об этом рассказывает 
Джошкун Баджэ, один из соотечественников, прожи-
вающих в адыгском селении Снахохабль в Турции. 
«…В то время, когда Бог каждому народу наделял 
земли, адыги опоздали на несколько дней. Когда они 
пришли, оказалось, что все земли распределены. 
Адыги не могли остаться без земли, они обратились 
к Богу. Тот спросил их: «Где же вы были, когда я рас-

пределял земли?» Адыги ответили: «Мы, Великий 
наш Тхэ, в это время сидели за столом и пили санэ 
(вино – Авт.) в Вашу честь, поэтому опоздали». Тогда 
Бог сказал: «Я для себя оставил, было одну землю, 
Кавказ, но раз так, отдаю его вам» [9]. Отсюда и такое 
трепетное отношение адыгов к своей земле, Родине, 
к которой тянутся душой и телом соотечественники, 
разбросанные по всему свету.

Специалисты считают, что Кавказ, а именно его 
территория, где располагается заповедник, особо 
охраняемая территория, является одним из центров 
произрастания реликтовых растений, представите-
лей доледниковых флор Кавказа. Например, самшит 
(хэшъай), один из самых почитаемых адыгами дере-
вьев. Известно, что самшит растет очень медленно, 
тысячелетиями. Он считается добрым деревом, даю-
щим положительную энергию человеку. Есть пове-
рье, что накануне Нового года нечистая сила начи-
нает летать интенсивно и заходить в дома людей. До-
статочно две небольшие веточки самшита повесить 
на входную дверь с внутренней стороны и дом будет 
защищен от любой нечистой силы. Листья самшита 
служат матрацем для детских люлек, они не пропу-
скают влагу, удобны для ребенка, а посуда из самши-
та, половники или ложки способны положительно 
влиять на пищу.

К представителям доледниковой флоры относит-
ся и тисс (пц1ыикъ), иногда достигающий возраста 
более трех тысяч лет. Это дерево служило для адыгов 
своеобразным барометром. Когда собирается дождь, 
тисс, даже засохший, изгибается, давая понять, что 
будет ненастье. Практически в каждом адыгском дво-
ре находилась ветка тисса, по которому за несколько 
дней определяли, будет дождь или нет.

Адыги считают, что они потомки первых людей, 
которые не прогневили ничем Бога и не пострадали 
от ледникового периода, и самшит, и тисс являются 
первыми деревьями, которые выросли на земле, ког-
да далекие предки адыгов поселились на землю. И 
что примечательно: адыги так говорят и о других на-
родах Кавказа, что именно Кавказские горы помогли 
сохраниться первым людям (по повериям корабль 
пророка Нухьа (Ноя – Авт.) остановился на вершинах 
Кавказа.

Говоря о Черкесии, как о самобытной стране, 
следует отметить и совершенно уникальный в при-
родно-климатическом, географическом и ландшафт-
ном отношении регион. Стабильность населения и 
этот благодатный ландшафт определили адыгский 
«остров» как центр доместикации целого ряда пло-
довых культур. Адыгский исследователь Б.Ю. Ха-
кунов в своих фундаментальных трудах свидетель-
ствует о высочайшем уровне сельскохозяйственной 
культуры в исторической Черкесии, адаптирован-
ности адыгов к ландшафту Северо-Западного Кав-
каза, как одного из важнейших в масштабах Европы 
центров доместикации многих плодовых культур 
[21, с. 288]. Великий И.В. Мичурин восхищался 
адыгскими плодовыми садами. «Об изумительном 
богатстве старых черкесских садов мне известно 
давно, – писал он. – Дикие заросли плодово-ягодных 
растений Адыгеи представляют собой ценнейший 
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исходный материал для селекционеров Кавказа»  
[23, с. 64].

Академик П.М. Жуковский, учитель Н.И. Ва-
вилова отмечал, что население Кавказа «… с древ-
нейших времен занималось прививками и отбором; 
здесь возникали во множестве спонтанные межви-
довые и межродовые гибриды в зарослях диких пло-
довых… процесс формообразования культурных со-
ртов груши происходил здесь совершенно независи-
мо от эллинской культуры груши в Средиземье. Вряд 
ли Средиземье имеет приоритет в происхождении 
культурных форм груши; наоборот, все данные за то, 
что именно Кавказ явился ареной эволюции груши 
– как дикой, так и культурной… ни древность наро-
дов Греции, ни ее естественные грушевые ресурсы, 
ни опыт населения не могут идти даже в отдаленное 
сравнение с таковыми на Кавказе…. В Средиземье 
баски знали о прививках раньше эллинов и научили 
им иберов. Но баски, возможно, связаны корнями с 
Кавказом, откуда и восприняли прививки. Родина 
прививок – Кавказ. Индия не знала их»[8, с. 305-306].

Здесь следует отметить, что адыги всегда отно-
сились с особым вниманием к плодовым культурам. 
Никогда они не сажали у себя в усадьбах неплодоно-
сящие деревья. А груша относилась к особо почита-
емым деревьям. При заготовке дров на зиму до сих 
пор адыги не рубят в лесу грушу, яблоню, кислицу, 
боярышник, кизил, калину и др. В трудные годы, ког-
да бывали засуха, голод, люди часто спасались плода-
ми не только в садах своих, но и тех, что росли в лесу. 
Адыги выработали и другие экологические правила, 
которые свидетельствовали о том, что в народном 
сознании лес воспринимался как гарантия продо-
вольственной безопасности. Указывая на отношение 
адыгов к плодовым культурам, нужно сказать о том, 
что в народных сказаниях о нартах упоминается о 
необычной яблоне, обладавшей чудодейственными 
свойствами.

Золотое дерево нартов плодоносило каждый 
день. Одно яблоко, начиная с рассвета до заката, со-
зревало. Один бок был красным, а другой белым. 
Если женщина, хотела родит сына, она кушала крас-
ную сторону яблоки, если дочь – белую. Еще одно 
яблоко вырастало не самой верхушке яблони, полго-
да оно вырастало, а следующие полгода наливалось. 
Мать нартов Сэтэнай гуащ оберегала дерево, распо-
ряжалась плодами. Благодаря этим яблокам, нарты 
никогда не старели: тот, кто отведает плод золотого 
дерева, становился снова молодым и сильным, а кто 
выпьет отвар шкурки яблока, в душе становился до-
брым и хорошим человеком.

Однажды злой Еминеж (Емынэжъ), своеобраз-
ный дуплет дракона, пришел к Сэтэнай гуащ в обли-
ке старика и попросил дать ему яблоко, чтобы снова 
стать молодым. Но мудрая мать узнала его и сказа-
ла: «Ты много сделал людям зла и тебе не поможет 
яблоко, ты не достоин его». Ни с чем ушел Еминеж, 
однако, уличив момент, он уничтожил золотое дере-
во нартов со словами: «Если мне оно не поможет, то 
пусть и вам больше не помогает». С тех пор нарты 
стали жить меньше и не смогли больше пользоваться 
чудодейственными плодами золотого дерева. Следу-

ет отметить и то, что в мифологии адыгов упоминает-
ся о богине Дерева, покровительнице всех деревьев, 
обладавшей всеми знаниями в мире: в небе, на земле, 
под водой и под землей. Это аналог мирового дерева.

В адыгской мифологии есть и покровитель рас-
тительного мира, который свидетельствует о том, ка-
кое значение адыги придавали сельскохозяйственной 
культуре. Это бог Тхагелидж (Тхьагъэлыдж), кото-
рый всегда помогал людям, хранил для них семена 
проса. И до сегодняшнего дня адыги, непременно 
прикоснувшись рукой к пище, клянутся именем Тха-
гелиджа.

Отмечая «островную» цивилизацию Черкесии, 
его своеобразность, как особого историко-культур-
ного региона, следует остановиться и на этническом 
своеобразии агрикультуры адыгов. Адыги сумели 
создать симбиоз агрикультурного и природного ланд-
шафтов, что способствовала тому, что интенсивность 
земледелия не сказывалась отрицательно на есте-
ственные ландшафты и природно-климатический 
комплекс. «Когда наступило утро, – писал в 1810 году 
англичанин Эд. Кларк о своей поездке в Черкесию, 
– перед нами развернулось великолепное зрелище 
богатой страны… Нечто вроде Южного Уэльса или 
лучших частей Кента; изящные холмы, покрытые де-
ревьями и плодородные долины, обработанные, как 
сад» [23, с. 67].

А другой английский путешественник аристо-
крат Эд. Спенсер, высадившись в гавани Пшада, был 
восхищен высоким уровнем разведения земледельче-
ских культур. «С первого момента, когда открылись 
передо мною черкесские долины, вид страны и на-
селения превзошел самое пылкое мое воображение. 
Вместо пустыни, населенной дикарями, я нашел не-
прерывный ряд обработанных холмов, почти ни од-
ного клочка земли некультивированного, огромные 
стада коз, овец, лошадей и быков бродили в разных 
направлениях по колено в траве»[18, с. 23-24].

Как отмечает адыгский ученый С.Х. Хотко, од-
ной из наиболее существенных черт адыгской агри-
культуры являлось и террасирование. Устройство ис-
кусственных полеводческих участков решало очень 
многие задачи, в их числе и социальные. Эти площад-
ки обеспечивали пропитание в ситуации демографи-
ческого бума, либо скопления беженцев в горах во 
время ожесточенных боевых действий на равнинной 
части Закубанья. Сугубо с агрикультурной стороны, 
устройство террасы препятствовало эрозии, смыву, 
заболачиванию[16, с. 29].

Универсальной характеристикой агрикультуры 
адыгов служат понятия лесо-садов и лесо-хлебная 
система, имея в виду, понятие сада как более общее 
и то обстоятельство, что полеводство велось на боль-
ших площадях уже не леса, а лесо-садов. «Черкес, 
расчищая землю, окружающую его жилище для того, 
чтобы возделывать там просо и пшеницу, – писал 
швейцарский путешественник Фредерик Дюбуа де 
Монперэ, – заботится о том, чтобы сохранить во-
круг своего поля гирлянду деревьев для его защиты, 
и доставления влаги необходимой в этом климате. 
Он оставляет там и сям посреди своих полей самые 
красивые деревья. Так что при взгляде с моря нет ни-
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чего более живописного, чем эти склоны лесистых 
холмов, в которых, как в рамке, находятся все эти 
поля»[15, с. 428-439].

Автохтонный адыгский народ смог выработать 
свое индивидуальное понятие о почве, методах и 
способах работы на земле, вывести новые сорта и 
поддержать эндемичные виды зерновых и плодовых 
культур. «Народ этот (адыгский – Авт.) имел возмож-
ность выработать самую практичную систему хозяй-
ства, самые разумнейшие приемы обработки, сделать 
самый счастливый подбор высших и низших культур 
и наиболее подходящих пород скота»[11, с. 91].

То, что адыги хорошо знали окружающую их 
природу, гармонично вписывались в нее, подтверж-
дается различными фактами и источниками. «Как-то 
весной ко мне приехал один профессор из Москвы, – 
сообщил нам известный сказитель, прекрасный зна-
ток традиций, обычаев, ритуалом 80 летний Мурдин 
Тешев. – Профессор занимался политологией, ему я 
нужен был как Почетный Председатель Адыгэ Хасэ 
– народного Парламента Причерноморских адыгов-
шапсугов. У меня наверху селения есть два гектара 
земли, где я разбил фундуковый сад. Пока деревья 
еще маленькие, я выращиваю там овощи. Когда про-
фессора привезли ко мне, я сажал кукурузу и фасоль. 
Профессор посмотрел на мой участок и недоуменно 
спросил:

- Вы что серьезно считаете, что на этой камени-
стой земле что-то вырастет? Даже тяпкой вы не мо-
жете лунки делать, столько здесь камня, острым кон-
цом что-то там взрыхляете и сажаете. Разве на камне 
вырастут кукуруза и фасоль?

- Осенью приезжайте. Там посмотрим, растет 
здесь что-нибудь или нет…

Профессор приехал осенью. На стеблях моей ку-
курузы можно было повиснуть, такие они были креп-
кими, на каждой было несколько початок кукурузы 
с локоть, а фасоль уродилась величиной с большой 
палец. Профессор был в недоумении. Он не знал, что 
на моем участке, где действительно тяпкой невоз-
можно было делать лунки, столько было там камней, 
урожай всегда был хорошим независимо от того, был 
дождь или нет. Дело в том, что эти камни в огороде, 
не только те, что были на земле, но и те, что были на 
глубине 10-20 сантиметров, днем нагревались солн-
цем до 60 градусов, они ночью потели, и этой влаги 
вполне хватало кукурузе и фасоли. О такой свойстве 
шапсугской земли откуда было знать московскому 
профессору, эти знания нам передавали наши отцы и 
деды. Мы знаем нашу землю и леса, земля нас знает 
и любит, знает, что мы вреда ей не сделаем. Землю 
обижают те, кто не чувствуют ее теплоты. Да, знаем 
мы немало, но сколько утеряно!»[17].

Адыги, проживая в своем «острове», в этом чуд-
ном, благодатном краю, отмеченном, как райский 
уголок земли, естественно жили по своим, отдель-
ным от других законам. Они по-своему понима-
ли окружающий их мир, считали себя его частью. 
Естественная среда обитания, несомненно, влияла 
на их мировоззрение и мировосприятие, определя-
ла смысложизненные ценности народа. Вот почему 
земля адыгов являлась заповедником древних обы-

чаев, социальных устоев, мифов и языческих веро- 
ваний.

Однако трагедия адыгского народа 19 века подо-
рвала всю ее основу, как материальную, так и духов-
ную. Истребление автохтонного народа, изгнание его 
из своей среды обитания стали трагедией не только 
для народа, но и для окружавшего его мира. Ушли 
адыги и унесли с собой знания о своей земле, зна-
ния, накопленные тысячелетиями, позволявшими им 
жить с природой в полной гармонии. Царские поли-
тики не смогли оценить масштабы ущерба, который 
понесли все стороны, а русские колонисты не захоте-
ли воспользоваться знаниями коренного народа. Ко-
лонисты думали, что в уже свободной от горцев зем-
ле, они заживут счастливо и богато. Земля закубанцев 
была нужна государству, в них самих не было ника-
кой надобности, такой жестокий курс по отношению 
к горцам был следствием того, что завоеватели были 
уверены в гражданской и хозяйственной неполноцен-
ности «полудикого народа».

Еще в 30 годы 19 века Фредерик Дюбуа де Мон-
перэ советовал русским перенимать у адыгов их си-
стему землепользования, но они не приняли его, как, 
впрочем, они отвергли и адыгские сорта зерновых 
культур. Специалисты И.И. Герко и И.Л.Серебряков и 
другие настоятельно советовали использовать адыг-
ский опыт вспашки земли, который исключал глубо-
кую плужную вспашку земли. Такого же мнения был 
генерал-лейтенант В.А.Гейман, который в 1866 году 
возглавлял комиссию по выяснению бедственного со-
стояния горных казачьих станиц. Он пришел к мысли 
о необходимости приселения к горным станицам из 
аулов бжедуговских и по Лабе черкесских семейств, 
способных передать свой опыт работы на земле.

«Веками от побережья Черного моря до Кабар-
динской равнины, – отмечал В.А.Дмитриев, – шла се-
лекция сортов проса, доведенная до появления таких 
сортов, которые способствовали улучшению почвы, 
истреблению сорняков и пр., имевших специфиче-
ские свойства (одни не боялись птиц, другие засухи 
и пр.). Известно, что русские и украинские пересе-
ленцы на Черноморье, неодобрительно отнеслись к 
мелким сортам проса, высевавшегося шапсугами, не 
зная, что это была культура, специально выведенная 
для того, чтобы посевы взошли до обычных в го-
рах Западного Кавказа июньских дождей»[5, с. 95]. 
У шапсугов существовал особый сорт проса – уэш, 
который имел особое значение в севообороте, спо-
собствуя восстановлению почвы, уничтожению сор-
няков и повышению урожайности [10, с. 91]. У бже-
дугов тоже был сорт проса – уачэ, возможно, он был 
похож на шапсугский сорт.

Но адыгский опыт не был востребован коло-
нистами и на протяжении еще пятидесяти лет и 
больше русские поселенцы бедствовали и нищен-
ствовали там, где до этого процветало земледелие, 
садоводство, пчеловодство и скотоводство. Графиня 
П.С.Уварова писала, что колонисты «…приходили, 
жили, пользовались всем, с краем не знакомились, 
ставили себе лачуги, годные только для скота, и не 
захотели прилагать рук ни к чему, уверяя, что насто-
ящей земли нет, а которая есть – не производительна. 
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Начальство зная, что черкесы кормились и даже вели 
торговлю на тех же землях, не могло согласиться с 
такими выводами. Приезжало, уговаривало, наводи-
ло справки; тогда жители нашли следующий выход: 
подмачивали выданные им семена, поджаривали их, 
и в таком виде сеяли пред начальством, которое в сле-
дующем году принуждено было согласиться, что зем-
ля не самом деле не в состоянии родить печеного хле-
ба» [9, с. 35]. Так новые поселенцы поля запустили, 
фруктовые сады уничтожили, варварски вырубали 
леса, а сами, несмотря на благодатный край, «ходят 
такими же нищими, голодными, невзрачными, как 
и на севере. Приедешь в станицу – построек мало, 
земли пропасть; вместе с тем нет ни куска мяса, ни 
курицы, ни яйца, ни хлеба, ни крынки молока, ни зер-
на овса, ни клока сена. Хлеба и тут, подобно нашим 
средним и северным губерниям, не хватает дальше 
января»[9, с. 29].

Начальник Кубанской области в каждом еже-
годном отчете констатировал ничтожность значения 
садоводческой отрасли, отсутствие у русского насе-
ления необходимых знаний о здешних землях. Это 
подтверждал и анализ социально-экономического 
состояния Майкопского отдела и самого Майкопа 
в 1910 году: «Поселенцы с трудом акклиматизиро-
вались; полное безлюдье, отсутствие дорог, дикие 
звери, отсутствие знаний и капитала – все это вело 
к захирению края…» [14, с. 35]. Были утрачены не 
только способы обработки земли, сорта, садоводство 
и пчеловодство, но и местные домашние животные, 
которые были выведены путем селекции и прекрас-
но разводились в местном ландшафте. Уничтожалась 
флора и фауна. Так, был истреблен до последнего 
кавказский зубр.

Впрочем, и сегодня потомки тех колонистов, 
многочисленные мигранты, живущие на исконных 
адыгских землях тоже далеки от мысли использовать 
землю и все, что на ней растет, как положено, как 
делалось это автохтонным народом на протяжении 
тысячелетий. Поэтому остается актуальным вопрос 
реанимации культуры адыгского землепользования, 
садоводства и животноводства. Восстановление 
именно той агрикультуры, которая существовала на 
Кубани еще до Русско-Кавказской войны – главное 
условие дальнейшего процветания на этой земле.

От «цивилизации» колонистов пострадала не 
только живая природа, но и знаменитые культурные 
памятники, построенные здесь тысячелетия назад. 
Сотни и сотни дольменов, археологических ансам-
блей были уничтожены руками человека. В Майкоп-
ском районе Адыгеи, где больше всего расположены 
памятники культуры, часть дольменов были унич-
тожены во время военных учений Красной армии, 
затем в период особой хозяйственной деятельности 
колхозов и совхозов. Десятки дольменов и других за-
хоронений растаскивались тракторами, уходили на 
постройки частных домовладений, места их распо-
ложений запахивались под урожаи озимых и яровых. 
Здесь мы думаем, что комментарии излишни.

Теперь хотелось бы остановиться на феномене 
Адыгэ Хабзэ, о котором упоминалось выше. Среда 
обитания, окружающий мир выработали в адыгском 

обществе особую форму взаимоотношения в обще-
стве, а именно: неписанный кодекс поведения чер-
кеса. Свод законов Хабзэ чаще имел более высокую 
степень влияния на общество, чем религиозные пред-
ставления. Хабзэ, как порождение адыгского миро-
восприятия и мироощущения, продиктованное сре-
дой обитания на Кавказе, является одним из главных 
этносберегающих факторов адыгского народа. Адыгэ 
Хабзэ – это составная часть мироощущения адыга, 
базирующегося на мифологическом и эпическом со-
знании.

Здесь нужно отметить одно важное обстоятель-
ство. Если мироощущение и мировосприятие ады-
гов, хотя и со временем претерпевали определенные 
изменения, они чаще всего были базовыми и сохра-
нялись столетиями. Основные понятия, отмеченные 
нами как патриотизм, любовь к своей отчизне, земле, 
установление социальной справедливости, защита 
обездоленных и т.д., оставались неизменными тыся-
челетия. Адыгэ Хабзэ, зародившийся в древние вре-
мена, по сути своей всегда оставалось неизменным, 
но народ каждое определенное время (чаще всего 
двадцать пять – тридцать лет) вносил изменения в 
свод законов, исключал отжившие, мешающие разви-
тию общества понятия, вносил новые поправки, ко-
торые непременно принимались обществом. Стрем-
ление идти со временем наравне свидетельствует о 
мудрости и гибкости адыгского общества, способно-
го находить всегда пути к самосохранению и гармо-
нии с окружающим миром.

Однако, на сегодня стало неоспоримым фактом 
наличие глубочайшего этнического кризиса адыгов. 
Протекает он, естественно, на фоне усилий, направ-
ленных на его распознание и преодоление. Иначе 
говоря, как правильно заметил известный адыгский 
ученый, профессор Барасби Бгажноков, «в ходе со-
циальной рефлексии, отслеживания наличных состо-
яний и форм этнического бытия возникает естествен-
ным образом внутренне разделяемая и осознаваемая 
обществом задача снижения этнической напряжен-
ности»[2].

Необходимо отметить, что к Адыгэ Хабзэ, как 
одному из важнейших этносберегающих институтов 
адыгского общества стали особо относиться пред-
ставители адыгской диаспоры Канады и США. К ним 
примыкают не только представители других кавказ-
ских народов, но и коренные жители. Отмечаются 
даже интернациональные сообщества, исповедываю-
щие Адыгэ Хабзэ как религию.

Интересную доктрину Хабзэ предлагают сегод-
ня и мусульмане-хабзисты, которые распространяют 
идею черкесского единства и идеологию Хабзизма, 
как идеологию национальной перспективы. «Исто-
рия народа, его духовное наследие, внешняя среда и 
текущие тенденции подводят к тому, что среди ады-
гов должна сформироваться некая религиозная груп-
па, – пишут они. – Она призвана стать локомотивом 
черкесской истории, воспитателями истинных чер-
кесских политиков, которые будут четко представ-
лять, что и как нужно делать сообразно требованиям 
текущего времени, и при этом они будут уметь нахо-
дить общий язык между собой…
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Ортодоксальная форма Адыгэ Хабзэ – это Уэркъ 
Хабзэ (Оркъ – дворянин – Авт.) – это не придуман-
ная, а реанимированная система, в этом ее сила, она 
может и обязана быть в будущем. Эта религия, как 
и другие, обрастет фактурой, лицами, личностями и 
лидерами. Она создаст новую субкультуру и новые 
ценности среди тех адыгов, которые не хотят быть 
безмолвными жертвами ассимиляции. И тогда мил-
лионы адыгов во всем мире вновь почувствуют свою 
сопричастность к великому и вечному потому, что это 
великое и вечное – сам Господь Бог – Великий Тха 
– Аллах. Каждый Адыг увидит свое божественное 
предназначение и обретет истинный смысл бытия.…

У нас есть свой Закон от Бога, как его получали 
в свое время евреи, арабы или индусы. Мы – равные 
среди равных, и можем быть первыми, ибо нет ниче-
го идеальнее и выше Хабзэ. У Бога есть отдельные 
требования к адыгам и их надо выполнять. Эти тре-
бования – Хабзэ. Если Господь Бог определил имен-
но для адыгов Хабзэ как Закон, значит, Он считает 
адыгов первыми среди равных. А у первых (лучших) 
нет надсмотрщиков за совестью, как не было у ады-
гов никогда. А были они у всех других народов, кото-
рым были посланы Послания…. Самое главное – мы 
верим в Бога и Хабзэ от Бога, потому что религию 
нельзя придумывать, ее нужно прочувствовать серд-
цем и принять душой и только тогда можно сказать, 
что мы на прямом пути Тха…»[6].

Можно принять доктрину Хабзэ, можно ее отри-
цать, но и в таком подходе надо видеть позитивное 
и доброе начало, ибо стремление сохранить Адыгэ 
Хабзэ – это путь к сохранению смысложизненных 
ценностей адыгского народа. Черкесы говорят, что 
Всевышний сказал: «Нет народа, к которому я не по-
слал бы своего Пророка». Адыги предполагают, что 
их пророк принес им Адыгэ Хабзэ, как Закон Божий.

Хабзэ передавалось поколениям через нартов, 
хаттов, и другие поколения древних адыгов. Хаб-
зэ – это свод законов, который выполнялся каждым 
человеком, от детей до глубоких старцев. Народные 
философы, мудрецы передавали дух Адыгэ Хабзэ из 
поколения в поколение, шлифовали его, постоянно 
улучшали. Так Хабзэ, опираясь только на Слово, пе-
редаваемое из уст в уста, от сердца к сердцу, прошло 
тысячелетия. Адыги понимают, что его необходимо 
сохранить, он сегодня актуален как никогда. Поте-
рять Хабзэ – это лишить себя возможности владеть 
знаниями, жизненным опытом, выработанным наро-
дом столетиями, самое главное – навести на себя гнев 
Всевышнего.

Поступательный процесс познания окружаю-
щего мира давал возможность народу накопить по-
ложительные знания. Древние адыги выработали 
множество ценных производственных навыков, 
умение делать прогнозы погоды, применять эффек-
тивные способы лечения людей и животных. И се-
годня адыги считают, что их предки в свое время 
были допущены к Всемирному разуму, обладали 
божественными познаниями в природе и всей Все-
ленной. Только они их растеряли. Это можно просле-
дить в нартском предании «Тлепш и Чыг гуащ (Чъыг  
гуащ).

Как нами было выше отмечено, каждое стихий-
ное или хозяйственно – бытовое явление, предметы 
природы имели своего распорядителя, охранителя и 
повелителя. Богиня Дерева покровительствовала де-
ревьям. В предании она предстает приветливой, до-
брожелательной, умной, проницательной.

Великий нартский кузнец, покровитель кузнеч-
ного ремесла Тлепш однажды отправился в путь. Он 
практически не покидал свою кузню, но тут нарт ре-
шил обойти мир, постичь все знания, накопленные в 
мире и принести их нартам. Изготовил Тлепш сталь-
ной посох и стальную обувь. Долго он ходил и вот, 
наконец, подошел к берегу огромного моря, где «…
увидел игравших девушек, самых красивых из тех, 
кто имеет тонкие брови. Тлепш сразу влюбился в них 
и задумал поймать одну из них. Хватал, хватал, но 
поймать не смог никого, настолько они были уверт-
ливы и гибки. Погнался Тлепш за ними, никого не 
смог поймать. Тогда он взмолился:

- Именем Тхэ прошу, скажите мне, кто вы? За 
свой век я не встречал таких, как вы, никогда в моей 
просьбе женщины не отказывали.

- Мы тхаухуды (тхьэ1ухуд – сказочная девушка, 
красавица, как нимфа – Авт.) богини Чыг гуащ, – от-
ветили они. – Если станешь гостем нашей богини, 
она уважит твою просьбу.

- Ведите меня к ней, – сказал Тлепш и отправился 
вслед за тхаухудами.

Достигли они огромного дерева: дерево – не де-
рево, человек – не человек, не узнаешь, что это такое. 
Корнями уходит в глубь земли, кроной, как тучи, до-
ходит до поднебесья, руки человеческие и лицо кра-
сивее всех земных красавиц, из золота и серебра сде-
лана. Чыг гуащ обрадовалась Тлепшу и пригласила 
к себе. Накормила, уложила спать. В полночь Тлепш 
проснулся и пристал к богине со словами: «Отдайся 
мне!».

- Как же так? – не согласилась Чыг гуащ, – я бо-
гиня, простые люди ко мне не могут прикасаться.

- Я отношусь к богам, – сказал Тлепш и мужское 
– женское дело совершил.

Богине это понравилось, и стала умолять Тлеп-
ша, чтобы он остался у нее.

- Нет, мне нельзя оставаться, – возразил Тлепш, 
– я должен найти предел земли и поведать нартам о 
том, что я познал в путешествии.

- Не ошибайся, Тлепш, если тебе нужны знания, 
я тебе их дам, мои корни уходят в глубь земли, и я 
знаю все, что находится под землей. Я достигаю выси 
небесной, и я знаю все, что находится на небе. Земля 
не имеет предела, зря не ищи ее границ.

- О, нет ничего, не имеющего предела, – не по-
верил Тлепш.

- Кроме земли все имеет предел, не уезжай. Я по-
знакомлю тебя со звездами небесными; положу тебе 
в руки (сделаю владыкой – Авт.) всех сокровищ, что 
лежат под землей и находится на ней.

Но не поверил Тлепш словам Чыг гуащ и отпра-
вился в путь. Он долго ходил по земле и опять встре-
тился с богиней дерева. Узнав, что Тлепш ничего пут-
ного не узнал, Богиня дерева сказала:

- Если бы ты послушал меня, то я дала бы тебе 
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такие знания, что пока ваш род живет, нескончаемые 
были бы. Нарты – яростные, гордые люди, это и по-
губит вас…

Чыг гуащ предложила еще раз остаться Тлеп-
шу, но, получив отказ, вынесла из соседней комнаты 
мальчика.

- Это твой и мой ребенок, – сказала она, – в него 
я вложила все свои знания. Пока он будет у вас, у на-
ртов не будет проблем, но если вы его потеряете, про-
падете.

Тлепш вернулся домой. Первой фразой мальчика, 
когда он начал говорить был вопрос:

- Видите в небе тропу?
- Видим, – ответили ему.
- Тогда не теряйте, когда будете отправляться в 

поход или возвращаться домой, в пути вы не заблу-
дитесь.

Сын Чыг гуащ призван был сыграть существен-
ную роль в жизни нартов, но они не уследили за ним, 
и он пропал. Тогда Тлепш отправился к богине дерева 
и сообщил ей о случившемся.

- Время придет, вернется, – ответила мать, – но 
когда он вернется, известно лишь Тхэ. Если вы еще 
будете живы, когда он вернется, счастье вам, иначе 
это будет вашей трагедией, погибнете без него» [16, 
с. 263-265].

Время разбрасывать камни, время собирать кам-
ни. Адыги верят, что все-таки к ним вернется сын 
Тлепша и Чыг гуащ, тогда все знания, которые были 
накоплены предками, не пропадут и послужат им 
долгие годы, пока будет земля. Нарты не уберегли 
того, кто обладал знаниями, накопленными человече-
ством, мировым разумом, не смогли передать все, что 
они знали и могли. Поэтому те поколения, которые 
пошли от них, до сих пор находятся в поиске жизнен-
ных ориентиров. Они-то теряют их, и с ними проис-
ходят беды, то находят, тогда живут какое-то время в 
радости и изобилии.

С адыгами чаще происходят великие потрясения, 
которые ставят народ на грань полного уничтожения. 
За тысячелетия адыги прошли кровопролитные во-
йны, опустошительные болезни, голод и разруху, 
однако, они все-таки снова поднимались и жили. Но 
с ними произошла такая трагедия, после которой до 
сих пор народ не может оправиться и восстановить-
ся. Это трагедия XIX века, принесшая адыгскому на-
роду самые трагичные страницы за весь период его 
существования. Русско-Кавказская война, которая 
длилась более 100 лет, окончилась покорением Се-
веро-Западного Кавказа. Геноцид адыгского народа, 
его изгнание с исторической среды обитания нанес 
невосполнимый удар этносу. Основное адыгское на-
селение было истреблено, оставшиеся погибли во 
время их выселения в Османскую империю и на чуж-
бине. Два процента от численности адыгского народа 
остались на своей Родине. Нарушилась система дей-
ствия Адыгэ Хабзэ. За последние 150 лет адыгский 
народ не смог организовать народное собрание, как 
это происходило раньше, не вносились поправки или 
изменения в поведенческий кодекс адыга.

Сегодня более семи миллионов адыгов прожи-
вают в 50 странах мира, оторванные от своей земли, 

исконной среды обитания. Для адыгского этноса, жи-
вущего дисперсно, одной из важнейших задач само-
сохранения является возвращение на историческую 
Родину своих соплеменников. Это сегодня является 
единственным условием выживания адыгов в усло-
виях жесткой ассимиляции. Учет сегодняшних обще-
ственно-политических и социально-экономических 
реалий требует более значимой деятельности, на-
правленной на поддержку адыгской диаспоры. Гено-
цид и изгнание народа подорвали смысложизненные 
мотивы его существования. Этнос, живущий разоб-
щено, непременно угаснет, растворится среди боль-
ших народов, ассимиляционные процессы в период 
глобализации ставят адыгский народ на грань полно-
го исчезновения с лица земли.

Надо отметить, что адыгская диаспора, представ-
ляющая собой одно из многочисленных сообществ 
мира (после русских адыги за рубежом являются 
самыми многочисленными из российской диаспоры 
– Авт.), на сегодняшний день выступает необычным 
этнокультурным явлением. Высокая степень этнич-
ности без государственности – это уникальный фе-
номен в истории, демонстрируемый, прежде всего, 
зарубежной адыгской диаспорой. Вынужденная су-
ществовать в других государственных системах, в 
совершенно замкнутой социальной среде, она смогла 
не только сохранить традиционную национальную 
культуру, но и не утерять чувство принадлежности к 
родной земле.

Сегодня адыгская диаспора является своего рода 
монолитным социальным институтом, занимающим 
стабильную и уверенную позицию в социально-эко-
номической и общественно-политической жизни 
других государств. Это особое сообщество, впитав-
шее в себя передовой опыт жизни зарубежных стран, 
но оно и сумело сохранить на генетическом уровне 
мифологическое, традиционно-адыгское мировос-
приятие, базирующееся на истоках Адыгэ Хабзэ. 
Именно Адыгэ Хабзэ, любовь к родной земле, осоз-
нание принадлежности к черкесскому народу помог-
ли выжить адыгской диаспоре за рубежом, сохранить 
для потомков смысложизненные ценности народа.

Следует отметить, что геноцид адыгского народа 
в Русско-Кавказской войне поставил на грань выми-
рания адыгский этнос не только физически, но и ду-
ховно. Здесь можно было отдельно обратиться к теме 
«искоренения» из малочисленного адыгского насе-
ления, оставшегося на Родине своего языка, культу-
ры, обычаев и традиции, но это тема для отдельного 
исследования. Изгнание коренного народа из среды 
своего обитания, жизнь на чужбине в совсем чуждых 
для этноса условиях физического и морального су-
ществования, стали предпосылкой и для изменения 
основ мировосприятия и, естественно, отношения к 
главным смысложизненным ценностям, которыми 
жил народ тысячелетия.

Адыгское мироощущение, которое было осно-
вой взаимососуществования автохтонного народа 
на Кавказе и окружающего мира, утрачивается, осо-
бенно в адыгской диаспоре. Для сохранения этноса 
необходимо восстановить исключительно адыгское 
мироощущения в народе, где бы ни проживали его 
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люди. А цементирующим фактором на сегодня всех 
адыгов, независимо от места проживания остается 

Адыгэ Хабзэ – основа смысложизненных ценностей 
адыгского народа.
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ЭвОлЮцИя тРАДИцИОННОгО МУжсКОгО пОясА пО МАтеРИАлАМ 
АРХеОлОгИЧесКИХ пАМятНИКОв севеРО-зАпАДНОгО КАвКАзА

Куёк М.г.
(Майкоп, Республика Адыгея, Рф)

Археологические, историко-этнографические и 
нарративные источники позволяют проследить раз-
витие самобытной художественной традиции из-
готовления наборных поясов на Северо-Западном 
Кавказе, в частности, у адыгов (черкесов). Подвески 
и наконечники мужского пояса, как утилитарный, а 
позже как декоративный элемент костюма, просле-
живаются на протяжении длительного исторического 
периода, эволюционно и генетически подтверждая 

традицию их бытования в культуре адыгов вплоть до 
этнографического времени.

Прототипом поясных вертикальных наконеч-
ников – подвесок являются длинные и массивные 
предметы – каменные оселки для наведения бритвы 
мужского пояса. Оселки носились на поясе, поэтому 
в верхней части было отверстие. Оселки-подвески за-
печатлены в нартском эпосе адыгов, а «современные 
подвески на легких мужских поясах, изготовляемые 
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из металла, адыги по-прежнему называют «мыжъо-
упц1э» – оселок» [1, с.163].

Адыгский археолог П.А. Дитлер считает осел-
ки-подвески знаком возрастного отличия подростка 
от зрелого мужчины-воина [2, с.183]. Исследователь 
В.Б. Ковалевская подтверждает, что самые ранние об-
разцы наборных поясов, в комплект которых входят 
и подвески, найдены на Черноморском побережье 
Северного Кавказа, в Зихии VI в.н.э. Она отмечает, 
что «пояс стал своеобразным паспортом дружинника 
раннего средневековья и свидетельством его места в 
дружинной иерархии» [3, с.144].

Бронзовые пеналы для хранения оселков, в ко-
торых они подвешивались к поясу, фрагменты по-
ясов в виде пряжек, бляшек, наконечников из железа, 
серебра и золота зафиксированы в археологических 
памятниках Борисовского могильника, х. Городского 
I-III вв., Мешоко IV-V вв., VII–IX вв., Кужорского мо-
гильника X-XII вв., Гатлукаевского, Ассоколаевского 
и Казазовского могильников, Убинского могильника 
XIII-XIV вв., и Ленинохабльского могильников XIV-
XV вв., Белореченских курганов XIII-XVI вв. [4].

Искусствоведческий анализ стилистических 
приемов изображений на поясных наконечниках и 
подвесках позволил выделить конструктивные и ху-
дожественные особенности декора. Традиционным 
композиционным построением изображений для 
наконечников и подвесок мужских поясов является 
симметричный вертикальный декоративный узор. 
Примером могут служить поясные украшения с изо-
бражениями стилизованных виноградных гроздьев 
из раннесредневекового Борисовского могильника 
VI-VII вв., две подвески из Казазовского могильника 
VII-IX вв., подвеска из Ассоколая VII-IX вв., брон-
зовые поясные украшения из Убинского могильника 
X-XIII вв.

Характерным мотивом для раннекасожских под-
весок являются сердцевидные (адыг.: «трам») и рого-
образные тыбже (адыг.: «т1ыбжъэ») мотивы, которые 
используются в стержневой композиции или в раз-
граниченных горизонтальными планками клеймах. 
В материалах Борисовского могильника найдены 
поясные подвески, из которых только одна серебря-
ная украшена мотивом виноградной лозы в технике 
зернения и литья, этот мотив продолжается на ассо-
колайской и казазовской подвеске.

Интересно и оригинально решена металлическая 
пряжка поясного набора из Псекупсского могильни-
ка, в декоре которой сочетаются растительные эле-
менты–трилистники, парные лепестки, стреловид-
ный лист и стилизованная головка хищной птицы.

Подвеска, наконечник и поясные бляшки Убин-
ского могильника отлиты из бронзы. Наконечник 
украшен тремя перевернутыми рогообразными мо-
тивами тыбже с нижним раздвоением, а ажурная под-
веска декорирована мотивом усложненного сердце-
видного мотива трам и рогообразного мотива тыбже 
в стержневой композиции.

В Кужорском могильнике найдены четыре малых 
накладных подвески из серебра и бронзы, украшен-
ных мотивами тыбже, листьями аканфа и «жемчуж-
ником».

Богатейшую коллекцию поясных украшений 
дали Белореченские курганы. Это поясные пряжки 
с простым подвижным язычком; сложные двухчаст-
ные, состоящие из приемника и петли; двухчаст-
ные с язычком на шарнире, литые двухчастные без 
язычка, соединявшиеся с поясом прямоугольной 
петлей. Разнообразны по размерам, форме и орна-
ментации бляшки-накладки: пластинчато-кованые 
и гладкие; штампованные в форме прямоугольника, 
пяти-шестиугольника, украшенные геометрическим 
и растительным орнаментом; литые мелкоажурные. 
Наконечники поясов – продолговатые, прямые или 
фигурные, плоские, покрыты геометрическим, рас-
тительным и зооморфным орнаментом. В поясной 
набор входили пряжки, бляшки, пуговицы, подвес-
ные язычки и наконечники, которые изготавливались 
чаще всего из золота и серебра.

М.Г. Крамаровский сопоставил памятники позд-
него средневековья из центральной и восточной ча-
стей Средиземноморья с синхронными памятниками 
художественного серебра Северного и Северо – За-
падного Черноморья. Он предлагает условное раз-
деление художественного материала на три группы: 
латинскую, малоазийскую, греческую. В форме по-
ясных наборов из белореченского кургана автор про-
слеживает латинскую основу: завершение поясных 
наконечников фигурным выступом, соединенным с 
туловом узким перешейком является характерным 
признаком наконечников художественного европей-
ского ремесла. М.Г. Крамаровский делает вывод, что 
существовала местная «школа» мастеров, работав-
шая на жителей Причерноморья [5].

В курганах найдены полтора десятка поясных 
наконечников, орнаментированных растительными 
и геометрическими мотивами. Растительные и гео-
метрические мотивы орнаментации поясных нако-
нечников представлены трилистником, четырехлист-
ником или крестообразной розеткой, рогообразным 
«т1ыбжъэ» с расходящимся основанием, сердцевид-
ным «трамом», а также мотивом лозы, геометриче-
ской плетенкой, зигзагом, пуантильными и ложно-
зерненными кружками, г – s – образными знаками. 
Господствующими мотивами среди них являются 
трилистник, четырехлистник или крестообразная 
розетка, тыбже с расходящимся основанием. В ка-
честве бордюров используются волнистая лоза с ко-
роткими закругленными побегами, зигзаг, пуантиль-
ный или «звериный след», геометрическая плетенка. 
Реже встречаются пуантильные или ложнозерненные 
кружки с шестью или семью точками, спирали в кру-
ге, рельефные кружки, стреловидные фигуры, ряд 
соединенных знаков типа вопросительного знака и 
пятилучевые рельефные кресты. Иногда встречаются 
лунницы и трамы. Среди самых популярных мотивов 
должен быть упомянут г-образный знак. В зависимо-
сти от расположения и разворота, он может быть и 
s-образным и г-образным.

Интересно изображение человека на серебряном 
наконечнике из белореченского кургана № 8. На на-
конечнике выгравирована лошадь со всеми деталями 
сбруи тщательнее и точнее, чем вооруженный луком 
охотник в длинном одеянии, изображенный в соот-
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ветствии с архаической традицией: лицо и ноги в 
профиль, плечи в фас. На морде лошади дано грави-
рованнное изображение начельника. Впереди охот-
ника изображена собака, которая как бы лает на льва. 
Из пасти льва извергается пламя, заканчивающееся 
шестилепестковой розеткой. По всей видимости, на 
этом наконечнике изображена сказочная, а не охот-
ничья, сцена борьбы героя с огнедышащим зверем.

На вертикальной подвеске поясного набора с фи-
гурным выступом, соединенным с туловом тонким 
перешейком, изображены две неясные человеческие 
фигуры. Вполне возможно, что это женские фигу-
ры, причем, одна из них держит в руке «пальмовую» 
ветвь. На этом наконечнике из кургана №38 изобра-
жения декора даны в виде трилистника и четырех-
лепесткового цветка с кружком в центре и узкими 
листьями, чуть тронутыми продольной штриховкой, 
а выступ решен в виде человеческого лица. Изобра-
жение всадника, оседлавшего какого-то четвероно-
гого, смутно просматривается в ажурной серебряной 
рамке круглой формы. Кольцо с всадником подвеше-
но на цепочках с двух сторон. Скорее всего, это был 
браслет, но, из-за неудачной отливки, фигуры челове-
ка и животного настолько схематизированы, что пре-
вратились в полуабстрактное заполнение круглого 
просвета кольца.

За многовековой период существования детали 
наборных поясов претерпели конструктивные из-
менения. Например, пряжка: в средневековом поясе 
она была с крючком, так как воинское и походное 
снаряжение имело большую массу, а со временем, 
по мере облегчения массы и количества оружия на 
поясе, пряжки стали делать без крючка. Детали – на-
кладки на поясах исполнены в технике гравировки, 
зерни, черни.

Анализ художественного металла из белоречен-
ских курганов убеждает в том, что в большинстве слу-
чаев, украшался мужской костюм, в котором главным 
носителем декора служит пояс. Относительно скром-
ные пояса касожского периода с довольно редкими 
вертикальными орнаментированными подвесками, 
малыми, геометрически зернеными наконечниками и 
мелкими бляшками поясного ремня, сменили пышно 
и обильно декорированные белореченские пояса.

Необходимо вспомнить, что самостоятельное 
развитие мужских поясных наборов на Северном 
Кавказе, прослеживается по раннесредневековым 
аланским, касожским и половецким археологиче-
ским памятникам. Ажурный просвет белореченских 
наконечников также подтверждает происхождение от 
ажурных крышек бронзовых пеналов для хранения 
оселков, в которых они подвешивались к поясу.

Изучением одежды и, в частности, традиционно-
го мужского пояса народов Северного Кавказа зани-
малась Е.Н. Студенецкая, которая подробно описала 
и проанализировала комплекс воинского костюма: 
«По нашим материалам можно выделить два типа 
мужских поясов: кожаные с металлическим набором 
и пояса из ткани или войлока.

Во второй половине XIX – начале XX века более 
всего были распространены пояса из узкого кожаного 
ремня. На одном конце пояс имел пряжку, в которую 

продергивался другой конец пояса, снабженный ме-
таллическим наконечником. Пояс туго затягивался на 
талии, а длинный кончик ремня продевали в подвиж-
ную обоймочку. Пояса этой простейшей формы но-
сили повседневно, они были доступны любому гор-
цу. Праздничные пояса украшали многочисленными, 
часто серебряными бляшками и подвесками разной 
формы. Носили пояс на черкеске, на бешмете (если 
черкеска не была надета), а иногда и на шубе. У че-
ченцев и ингушей пояс изредка надевали и на рубаху.

К поясу подвешивали различные предметы, не-
обходимые мужчине в дороге, на охоте. Это были: 
сальница или жирница – прямоугольная металличе-
ская коробочка с салом для смазывания оружия; от-
вертка сложной формы для разбора огнестрельного 
оружия, служившая иногда и кресалом; брусок для 
точки кинжала или ножа; пульница; кожаный по-
ходный стакан; мешочек, в котором лежали кремень, 
трут, кресало и др. Пастух мог повесить на пояс ме-
шочек с разной мелочью для лечения скота. Одним 
словом, пояс заменял карманы. Но самое главное – на 
поясе висело оружие: кинжал (или нож в деревянных 
полуножнах), пистолет и иногда шашка. Последнюю 
носили и на портупее» [8, c.94 – 95]. Рассматривая 
украшения праздничного мужского пояса в этногра-
фическое время, Студенецкая подтверждает транс-
формацию воинского снаряжения от боевого к деко-
ративному: жирница, отвертка и другие бытовавшие 
столетиями предметы ухода за оружием, заменялись 
богато декорированной имитацией.

Как отмечает Наима Нефляшева, автор блога 
«Северный Кавказ сквозь столетия» в статье « О тра-
диционных мужских поясах на Северном Кавказе», 
некоторые исследователи признают, что в средние 
века количество металлических накладок, их форма, 
орнаментация и взаимное расположение представ-
ляли собой сложную систему, в которой была зако-
дирована информация. Люди могли «читать» пояс, 
как открытую книгу, и сразу же понять многое о его 
владельце – его этнической принадлежности, соци-
альном статусе, месте в воинской иерархии и боевых 
заслугах.

Пояс символически заключал человека в круг, 
поэтому выполнял и охранительную функцию [7].

Кабардинский историк А.С. Марзей пишет: 
«Как и папаха, пояс – обязательный атрибут муж-
ской одежды. Без пояса имели право ходить только 
маленькие дети и глубокие старики. При черкеске 
обязательно ношение кинжала, который крепился на 
поясе, с помощью кожаной петли. В экипировке во-
инов основная нагрузка ложилась на пояс. На поясе, 
кроме кинжала и двух пистолетов, висели в специ-
альном кожаном кисете (щтэмылъэ) трут, огниво и 
кремень, стальная жирница, пороховница, пульница 
в виде кожаной сумочки.

Пояса обычно узкие, кожаные с серебряным на-
бором. Пряжки, наконечник, бляшки и другие сере-
бряные элементы пояса покрыты гравировкой с чер-
нью. В старину, как нам сообщил Шопаров Мухамед, 
по поясу можно было определить социальный статус 
его владельца. В частности, у дворян на поясе висе-
ла только одна серебряная бляшка. Последнее может 
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служить косвенным доказательством того, что перво-
начально вместо этой висячей серебряной бляшки на 
поясе носили каменный оселок для заточки оружия. 
Кстати, это отразилось в названии этих висячих на 
поясе серебряных бляшек — «мывэупцIэ» (оселок). 
Подтверждением этого служит и то, что среди от-

дельных экземпляров поясов встречаются и такие, у 
которых с обратной стороны висячих бляшек закре-
плены каменные точильные пластинки» [6, с. 218].

Все вышесказанное позволяет рассматривать 
эволюцию традиционного мужского пояса на Севе-
ро-Западном Кавказе.

список литературы
1. Гадагатль А.М. Героический эпос адыгских (черкесских) народов. Нарты. Майкоп, 1987.
2. Дитлер П.А. Раннесредневековый могильник Мешоко //АА. Майкоп, 1995.
3. Ковалевская В.Б. К изучению орнаментики наборных поясов VI – IX вв. как знаковой системы //Стати-

стико-комбинаторные методы в археологии. М., 1970.
4. Куек М.Г. Художественный металл адыгов. Историко – искусствоведческий дискурс. – Майкоп: Адыг. 

респ. кн. изд – во, 2007. – 196 с.
5. Крамаровский М.Г. Серебро Леванта и художественный металл Северного Причерноморья XIII – XV 

веков (по материалам Крыма и Кавказа) //Художественные памятники и проблемы культуры Востока. – Л., 
1985. С. 152 – 180.

6. Марзей А.С. Черкесское наездничество – Зекlуэ. Из истории военного быта черкесов в XVIII – первой 
половине XIX века. Нальчик, 2004.

7. Нефляшева Н. О традиционных мужских поясах на Северном Кавказе. http://www.kavkaz-uzel.ru/
blogs/1927/posts/17713.

8. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII -XX вв. М., 1989.

Рис. 1. Серебряная позолоченная 
подвеска мужского пояса 

из Борисовского могильника 
в г. Геленджике

Рис. 2. Бронзовая подвеска 
из а. Казазово

Рис. 3. Бронзовая подвеска 
из а. Казазово

Рис. 4. Пряжка мужского пояса Рис. 5. Пряжка мужского пояса

Рис. 6. Бронзовая пряжка 
мужского пояса из Казазовского 

могильника

приложение
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Рис. 7. Бронзовая пряжка мужского 
пояса из Псекупсского могильника

Рис. 8, 9. Бронзовые бляшки мужского поясного набора

Рис. 10, 11. Серебряные наконечники поясных 
наборов из Белореченских курганов

Рис. 12. Серебряные наконечники
и футлярчики из Белореченских 
курганов
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Фото 1, 2, 3, 4, 5. Мужские поясные наборы. 
XIX в. Из частной коллекции. Турция. Дюздже. 
Архив и фото автора
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Аннотация: в данной статье подчеркивается 
роль этнокультурного потенциала как необходимого 
ресурса для эффективного противодействия экстре-
мистским проявлениям и терроризму на Северном 
Кавказе. Автор также отмечает, что этничность 
продолжает играть важную роль в жизни северо-
кавказского общества. Действенным инструментом 
повышения эффективности управления культурным 
потенциалом территории, возможностей его ис-
пользования для повышения культурного уровня насе-
ления могут стать региональные целевые програм-
мы, направленные на гармонизацию межэтнических 
и межкультурных отношений, этнокультурное раз-
витие и профилактику этнического и религиозного 
экстремизма.

Ключевые слова: культура, этничность, экс-
тремизм, терроризм, межэтнические отношения.

В последнее десятилетие проблемы профилак-
тики ксенофобии, национализма, религиозной не-
терпимости, противодействия их проявлениям – экс-
тремизму и терроризму – приобрели в современных 
условиях особую актуальность. Им придается обще-
государственное значение. Для нашей многонацио-
нальной страны развитие культуры этноконфессио-
нальных отношений имеет принципиальное значе-
ние.

Российская Федерация является одним из круп-
нейших многонациональных государств. Здесь про-
живают более 180 народов, каждый из которых об-
ладает уникальными особенностями традиционной 
материальной, соционормативной и духовной куль-
туры.

Преобладающее большинство народов нашей 
страны на протяжении веков формировались как эт-
нические общности именно на территории России, и 
в этом смысле они являются коренными народами, 
сыгравшими историческую роль в формировании 
российской государственности. По этой причине те-
зис единство многообразия является формулой раз-
вития и жизнеспособности российского общества и 
государства.

Гражданское единство и этнокультурное много-
образие представляют собой два взаимосвязанных 
вектора реализуемой государственной национальной 
политики в Российской Федерации и являются фак-
торами конкурентоспособности России в XXI столе-
тии.

В целях сохранения этнокультурного много-
образия и гражданской солидарности особое зна-
чение приобретает справедливость и практическая 
осуществимость закрепленных в действующем за-
конодательстве соответствующих норм, а также 
государственная политика, направленная на под-

держку этнокультурного развития народов Рос- 
сии.

Проблемы экстремизма и терроризма актуализи-
ровались во многих регионах мира, превратились в 
угрозу международной и национальной безопасно-
сти для большинства стран. Они дестабилизируют 
социально-политическую и экономическую ситу-
ацию в стране, расшатывают межнациональный и 
межконфессиональный мир. В поиске правильных 
ответов и путей выхода из этого непростого поло-
жения важнейшее значение приобретают проблемы 
повышения эффективности работы органов государ-
ственной власти – согласованности и адекватности 
их действий, взаимодействия с институтами граж-
данского общества.

Северный Кавказ – наиболее сложный в этно-
культурном отношении регион Российской Феде-
рации. Возможность проявления этнического и ре-
лигиозного экстремизма здесь особенно высока. На 
сравнительно небольшой территории здесь сосуще-
ствуют несколько десятков различных в этническом, 
религиозном и социально-экономическом отношении 
народов. На Северном Кавказе существует большое 
разнообразие этносоциальной фрагментации обще-
ства. Это русский этнос, этносы, дающие название 
российским республикам, этнические группы, не 
имеющие административных образований, диаспор-
ные группы и т.д. На Северном Кавказе живут более 
сорока народов. Их языки различны: чеченцы, авар-
цы, даргинцы, лезгины, лакцы, кабардинцы, черкесы, 
адыги говорят на языках кавказской языковой груп-
пы; осетины – на языке иранской группы, а кумыки, 
нагайцы, балкары и карачаевцы – на тюркских язы-
ках[1, с.74]. Этническая общность развивается в со-
циокультурной среде, которая представляет собой со-
вокупность материальных, социальных, культурных, 
духовных условий, окружающих человека, влияет на 
формирование его самосознания и мышления, его об-
раз жизни, жизненную позицию, социальную актив-
ность, участвует в трансформации новым поколени-
ям национального культурного и социального опыта.

«Северный Кавказ занимает уникальное геопо-
литическое положение, которое во многом опреде-
ляет социокультурные особенности его развития. В 
основе его регионального выделения лежат идеи со-
циокультурной общности народов, населяющих эти 
территории, опыт административно-государственно-
го устройства их жизни. Оба параметра уходят кор-
нями в этническую специфику населения региона»  
[1, с.73].

Формирующаяся гражданская идентичность 
«россияне» является базовой и ни в коей мере не 
отменяет, а скорее дополняет присущие гражданам 
России другие идентичности (этническую, религиоз-

ЭтНОКУльтУРНый пОтеНцИАл КАК РесУРс пРОтИвОДействИя ЭКстРеМИзМУ 
И теРРОРИзМУ НА севеРНОМ КАвКАзе

Кускарова О. И.
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ную, социальную, профессиональную и т.д.) и в этом 
заключается мощный потенциал общегражданской 
солидарности. По этой причине идеологема «россий-
ской гражданской нации» является реальным факто-
ром, объединяющим многонациональное население 
России в единое целое, и в этой связи важным явля-
ется то обстоятельство, что почти четверть россиян 
признают существование такой нации и почти столь-
ко же говорят о возможной перспективе националь-
ного единения.

Государственная национальная политика осно-
вывается на принципах Конституции Российской Фе-
дерации, общепризнанных нормах международного 
права и находит свое выражение в системе федераль-
ных законов, законов субъектов Российской Федера-
ции, а также в муниципальных правовых актах.

В этой связи государственная политика в сфере 
межнациональных отношений, профилактики этни-
ческого и религиозно-политического экстремизма 
должна быть ориентирована как на оперативное реа-
гирование, своевременный мониторинг и предупреж-
дение конфликтных ситуаций, так и на формирова-
ние институциональных и культурных предпосылок 
эволюционной гармонизации межэтнических отно-
шений.

Повышению культурного уровня и граждан-
ского самосознания россиян, формированию пред-
ставлений о ценности традиционной национальной 
(этнической) культуры как основы гражданской со-
лидарности и патриотизма, а также преодолению не-
гативных тенденций в развитии межнациональных 
отношений в целом должны способствовать ком-
плексная информационная компания, направленная 
на укрепление общегражданской идентичности и 
межэтнической толерантности, популяризацию тра-
диционной культуры народов России.

Северный Кавказ отличается высоким уровнем 
этнокультурной мозаичности населения, сохранив-
шего внутриэтнические солидарные связи и сельское 
хозяйство как доминирующую сферу деятельности. 
Важным условием анализа этносоциальной ситуации 
в полиэтничном регионе является выявление харак-
тера межэтнических отношений [2, с. 114].

Одним из компонентов Северного Кавказа высту-
пает Республика Адыгея, спецификой которой также 
является многонациональность. «Уникальность ре-
спублики заключается не только в ее полиэтнично-
сти, но и в том, что межнациональные отношения на 
протяжении длительного времени характеризуются 
как доброжелательные, спокойные, стабильные, до-
брососедские. В исследуемом регионе на протяжении 
веков этническое многообразие формировало этно-
терпимость, уважительное отношение людей разных 
национальностей друг к другу» [2, с. 116] . Именно 
этот факт является причиной повышенного интереса 

к изучению межэтнических отношений Республики 
Адыгея как показателя стабильности и благополучия.

Таким образом, этничность продолжает играть 
важную роль в жизни северокавказского общества. В 
условиях резких социокультурных трансформаций, 
кризиса ценностных ориентаций, процессов дефор-
мации социальных институтов именно этничность 
становится для многих средством преодоления на-
сущных социальных и иных проблем.

Кроме того, важную роль в гармонизации меж-
национальных отношений, профилактике межэтни-
ческих конфликтов и экстремистских проявлений 
в субъектах Российской Федерации потенциально 
играет вовлечение общественных и национально-
культурных объединений в общественно-политиче-
ские мероприятия, проводимые органами местного 
самоуправления совместно с региональными органа-
ми исполнительной власти.

Действенным инструментом повышения эф-
фективности управления культурным потенциалом 
территории, возможностей его использования для 
повышения культурного уровня населения также 
могут стать региональные целевые программы, на-
правленные на гармонизацию межэтнических и меж-
культурных отношений, этнокультурное развитие и 
профилактику этнического и религиозного экстре- 
мизма.

Таким образом, основной целью государствен-
ной политики в области культуры является обеспе-
чение сохранения в едином культурном пространстве 
многообразия всей накопленной предыдущими поко-
лениями системы ценностей. Особое значение в дан-
ном направлении имеет сохранение и возрождение 
традиционной народной культуры. В ней закреплен 
накопленный веками опыт духовно-практической де-
ятельности коренного населения, через нее формиру-
ются важнейшие национальные идеалы, моральные 
принципы и нравственные установки, регулируются 
нормы социальных и других отношений между по-
колениями.

В связи с этим в целях совершенствования рабо-
ты с молодежью по противодействию асоциальных 
проявлений необходимо продолжить в молодежной 
среде деятельность, направленную на популяриза-
цию истории и культуры народов России, пропаганду 
идей толерантности в сфере межнациональных и эт-
ноконфессиональных отношений.

Все эти меры, включая разрабатываемые и ре-
ализуемые органами государственной власти всех 
уровней гуманитарные технологии, в совокупности 
будут способствовать преодолению негативных эт-
нических стереотипов и позитивно скажутся в сфере 
гармонизации межнациональных отношений и про-
филактики этнического и религиозно-политического 
экстремизма.
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Среди произведений Саида Чахкиева значи-
тельное место занимают художественные обработки 
древних легенд, исторических преданий, различных 
мифологических сюжетов, героико-исторических 
и лирических песен-илли, поговорок и пословиц. В 
этом примечательная особенность и индивидуаль-
ность творчества Саида Чахкиева. Писатель охотно и 
часто обращался к фольклорным истокам и традици-
ям, находя в них активное средство сближения лите-
ратуры с читателями.

Многие его произведения носят большой соци-
альный накал, духовность и любовь к людям.

В данной работе остановим свое внимание на 
таких рассказах как «Выйти замуж за огонь» и «Лю-
бовь чеченки», в которых ярко показана фольклорная 
основа, выражающая глубокое чувство любви и вер-
ности главных героинь.

«В основе многих произведений Саида Чахкие-
ва, – писал в своей рецензии на поэтический сборник 
Саида Идрисовича «Травы росные» известный да-
гестанский литературовед и критик, кандидат фило-
логических наук Камал Абуков, – судьба конкретной 
личности, рассмотренная крупно, емко и потому не-
редко обретающая силу обобщения» [6:3].

В этом смысле показательны судьбы Эзи из рас-
сказа «Выйти замуж за огонь» и Айзан из рассказа 
«Любовь чеченки».

Проблема взаимодействия литературы и фоль-
клора остается одной из центральных в современ-
ном литературоведении. По мнению А. Бочарова, А. 
Тимофеева, С. Хитаровой, Е. Юкиной, В. Якименко, 
использование народно-поэтических богатств писа-
телями – это путь к расширению возможностей ре-
ализма, устремленность к художественно-философ-
ским обобщениям, явлений действительности. «Са-
мобытность произведения в значительной степени 
достигается при помощи привлечения фольклорно – 
этнографического материала», который «использует-
ся автором при характеристике героя… и эпической 
трактовке… темы»[2:6]

Фольклорно – этнографический «материал пи-
сателем включается тогда, когда он испытывает в 
нем идейно – эстетическую потребность. Особен-
но осознанно фольклор применяется писателем для 
создания национального характера, для типизации 
среды и героев и прежде всего, когда повествование 
касается прошлого, то есть времени, когда фольклор 
бытовал значительно активнее. На новом уровне про-
должается взаимодействие двух систем, но уже в «со-
звучном» плане»[3:12].

В рассказе «Выйти замуж за огонь» фольклор 
имеет глубокое идейно – тематическое значение, и 
его можно назвать народным, так как в нем отража-
ется прошлое народа, его идеалы, этические нормы и 

представления, то есть он служит средством раскры-
тия национального характера.

Через весь рассказ проходит сквозной образ огня, 
символизируя жизнестойкость народа, его нравствен-
ную чистоту и силу духа, любовь к родине. Огонь у 
ингушей всегда почитали превыше всего. С незапа-
мятных времен огню не позволяли погаснуть: счи-
талось плохой приметой, если очаг потухал. Чтобы 
сохранить огонь, на ночь угли собирали и засыпали 
золой. Этой традиции, передаваемой веками, из по-
коления в поколение, ингуши следовали незыблемо.

Также с древнейших времен у ингушей суще-
ствовало поверье о том, что нельзя клясться огнем. 
Так, Фаржет, когда внучка Эзи произносит: «Чтоб мне 
сгореть в огне, если у меня не получится!» – просит: 
«…больше никогда не произноси такое проклятие! 
Слышишь? Никогда!.. нельзя проклинать огнем». А 
затем продолжает: «При огне не смели говорить пло-
хих слов, никогда не ругались. Выходя замуж, девуш-
ки на прощание трижды обходили очаг в своем доме, 
кланялись огню до земли…В старые времена огню 
не давали погаснуть ни на минуту» [9:14].

В своем рассказе «Выйти замуж за огонь» С. 
Чахкиев использует народную легенду «Кур г1ала» 
(«Гордая башня»), в которой рассказывается о собы-
тиях, имевших место в глубокой древности.

Легенда гласит о том, что в незапамятные вре-
мена там, «где в Терек впадает река Арамхи, стояла 
сторожевая башня Кур-г1ала», которая поочередно 
охранялись воинами. При появлении врагов в Да-
рьяльском ущелье стражники зажигали огонь, чтобы 
оповестить жителей о надвигающейся опасности. 
Недалеко от этой башни располагалась укрепленная, 
охраняемая большим войском крепость, в которой 
проживало много людей. Однажды турецкое войско 
решило завладеть крепостью. Тогда мужчины, поль-
зовавшиеся авторитетом, поклялись, «либо победить 
врага, либо погибнуть». Из защитников никто не 
остался в живых. Все женщины с детьми бросились 
в пропасть и погибли на ее дне. Старики сели в круг 
и, произнеся тосты, распили чаши с ядом и померли 
тоже. «Девушки разожгли большой костер… и стали 
кидаться в огонь… Прыгая в огонь, девушки говори-
ли, что они выходят замуж за огонь».

Легенда эта, творчески переосмысленная авто-
ром, была использована в рассказе «Выйти замуж за 
огонь».

С. Чахкиев придает ей патриотический смысл. 
В легенде рассказывается, что враги окружили по-
следнюю крепость, единственный, кто остался в 
живых, был старик, который, с тоской поглядев на 
девушек, воскликнул: «Несчастные мои! Всех вас 
угонят в плен и станете вы ублажать злодеев, этих 
диких и грязных зверей!» Тогда самая красивая и 

фОльКлОРНАя ОсНОвА пРОИзвеДеНИй, пОКАзывАЮщАя НРАвствеННУЮ ЧИстОтУ 
геРОИНь (на примере рассказов саида Чахкиева «выйти замуж за огонь» и «любовь чеченки»)

льянова М.Б.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)



«АКтУАльНые пРОБлеМы КАвКАзОвеДеНИя в 21 веКе» 111

умная из девушек Бетта Лир, что означает – Лунное 
сияние сказала: «Не надо нас жалеть!.. Жалеть нужно 
мужчин. Они отдали свои молодые жизни, так и не 
успев познать ни наши ласки, ни нашу любовь… Их 
любовь к нам была чиста, как родниковая вода, и мы 
в такой же чистоте сохраним свою любовь к ним». 
Девушка приказала зажечь огонь, шагнула в башню 
и по каменным ступеням поднялась наверх. За ней 
последовали ее подруги. Здесь, на ровной площадке, 
которую достигали языки пламени, она «сорвала с 
головы курхарс, расплела тяжелые косы» и восклик-
нула: «Тот, кого я любила, был смел, как огонь, чист, 
как огонь, красив, как огонь!». Затем, шагнув к краю 
площадки, она звонко крикнула: «Я хочу, чтобы душа 
и тело мои остались чистыми! Поэтому я выхожу за-
муж за огонь!». Так же поступили и остальные три 
девушки. Враги, пораженные ими, отступили, сказав, 
что такой народ победить нельзя.[9:17]

Семья Угуза и Лубы в депортации в Казахстане 
терпит лишения и голод. Шестеро детей просят есть. 
А дать нечего. Вот и ходит бедная Луба к старому 
богатому Сурхо просить в долг кукурузной муки. Но 
старый Сурхо обещает взять семью Угуза на содер-
жание при одном условии, что они отдадут за него, 
вдовца, свою племянницу – двадцатилетнюю Эзи, 
которая оказалась с ними в одном вагоне. В момент 
выселения и затем, в Сибири, не стала она разлу-
чаться с ними, более близких родственников у нее не 
было. Эзи вышла замуж по любви за Лячи, и теперь 
она ждет от него писем, хотя пришла похоронка о его 
гибели. Эзи не верит в гибель мужа и продолжает его 
ждать. Если в самом начале Угуз слышать не хотел 
о том, чтобы дать согласие на этот брак, то теперь, 
от безысходности Угуз и Луба пытаются уговорить 
Эзи выйти замуж за Сурхо и тем самым спасти их от 
голодной смерти. Но Эзи непреклонна и не желает 
слышать о том, что Лячи нет в живых, говорит, что 
будет ждать его хоть всю вечность и никогда не вы-
йдет замуж, тем более за Сурхо. В ярости Угуз и Луба 
избивают Эзи, и чтобы она образумилась, выгоняют 
в холодные сени.

Таким образом, Эзи оказалась вовлеченной в 
морально-нравственный конфликт, развитие которо-
го повлекло за собой ее страдание, и в конце концов 
привел к ее гибели. Она стремится сохранить в чи-
стоте любовь к супругу, спасти свое человеческое до-
стоинство. Ее протест – крик отчаяния и бессилия. Из 
трудолюбивой, беспечной девочки она превращается 
в затравленную, измученную жертву.

В воспоминаниях об отце Дидиге и бабушке 
Фаржет и проводит ночь Эзи. Потеряв при рождении 
мать, Эзи выросла с бабушкой, которая воспитывала 
внучку в духе нравственной чистоты. И, наверное, 
С. Чахкиев не случайно разворачивает ход событий 
именно таким образом. Ведь бабушка Эзи – очень 
мудрая женщина, повидавшая на своем жизненном 
пути много трудностей, но при этом сумевшая высто-
ять и выжить, не изменив своей нравственной сути. 
Она человек высоких этических идеалов, мудрости 
и верности своим близким. И именно в такой тради-
ции воспитала бабушка Фаржет и свою внучку. И Эзи 
вспоминает рассказ бабушки о том, как в седой древ-

ности девушки бросились в огонь, чтобы не достать-
ся врагу. Вслед за своими возлюбленными, погибши-
ми в жестокой схватке с врагами, отстаивая каждую 
пядь своей земли, они вступали в смертельную схват-
ку с захватчиками и проиграли ее, ибо врагов много. 
Но мужеству и отваге им не уступали и девы гор: они 
разожгли костер и все вместе с башни кинулись вниз 
в бушующее пламя. Так они вышли замуж за огонь!

Бабушка рассказала и о том, как девушка, выходя 
замуж, забирала огонь из родного очага.

По наследству Эзи достались и две глиняные 
плошки, в которых Фаржет принесла с собой огонь, 
когда выходила замуж за ее деда.

Услышав очередной отрицательный ответ от 
Эзи, Угуз вместе с Лубой отправился к Сурхо, чтобы 
обговорить дальнейшие действия. «После их ухода, 
Эзи с трудом поднялась с соломы, и еле переставляя 
одеревеневшие ноги, вошла в дом. Дети удивленно 
разглядывали синяки и кровоподтеки. Но ни один не 
пожалел!». Она взяла глиняные плошки, положила в 
них горящие угольки и, молча, вышла. Проваливаясь 
в снег, дошла она до стога сена. «Эзи вытащила из-
под пальто плошки, приподняв одну, вторую сунула 
поглубже в сено. Ей не пришлось дуть, разжигать 
огонь, это сделал ветер» [9:24].

До весны никто не имел сведений об Эзи. Но 
«весной один казах на месте сгоревшего стога сена 
нашел две глиняные плошки. Эти плошки случай-
но увидел Зайг, старший сын Угуза и Лубы. И тогда 
люди поняли, куда исчезла Эзи и как оборвалась ее 
жизнь».

Подобно героиням легенды, рассказанной ба-
бушкой, оказавшись в ситуации выбора: умереть, 
сохранив нравственные убеждения или остаться в 
живых, поступившись ими, поступила так же, как и 
героини легенды: погибла в огне.

Автор показывает свою героиню верной долгу 
и решительной личностью. Для нее самое главное – 
это сохранение чистоты и верности перед близкими 
людьми.

Заслуживает особого внимания рассказ С. Чах-
киева «Любовь чеченки», который отличает своео-
бразие художественной структуры, наличие несколь-
ких сюжетных линий. Большое место в рассказе за-
нимает экспозиция, в которой автор устами старой 
Айзан размышляет о любви, и неизвестно, что она 
несет: «счастье для человека или гибель?» [8:26]. Но 
по утверждению автора, «к каждому человеку, к лю-
бому существу земли она (любовь – М.Л) приходит в 
свой час…»[8:26].

Действие завязывается у родника. Это место ста-
новится «особенно притягательным вечерами, когда 
до заката солнца остается час или полтора»: в это 
время суток у родника собираются девушки, одетые 
в праздничные наряды. На свидание к ним приходят 
юноши, чтобы пообщаться, сказать о своих чувствах. 
В один из таких дней впервые встретились Вахид и 
Айзан. Потребовалось несколько встреч, чтобы влю-
бленные раскрыли свои чувства. Любовь разгоралась 
настолько сильно, что скрыть от односельчан пламя 
любви они не смогли. Их любовь была настолько чи-
стой, что никакие пересуды и сплетни не могли омра-
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чить их чувства, запятнать имя девушки, потому как 
она открыто навещала Вахида. Он был тяжело болен.

Она проявила истинную силу характера, продик-
тованную ее чувством к Вахиду: вопреки вековым 
обычаям и запрету родителей, Айзан навещает своего 
возлюбленного, чем удивила не только его мать, но и 
самого Вахида.

На жизненном пути Айзан оказывается и абрек 
Гарун, которому из множества других девушек при-
глянулась именно она. Несмотря на то, что девушка 
говорит о своем нежелании стать его женой, Гарун 
упорно преследует Айзан, стремясь добиться ее со-
гласия.

Саид Чахкиев в своем рассказе приводит старый 
обычай чеченцев: «Если парень возьмет девушку за 
руку, значит, она согласна выйти за него замуж. А 
если даже и не согласна, все равно должна. Иначе 
становится опозоренной. Гарун знал это. Но это не 
остановило его и он схватил девушку за руку» [8:35]. 
А Айзан – человек чистой души, высоких нравствен-
ных помыслов. Мысль о том, что она может быть 
опозоренной, если не выйдет за Вахида побудила ее 
к отчаянному шагу. Вернувшись домой, Айзан хвата-
ется за топор, который был в колоде и отрубает себе 
пальцы. Этот самый трагичный день для Айзан омра-
чается еще больше – гибелью Вахида.

Саид Чахкиев очень мастерски противопоставил 
две весны и появление двух молодых людей в жизни 
Айзан. Первая весна принесла праздник, а вторая – 
слезы и мучения на всю оставшуюся жизнь.

Жалеет ли она о совершенном поступке?! Нет, 
иначе, она не могла поступить. Судьба вознагради-
ла ее за верность любви, за душевную доброту. Она 
встретила на своем жизненном пути хорошего чело-
века, была ему верной женой, хорошей матерью его 
детей. Теперь у ее детей тоже дети, а у правнуков бу-
дут свои дети…

«Каждый, кто войдет в ее комнату, увидит дере-
вянного голубя с расправленными крыльями, кото-
рый на нитке свисает с потолка. Этого голубя успел 
вырезать Вахид. Ни дети, ни старшие не трогают его. 
Они знают, сколь дорога для нее память о первой 
любви» [8:36]

И уже, видя пожилую Айзан мы понимаем, что 
она не жалеет о содеянном. В ее глазах нет грусти. 
«Жизнь прожита нелегко, но честно». Именно эти 
строки являются лейтмотивом всего произведения.

Таким образом, Саид Чахкиев изображает в сво-
их произведениях героинь с трудной судьбой, в кругу 
родных они одиноки, так как нет духовного единства 
с близкими людьми. Но их объединяет неимоверная 
жизнестойкость, верность любви, семье.
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ДАгестАНсКАя лИНгвИстИЧесКАя ШКОлА пО ИзУЧеНИЮ 
БеспИсьМеННыХ языКОв

Магомедов Д.М.
(Махачкала, Республика Дагестан, Рф)

К дагестанским бесписьменным языкам отно-
сятся 8 языков андийской группы (андийский, ахвах-
ский, багвалинский, ботлихский, годоберинский, ка-
ратинский, тиндинский, чамалинский), 5 языков цез-
ской группы (бежтинский, гинухский, гунзибский, 
хваршинский, цезский), 5 языков лезгинской группы 
(арчинский, будухский, крызский, удинский, хина-
лугский), из которых последние четыре языка пред-
ставлены на территории Азербайджана [2, с. 17–19].

На бесписьменных языках нет письменных па-
мятников, нет печатного слова и литературных тра-
диций, системы школьного обучения на родном язы-
ке. Их родная речь функционирует лишь на бытовом, 

разговорном уровне. Дагестанские бесписьменные 
языки нуждаются в общественном интересе и внима-
нии, социальной, гуманитарной поддержке и заботе, 
бережном отношении, реальной охране и защите от 
угрозы исчезновения. Имеется еще три языка, лишь 
недавно получивших письменность и потому назы-
вающихся «новописьменными» (агульский, цахур-
ский, рутульский языки). Последние еще не успели 
выработать традиции и опыт национального письма, 
родной литературы.

Каждый бесписьменный народ пользуется в ка-
честве письменно-литературного тем языком, ко-
торый является для них близким. Так все носители 
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андо-цезских языков и арчинцы стали пользоваться 
аварским литературным языком. Им они пользова-
лись и раньше в качестве регионального языка меж-
национального общения.

Любой дагестанский бесписьменный язык, будь 
он самым малочисленным (например, гинухский, где 
насчитывается около 600 носителей), представляет 
духовную ценность, в котором сосредоточен много-
вековой опыт народного мышления. Родной язык 
укрепляет основу национального и общественного 
сознания. К сожалению, с каждым годом сужают-
ся функции дагестанских литературных языков, а о 
бесписьменных языках, у которых нет письменных 
памятников, в результате чего теряется история и 
культура его носителя, говорить и не приходится. До-
минирующий в республике русский язык вытесняет 
письменные и бесписьменные языки в школе, на те-
левидении и рынке. Такая тенденция в недалеком бу-
дущем может привести к значительному изменению 
культурной картины дагестанцев. Статус дагестан-
ских языков как государственных будет формальным 
до тех пор, пока они не займут надлежащего места в 
сферах культуры, образования и науки [1, с. 67].

Осмысление столь важной роли придает даге-
станским языкам поразительную устойчивость и 
стабильность. Было множество гипотез и прогнозов 
относительно их нежизнестойкости и бесперспектив-
ности. Но время показало обратное – не подтвердил-
ся ни один из этих прогнозов. Живучими оказались 
не только сами языки, но и их диалектные различия. 
Не отмечается сколько-нибудь заметного сокраще-
ния численности носителей бесписьменных языков. 
В ранних переписях населения (проводившихся до 
1926 г.) представители андийских и цезских языков 
зафиксированы как народности, а с 1938 года они 
официально проходят как аварцы. По этой причине 
в условиях интенсивной миграции населения трудно 
установить точное число носителей этих языков. На 
основе демографической статистики последних лет 
численность бесписьменных народностей достигает 
150 тыс. человек, из них примерно 110 тыс. человек 
составляет 13 народностей андо-цезской группы.

Установить точное число других бесписьменных 
народностей лезгинской группы (будухцев, крызов, 
удинов, хиналугцев), проживающих за пределами 
Дагестана, весьма проблематично.

Все языки Дагестана, в том числе представлен-
ные за пределами республики, являются объектом на-
учного изучения. Особым вниманием дагестанских 
гуманитариев пользуются бесписьменные языки. 
Издано множество монографических исследований 
и словарей, заложены научные основы совершен-
ствования условий и расширения сфер функциони-
рования бесписьменных языков, вплоть до принятия 
практических шагов по их вовлечению в интеллекту-
ально-духовный мир общества.

Усилиями дагестанских, грузинских и москов-
ских ученых сформирована общепризнанная лингви-
стическая школа по изучению бесписьменных язы-
ков.

Еще в начале XX века интерес к кавказским язы-
кам проявляли и зарубежные ученые. Целый этап в 

развитии кавказоведения составила большая серия 
работ А. Шифнера, П.К. Услара и А. Дирра. Послед-
ний занимался и дагестанскими бесписьменными 
языками (удинским, арчинским и другими андо-цез-
скими).

Усилению интереса к кавказским языкам на За-
паде способствовала энергичная деятельность в Гер-
мании А. Дирра, создавшего ценную работу обоб-
щающего характера. Выдающуюся роль в создании 
кавказского языкознания сыграли немногочислен-
ные, но строгие в методическом отношении исследо-
вания Н.С. Трубецкого. Большие положительные ре-
зультаты принесли исследования таких зарубежных 
кавказоведов, как Ж. Дюмезиль, Р. Лафон (Франция), 
Г. Деетерс (Германия), X. Фогт (Норвегия). Кавказо-
ведческая работа ведется в настоящее время также в 
Германии, Голландии и США.

Молодой голландский ученый Хельма ван ден 
Берг неоднократно приезжала в Дагестан для иссле-
дования бесписьменного гунзибского языка, издала 
монографию (Грамматика гунзибского языка. Тек-
сты и словарь. Лейден, 1995), по которой успешно 
защитила докторскую диссертацию. Исследованием 
цезского языка занимались профессора Южно-Кали-
форнийского университета (США) Бернард Комри, 
Мария Полинская, а также носитель цезского языка 
дфн Рамазан Раджабов. Ими создана монография 
«Цезский язык». В институте эволюционной антро-
пологии им. Макса Планка исследованием граммати-
ки бежтинского языка занимаются профессора Бер-
нард Комри (Германия), Мария Полинская (США) и 
М.Ш. Халилов (Россия).

Все это подтверждает неугасимый интерес миро-
вой научной мысли к судьбам дагестанских беспись-
менных языков.

Начиная с 80-х годовы прошлого столетия одной 
из актуальных и неотложных задач изучения бес-
письменных языков становится проблема собирания 
и систематизации богатейшего словарного запаса 
исконной лексики бесписьменных языков и консер-
вации его в виде национально-русских словарей ака-
демического типа. Эту работу активно проводит в 
жизнь коллектив отдела лексикологии и лексикогра-
фии Института языка, литературы и искусства им. Г. 
Цадасы Дагестанского научного центра Российской 
академии наук.

Как известно, единственным достоверным ис-
точником накопления лексических богатств своих 
языков выступают сами этносы – живые носители 
этих языков. В течение десятилетий, в ходе продол-
жительных полевых экспедиций в глубинные высо-
когорья, фиксировалось исконное словарное богат-
ство этих народностей, и сегодня по каждому из их 
языков мы имеем словарь в рукописи, вобравший в 
себя 8–10 тыс. лексических единиц. Более реального 
и эффективного способа сохранения языка любого 
народа, чем составление, издание и распространение 
словаря, трудно себе представить.

Эта программа, грандиозная по своему масштабу 
и научному уровню, задумана и реализуется в таких 
условиях, когда наука переживает период тяжелого 
финансового кризиса. Сказывается острый недоста-
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ток научных кадров, которые бы являлись носите-
лями этих языков и финансовой возможности мате-
риального обеспечения экспедиционной и полевой 
работы ученых-кавказоведов. Несмотря на эти труд-
ности видны реальные результаты задуманного: из-
даны следующие словари по бесписьменным языкам:

а) Языки цезской подгруппы
1. Халилов М.Ш. Бежтинско-русский словарь. – 

Махачкала, 1995.
2. Халилов М.Ш. Цезско-русский словарь. – М.: 

Аcademia, 1999.
3. Халилов М.Ш., Исаков И.А. Гунзибско-русский 

словарь. – М.: Наука, 2001.
4. Халилов М.Ш., Исаков И.А. Гинухско-русский 

словарь. – Махачкала, 2005.
б) Языки андийской подгруппы
1. Магомедова П.Т. Чамалинско-русский словарь. 

– Махачкала, 1999.
2. Магомедова П.Т., Халидова Р.Ш. Каратинско-

русский словарь. – Санкт-Петербург, 2001.
3. Магомедова П.Т. Тиндинско-русский словарь. 

– Махачкала, 2003.

4. Магомедова П.Т. Багвалинско-русский сло-
варь. – Махачкала, 2004.

5. Саидова П.Т. Годоберинско-русский словарь. – 
Махачкала, 2006.

6. Магомедова П.Т. Ахвахско-русский словарь. – 
Махачкала, 2007.

7. Саидова П.А, Абусов М.Г. Ботлихско-русский 
словарь. – Махачкала, 2012.

в) Языки лезгинской группы
1. Мейланова У.А. Будухско-русский словарь. – 

М.: Наука, 1984.
2. Ганиева Ф.А. Хиналугско-русский словарь. – 

Махачкала, 2002.
На стадии подготовки к изданию находятся 

следующие словари: «Арчинско-русский словарь», 
«Андийско-русский словарь», «Хваршинско-русский 
словарь». Пока не приступили к составлению «Крыз-
ско-русского словаря» и «Удинско-русского словаря».

Необходимо отметить, что все эти словари изда-
ны при спонсорской поддержке Института эволюци-
онной антропологии им. Макса Планка (Германия) и 
Лейденского университета (Голландия).
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Аварский сказочный эпос характеризуется высо-
кой поэтичностью, образным языком, стремлением 
к использованию острого народного слова. Поэтому 
«закономерным явлением предстает в сказках обилие 
фразеологических единиц» [5, с. 7]

В аварских народных сказках в качестве одного 
из стилистических приемов употребляются и фра-
зеологизмы-синонимы. Как значимая единица, фра-
зеологический оборот может быть эквивалентным 
не только слову, но и какому-либо другому фразео-
логическому обороту. Этим объясняется в языке на-
личие явления фразеологической синонимии. Вот 
что пишет Фомина М.И.: «Если отношения внутри 
одной фразеологической единицы достаточно полно 
раскрывают явления многозначности, а при разрыве 
разных значений, утрате связи между ними или при 
параллельном возникновении новых единиц на базе 
того же словесного комплекса характеризуются появ-
лением омонимичных единиц, то системные отноше-
ния между фразеологизмами четко прослеживаются 
прежде всего при сходстве или противоположности 
фразеологических значений, т. е. при выявлении их 
синонимии и антонимии» [8, с. 331–332].

Фразеологизмы, вступающие в синонимические 
связи и отношения, обладают неодинаковой степе-
нью синонимичности. Самой высокой синонимич-

ностью характеризуются фразеологические обороты, 
которые, совпадая по значению, свободно замещают 
друг друга в любом контексте.

Как считает В.П. Жуков, «замена одного фразе-
ологического синонима другим зависит от ряда при-
чин: а) от структурной организации, строения всту-
пающих в синонимические отношения фразеологиз-
мов; б) от меры семантической близости фразеологи-
ческих оборотов; в) от способности фразеологизмов 
иметь при себе одинаковое лексическое окружение; 
г) от характера соотнесенности синонимичных фра-
зеологизмов с одной и той же частью речи; д) от сти-
листической отнесенности синонимичных оборотов 
и их эмоциональной окраски и т. п.» [2, с. 179–182].

Фразеологические синонимы, будучи сходными 
с лексическими, характеризуются тем, что имеют 
различия в оттенках значения, сфере употребления, 
стилевой принадлежности, экспрессивно-стилисти-
ческой роли, соотносятся с одной и той же частью 
речи, бывают сходными и различными по структур-
но-грамматическим признакам. Если в некоторых 
случаях они, как и синонимы, вообще, употребляют-
ся с целью избежать повторения, то в других момен-
тах их используют тогда, когда хотят обратить внима-
ние слушателя на эту или иную сторону явления, на 
те или иные его качества, особенно свойства. Этим 
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достигается большая яркость красок, используемых 
сказителем в описании событий и явлений. Наличие 
оттенка значения или добавочного смысла помогает 
семантически четко отличать один синонимичный 
фразеологизм от другого и выбирать наиболее точ-
ный. Например: квер гIатIидав «щедрый» и квер 
цIалтарав «щедрый»; мугъ берцин гьабизе «уходить» 
(букв. «спину красивой делать») и мугъ рехизе «по-
вернуться спиной», ахираталде ине «умереть» (букв. 
«в вечность отправиться») и ахираб хIухьел босизе 
«умереть» (букв. «испустить последний вздох») и т.д.

Фразеологические синонимы, подобно синони-
мичным лексическим единицам, служат средствами 
семантико-стилистической вариации при обозначе-
нии одного и того же явления.

Перечисленные фразеологизмы очень близки и 
по значению, и по стилистической тональности. Экс-
прессивные оттенки этих словосочетаний не дают 
возможности определять их как абсолютные сино-
нимы. Семантические нюансы их улавливаются в 
характере интенсивности протекания действия. В 
таком случае удобнее всего использовать в качестве 
доминанты отдельное слово. Выделение доминанты, 
например, во фразеологизмах сказочного фольклора 
не вызывает трудности: в самом обширном сино-
нимическом ряду фразеологизмов, связанных с по-
нятием смерти ахираталде ине «умереть» (букв. «в 
вечность отправиться»), ахираб хIухьел босизе «уме-
реть» (букв. «испустить последний вздох») и берал 
щапизе «умереть» (букв. «глаза закрыть» и т. д.

Таким образом, как отмечает В.Н. Телия, «необ-
ратимые синонимические отношения – это показате-
ли того, что значение необратимого синонима совпа-
дает с общим значением данного синонимического 
ряда лишь в какой-то части своего объема» [7, с. 77].

Различия в стилевой отнесенности и стилисти-
ческой окраске позволяют подобным единицам слу-
жить средством стилевой и собственно стилистиче-
ской характеристики высказывания, т.е. выполнять 
стилеразличительные и стилистические функции.

В аварском сказочном фольклоре устойчивые 
синонимические сочетания слов наблюдаются почти 
во всех группах фразеологических оборотов, которые 
можно выделить, имея в виду их лексико-граммати-
ческое значение. Но богаче всего фразеологическая 
синонимия представлена во фразеологизмах гла-
гольного характера. Например: ахIи базе – в значе-
нии «поднять крик; позвать кого-либо на помощь»; 
бетIер къулизе 1) в значении «приветствовать кого-
либо, поклониться кому-нибудь», 2) подчиниться, по-
виноваться, 3) в значении «опуститься» (морально); 
мугъ чIвазе – в значении «оказать помощь кому-либо, 
поддержать кого-либо» (букв. «спину подпирать») и 
т. д.

В сказках фразеологизмы этого рода употребля-
ются обычно в описании героев и их поступков. Ис-
пользование фразеологизмов-синонимов, подобных 
приведенным выше, усиливает описание, подчерки-
вает, что данных свойств, качеств в герое много.

Фразеологизмы-синонимы употребляются и в 
случаях, когда нужно выделить высшую точку, пока-
зать высшую степень действия, состояния, явления.

Вероятно, это можно было бы передать и одним 
фразеологизмом, однако повторением нескольких 
фразеологизмов-синонимов достигается большая 
выразительность, высказываемая мысль формиру-
ется четче, события показываются с разных сторон, 
усиливается образность.

Фразеологизмы-синонимы, повторяющиеся не-
сколько раз, играют важную роль в передаче основ-
ной мысли, в повышении художественности изобра-
жения. Этот прием усиливает воздействие произведе-
ния на слушателя /читателя/. С помощью такого сти-
листического приема сказитель добивается полной 
ясности, четкости.

Фразеологизмы-синонимы в сказках ценны тем, 
что они расширяют возможности передавать мыс-
ли не повторением простых словосочетаний одного 
типа, а употребляя различные понятия в художествен-
ной форме, характеризующие те или иные черты ге-
роя. Точно также и при описании явлений объектив-
ной действительности: с помощью фразеологизмов-
синонимов достигается большая выразительность, 
точность. С одной стороны, синонимичные фразе-
ологизмы расширяют семантические возможности 
языка, с другой – повышают художественность.

Фактический материал сказок убеждает нас в 
том, что фразеологизмы-синонимы употребляются 
активно и очень уместно, несут большую смысловую 
и художественную нагрузку. Это большая заслуга ма-
стеров художественного слова, сумевших использо-
вать эти возможности в специальных целях.

Фразеологизмы, использованные в сказках, пере-
давая одно и то же понятие, повышают художествен-
ную ценность сказок.

В том случае, когда компоненты фразеологизма 
оказываются способными к образованию тех или 
иных морфологических форм, возникают различ-
ные формы одного и того же фразеологизма. От них 
надо отличать фразеологические варианты. К ним 
относятся обороты, семантически полностью со-
впадающие, но отличающиеся либо грамматическим 
оформлением, либо наличием /или отсутствием/ «се-
мантически пустых компонентов» [9, с. 49], либо, 
наконец, собственно вариантными компонентами. 
Так, различно грамматическое оформление /падеж, 
число, время, формообразующие суффиксы/ фразео-
логизмов бросает в жар – бросило в жар; кланяться в 
ноги – кланяться в ножки. Некоторые употребляются 
с компонентами, которые существенного влияния на 
общую семантику не оказывают: выплакать все глаза 
выплакать глаза; не находить себе места – не нахо-
дить места.

Несколько обособлены обороты, которые имеют 
в составе так называемые вариантные компоненты: 
бросило в жар – бросило в краску. Они как бы ду-
блируют друг друга. Поэтому Н.М. Шанский назы-
вает их «дуплетными фразеологическими оборотами 
синонимического характера», отмечая при этом, что 
они связаны между собой «как производные и произ-
водящие» [9, с. 51].

В.П. Жуков считает, что подобные обороты «от-
вечают статусу промежуточных, переходных явлений 
от вариантности к синонимии» [3, с. 108–109.]
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Различия фразеологических вариантов в авар-
ском сказочном фольклоре могут быть большими или 
меньшими, однако это всегда различия, не нарушаю-
щие тождества фразеологического оборота.

Приведем примеры: бер чIвазе «увидеть мельком, 
заметить», бер босизе «отвести глаза» (букв. «глаз 
взять»), гьурмаде цIа бахине «покраснеть» (букв. 
«на лице огонь появился»), имтихIан кьезе (букв. 
«выдержать испытание»), инжит гьавизе «опозо-
рить» (букв. «делать кого-либо оскорбленным»), мал 
кIутIизе «проедать состояние», мугъ чIвазе «оказать 
помощь кому-либо», пашманлъи рештIине «огор-
чаться» (букв. «печаль спустилась»), ракI тIезе «бо-
яться, пугаться чего-либо, натерпеться страху» (букв. 
«сердце оторвать»), ужра кьезе «оплатить услугу, 
платить налог» и т. д.

Лексическое варьирование фразеологизма кон-
статируется многими исследователями. Но в научной 
литературе можно найти отказ от трактовки лексиче-
ских замен как вариантности и стремление рассма-
тривать это явление как фразеологическую синони-
мию.

Фразеологические синонимы и их варианты 
выполняют разнообразные смыслоразличительные 
функции: позволяют уточнять те или иные представ-
ления о предмете, качестве, действии; разнообразят 
речь, освобождая ее от повторов; создают определен-
ную экспрессию высказывания; являются средством 
выражения субъективной и объективной модально-
сти. Они, как и лексические синонимы, играют боль-
шую роль в языке.

В явлении вариантности обнаруживается проти-
воречие между формой и содержанием фразеологиз-
ма. Значение фразеологизма имеет тенденцию приоб-
ретать разные формы выражения, и наоборот: одна и 
та же фразеологическая форма стремится выполнять 
разные языковые функции.

Все фразеологизмы, характеризующиеся вари-
антностью компонентов, В.П. Жуков делит на три 
основные группы [2, с. 166–172].

В первую группу объединяются фразеологизмы, 
которые могут быть противопоставлены свободным 
словосочетаниям такого же лексического состава. 
Сюда включаются, прежде всего, метафорические 
фразеологизмы глагольного типа: дрожать над каж-
дой копейкой – трястись над каждой копейкой, заки-
дывать удочки забрасывать удочки.

Во вторую группу объединяются фразеологиз-
мы, в составе которых один из компонентов является 
смыслообразующим: на широкую ногу – на барскую 
ногу, на короткой ноге – на дружеской ноге.

К третьей группе относятся фразеологизмы, со-
стоящие из одних смыслообразующих компонентов: 
вылетать из головы – выскакивать из головы – выле-
тать из памяти – выскакивать из памяти.

Во многом сходна и функционально-стилистиче-
ская роль антонимичности во фразеологизмах. В ис-
следовании фразеологических единиц данный аспект 
имеет важное значение. Изучение антонимических 
связей в кругу фразеологизмов дает возможность бо-
лее глубоко раскрыть их основные свойства, анализ 
антонимичности во фразеологизмах способствует 

лучшему усвоению значений фразеологических обо-
ротов и помогает обстоятельнее охарактеризовать их 
с точки зрения лексической сочетаемости и стили-
стических возможностей. Контрастность, противопо-
ложность фразеологизмов по значению предполагает 
одновременно и наличие какой-то общности между 
антонимическими парами. Чаще всего, члены анто-
нимического ряда в аварских сказках, как правило, 
обозначая предметы, свойства, явления одного по-
рядка, относятся к одной и той же категории объек-
тивной действительности. Они однородны по своей 
лексико-грамматической характеристике, т. е. выра-
жают глагольность, предметность.

Обязательными условиями проявления антони-
мии слов и фразеологизмов в аварском сказочном 
фольклоре является семантическая противопостав-
ленность; приведем такие примеры: дове-гьаниве ине 
«туда-сюда идет»; квешаб рекъел лъикI лъикIаб рагъ-
удаса «лучше худой мир, чем добрая война»; гьацIулъ 
хIеги хIанилъ расги камуларо «в меде можно встре-
тить воск, а в сыре – волос», сордоги къоги цоцаца 
хисана «ночь и день поменялись друг с другом» и др.

Очень часто в сказках слова-антонимы играют 
решающую роль в структурно-грамматической ор-
ганизации компонентов пословичных выражений. 
Например: кIал бугев – чода, чу бугев – лъелго «язы-
кастый – на коне, а без языка – пеший»; гIадамал 
хIалтIуде, гьав – кваназе «люди на работу, а он на 
обед»; гIорцIарасда вакъарав лъаларо «сытый голод-
ного не разумеет»; цояв гIорцIун бецлъула, цогидав – 
вакъун «один слеп от того, что сыт, а другой от того, 
что голоден» и др.

В качестве определенных значимых единиц 
фразеологические обороты употребляются в языке 
по-разному: одни всегда выступают в одном лекси-
ко-грамматическом составе, другие функционируют 
в виде нескольких равноправных вариантов. Вари-
анты фразеологического оборота это его лексико-
грамматические разновидности, тождественные ему 
по значению и степени семантической слитности. В 
работах, посвященных вариантности фразеологиз-
мов, «изменение количества их компонентов обычно 
рассматривается как разновидность лексического ва-
рьирования» [4, с. 20–21].

Различия фразеологических вариантов могут 
быть большими и меньшими, однако это всегда будут 
различия, не нарушающие тождества фразеологиче-
ского оборота как такового.

Варианты одного и того же фразеологического 
оборота могут отличаться друг от друга отдельными 
элементами в его лексическом составе и структуре, 
а также и стилистической окраской. Так, фразеоло-
гические варианты, которые мы привели в качестве 
примеров, отличаются морфологической формой 
грамматически зависимого компонента. 

Лексическое варьирование фразеологизма при-
знаётся многими исследователями. В то же время 
встречаются работы, где лексические замены рас-
сматриваются как факты, явления фразеологической 
синонимии, а не как лексическая вариантность. Так, 
Бабкин A.M. считает понятие «фразеологический 
синоним» неоспоримым, а «фразеологический вари-
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ант» – спорным в применении к случаям лексической 
замены компонентов фразеологизма [1, с. 84–85].

Понятие фразеологический вариант оправдано 
лишь по отношению к фразеологизмам с различны-
ми грамматическими или фонетическими формами 
одного и того же слова. Замена компонента меняет 
характер образного представления ФЕ, её оценочную 
и стилистическую окраску. В таких случаях можно 
говорить о возникновении фразеологических сино-
нимов, а не вариантов одного и того же фразеоло-
гизма. Однако такое утверждение обедняет понятие 
фразеологического варианта и расширяет понятие 
фразеологического синонима.

В.К. Мокиенко по этому поводу пишет: «Лекси-
ческая замена компонентов далеко не всегда меняет 
образ, характер фразеологизма. Нередко могут заме-
няться слова-синонимы, обеспечивающие стабиль-
ность образного представления, причём круг этих 
слов, особенно в живой речи, весьма широк. Ср.: 
например, вылупить глаза – прост. вылупить зенки – 
прост.; выголить шары – прост. и многочисленные их 
соответствия в диалектах – андроны пялить; балашки 
уставить; зенки разуть и др.» [6, с. 208].

На наш взгляд, неверным в этом утверждении яв-
ляется то, что вариантами таких ФЕ, как вылупить 
глаза и вылупить зенки, автор считает и их много-
численные «соответствия» в диалектах – андроны 
пялить; балашки уставить и другие. Отсюда мы ви-
дим, что сторонники первой точки зрения обедняют 
понятие фразеологического варианта и расширяют 
понятие фразеологического синонима и расширяют 
понятие фразеологического варианта. Проблема ва-
риантности и синонимии во фразеологии является 
очень сложной проблемой. Не случайно некоторые 
фразеологи констатируют наличие переходных слу-
чаев между фразеологическими вариантами и сино-
нимами [2]. Поэтому признание факта лексического 
варьирования не означает окончательного решения 
этой сложной проблемы. На наш взгляд, лексически-
ми вариантами следует считать ФЕ, имеющие одно и 
то же значение и обладающие одинаковой структур-
но-коннотативной ценностью. 

Так, в аварском литературном языке мы на-
блюдаем широкую взаимозаменяемость компо-
нентов отдельных ФЕ, обусловленную синтакси-
ческими возможностями исходного словосочета- 
ния. 

Например: ракIалдаса ине «забыть, запамято-
вать» (букв. «с сердца уходить») и ракIалдаса бикъ-
изе забыть, запамятовать» (букв. «с сердца украсть») 
«отличаются друг от друга тем, что вторым компо-
нентом первой ФЕ выступает глагол ине «уходить, 
уйти», вторая ФЕ в своём составе имеет глагол бикъ-
изе «украсть, воровать».

На наш взгляд, такая тождественность упомяну-
тых ФE не является случайной. Наоборот, тождество 
семантики здесь является закономерным явлением, 
идущим от внутреннего тождества глагольных ком-
понентов этих ФE, т.е их отнесённости к семантиче-
ски однородной группе. Так, глагольный компонент 
первой ФЕ ине «уходить, уйти» и компонент второй 
ФЕ бикъизе «украсть, воровать» обозначают дей-

ствие, результатом которого является отсутствие че-
го-либо.

Как видим, при лексической вариантности ФЕ 
мы имеем разницу в плане выражения. ФЕ отлича-
ются друг от друга одним из компонентов. Различа-
ющиеся компоненты могут быть в синонимических 
отношениях, а могут и не быть. При этом необходи-
мо подчеркнуть, что значение фразеологизма должно 
оставаться без изменения. Семантическое тождество 
фразеологических единиц является обязательным при 
определении вариантности потому, что без тождества 
их семантики нет и не может быть фразеологической 
вариантности. К лексическим вариантам относятся 
CФE аварского языка берзул канлъи «сет моих очей» 
(о дорогом, любимом человеке) (букв. «глаза свет») 
и берзул нур (букв. «глаза луч, свет»); ракI сукIизе 
(букв. «сердце гнуться») и ракI букIкIине (букв. 
«сердце мяться; морщиться») со значением «задеть 
за живое, обидеть»; рекIеда цIунизе (букв. «на сердце 
беречь») и рекIеда кквезе (букв. «на сердце держать») 
со значением «сохранить в памяти; держать в уме»; 
рекIелъа бахъизе (букв. «с сердца отнять») и рекIелъа 
бикъизе (букв. «с сердца украсть») «забыть, запамя-
товать»; берзул канлъи ине (букв. «глаза свет уйти, 
уходить») и берзул канлъи босизе (букв. «глаза свет 
забрать») со значением «ослепнуть» и т. п.

Таким образом, в приведённых выше парах заме-
нён один из компонентов. При этом все эти пары ФЕ 
семантически тождественны.

Вторым признаком, определяющим фразеоло-
гическую вариантность, мы назвали компонентный 
состав ФE. Говоря о компонентном составе ФЕ, мы 
имеем в виду степень синонимичности заменяемых 
и заменяющихся лексем, а также количество компо-
нентов в составе каждой ФЕ. Степень синонимично-
сти компонентов фразеологизмов зависит от разных 
факторов. Лексические замены ФЕ (лучше назвать из 
взаимозаменяемыми компонентами ФЕ) по своей се-
мантике вне состава ФE, в свободных словосочетани-
ях могут быть синонимичными и несинонимичными. 
Остановимся на каждом из них.

1. Взаимозаменяемые компоненты фразео-
логизмов являются полными синонимами: бер 
гIунтIулареб «необъятный» (букв. «глаз не достаю-
щий») и бер щолареб (букв. «глаз не достающий») с 
той же семантикой; ракIалъ бицине (букв. «сердцем 
рассказать») и ракIалъ абизе (букв. «сердцем ска-
зать») «предчувствовать»; ракI гурхIизе (букв. «серд-
це жалеть») и ракI барахщизе (букв. «сердце жалеть») 
со значением «пожалеть»; хIатIаздасан бетIералде 
щвезегIан (букв. «с ног до головы») «смотреть при-
стально, внимательно»; наккдал цIураб гвангвара 
(бетIер) (букв. «мякиной набитый череп, голова») со 
значением «дурья башка».

2. Взаимозаменяемые компоненты несколько от-
личаются друг от друга оттенками значения. ФЕ ба-
дибе рахъу базе (букв. «в глаз золу сыпать») «усыпить 
бдительность» и бадибе сали базе (букв. «в глаз песок 
сыпать») с той же семантикой; ракIалде бачIине (букв. 
«на сердце прийти») «вспомнить» и ракIалде щвезе 
(букв. «до сердца дойти») «вспомнить»; ракI авадан-
лъизе (букв. «сердце быть весёлым») «радоваться, 
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веселиться» и ракI боххизе (букв. «сердце радовать-
ся») с тем же значением; берал чIахIа (букв. «глаза 
крупно») «глазастый» и берал кIодо (букв. «глаза + 
кIодо – краткая форма от кIудияб «большой») «гла-
застый»; бетIер битIизабизе – понуд. форма (букв. 
«голову исправлять») и бетIер сахлъизабизе (букв. 
«голову вылечить») со значением «похмелиться»; 
хъат кьабизе (букв. «ладонь ударить») и хъат чIвазе 
(букв. «ладонь ударить, вбить») со значением «апло-
дировать»; гъванща чIвазе (букв. «затылок ударить, 
вбить») и гъванща бухизе (букв. «затылок бить») со 
значением «наказать»; мукъулукъалде щвезегIан «до 
отказа» (букв. «до горла пока дойдет»).

Как мы видим, в приведённых примерах взаи-
мозаменяемыми лексемами являются: рахъу «зола» 
– сали «песок»; бачIине «прийти» – щвезе «дой-
ти, достать»; аваданлъизе «веселиться» – боххизе 
«радоваться»; чIахIа «крупно» – кIодо «большой»; 
битIизабизе «исправлять, выпрямить» – сахлъиза-
бизе «вылечить»; кьабизе «вбить, ударить» – чIвазе 
«вбить, забить, убить» – бухизе «бить, избитый» и т.д.

3. Заменяющий компонент не является синони-
мом заменяемого, но относится к семантически од-
нородной группе лексики. Например: ракI хъублъизе 
«завидовать» (букв. «сердце пачкаться, грязниться, 
стать грязным») и ракI чIегIерлъизе «завидовать» 
(букв. «сердце чернеть»). Что касается второго ком-
понента первого фразеологизма, то здесь употребля-
ется глагол хъублъизе, вторым компонентом второй 
ФЕ выступает глагол чIегIерлъизе.

Эти лексемы с точки зрения семантики в свобод-
ных словосочетаниях нельзя отнести к одной темати-
ческой группе, т.к. имеют разные значения (пачкаться 
– чернеть). Но более глубокий анализ лексем с учё-
том того, какую роль они играют в создании значения 
ФЕ, даёт нам возможность судить об их общности. 
Общность этих лексем заключается в том, что их се-
мантика содержит отрицательный оттенок по отно-
шению к денотату. Именно этот их оттенок (смысл) 
в конечном счёте способствует появлению у данных 
фразеологизмов отрицательного значения «завидо-
вать». Возьмём для сравнения другую пару ФЕ – ракI 
чIегIерлъизе «завидовать» (букв. «сердце чернеть») и 
бер чIегIерлъизе «завидовать» (букв. «глаз чернеть»). 
В данном случае эти конструкции отличаются тем, 
что вместо компонента ракI первой фразеологиче-
ской единицы во второй употребляется лексема бер. 
Слова ракI «сердце» и бер «глаз» не являются сино-
нимами, но относятся к одной тематической группе, 
т. е. по своей значимости они приравниваются друг 
другу. Итак, мы можем с уверенностью сказать, что 
данные пары ФЕ являются фразеологическими вари-
антами.

Наконец, третьим признаком определения вари-
антности ФЕ мы назвали относительное тождество 
синтаксической конструкции, в рамках которой про-
ходят лексические замены. Во всех вышеприведен-
ных парах ФЕ мы наблюдаем тождество синтаксиче-
ской конструкции. Отсутствие этого тождества – есть 
отсутствие фразеологического варианта.

Например: кIал богIое тезе «молчать» (букв. 
«рот ячменю оставить»); кIал къан чIезе «молчать» 

(букв. «рот закрыв остановиться, стоять»); кIал дан-
де бачине «молчать» (букв. «рот против вести»). Все 
эти фразеологические единицы семантически тожде-
ственны, но не являются фразеологическими вариан-
тами, так как отсутствует тождество синтаксической 
конструкции.

Таким образом, можно заключить, что для опре-
деления фразеологической вариантности (с учётом 
особенностей сравниваемых языков) основополага-
ющими признаками являются следующие:

1) семантическое тождество фразеологизмов;
2) синонимичность взаимозаменяемых компо-

нентов;
3) относительное тождество синтаксической кон-

струкции, в рамках которой проходят лексические за-
мены.

Отсутствие одного из этих признаков дает нам 
основание полагать, что перед нами не фразеологи-
ческие варианты, а различные обороты. Касаясь си-
нонимии ФE, необходимо отметить, что понятие си-
нонимии шире понятия вариантности. Вариантность, 
на наш взгляд, как бы входит в понятие синонимии, 
потому что без синонимии нет вариантности. Напри-
мер: фразеологические единицы бетIер чIвазе «нака-
зать» (букв. «голову убить, вбить») и бетIер кквезе 
«задуматься» (букв. «голову держать») имеют разные 
значения, т. е. семантически не тождественны. Сле-
довательно, они не могут быть фразеологическими 
вариантами.

Что касается фразеологической синонимии, то 
синонимичными могут быть любые ФЕ (незави-
симо от компонентного состава и синтаксической 
конструкции), семантика которых тождественна. На-
пример: ракI чIегIерлъизе (букв. «сердце чернеть»), 
ракI хъублъизе (букв. «сердце пачкаться»), бер 
чIегIерлъизе (букв. «глаз чернеть») со значением «за-
видовать»; кверал тIатIала лъун чIчIезе (букв. «руки 
одну на другую положив остановиться») и бохалда 
тIад бохги лъун чIчIезе (букв. «ногу на ногу положив 
остановиться») со значением «бездельничать»; ракI 
лъикIав (букв. «тот, у которого сердце хорошее») и 
ракI гIатIидав (букв. «тот, у которого сердце про-
сторное») со значением «добродушный»; мугъ кьезе 
(букв. «спину дать», «спину поворачивать»), мугъ 
реххизе (букв. «спину бросить») со значением «от-
вернуться» и т. п.

Сравнивая рассмотренные ФЕ, можно сделать 
следующие выводы. Варьированию подвергаются 
глагольные компоненты, которые являются грам-
матически стержневыми словами. При этом наи-
более распространёнными являются модели типа а) 
ракIалде бачIине (к сердцу прийти) и ракIалде щве-
зе (букв. «до сердца дойти, достать») со значением 
«вспомнить»; б) ракI букIкIине (букв. «сердце смор-
щиться») и ракI сукIизе (букв. «сердце сгибать») со 
значением «задеть за живое, обидеть».

Взаимозаменяемыми компонентами некото-
рых ФЕ могут выступать имена существительные в 
именительном падеже. Таковыми являются модели 
типа а) берзул нур (букв. «глаза свет» – берзул канлъи 
(букв. «глаза свет») / (так говорят о дорогом, люби-
мом человеке); б) бадибе рахъу базе (букв. «в глаза 
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золу сыпать») – бадибе сали базе (букв. «в глаз пе-
сок сыпать») со значением «усыпить бдительность»  
и т.д.

Эти взаимозаменяемые компоненты несколько 
отличаются друг от друга оттенками значения или от-
носятся к семантически однородной группе лексики.
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ДеятельНОсть КАвКАзсКОй АРХеОгРАфИЧесКОй КОМИссИИ: ОцеНКИ И МНеНИя 
ИстОРИКОв XIX–XXI вв.

Максимчик А.Н.
(Минск, Республика Беларусь)

С окончанием Кавказской войны во второй по-
ловине XIX в. российские власти были крайне заин-
тересованы в наращивании комплекса мероприятий, 
направленных на более углубленную интеграцию 
Кавказского региона в административно-правовые, 
социально-экономические и культурно-образова-
тельные структуры империи. Их эффективность во 
многом зависела от получения и использования ка-
чественных и всесторонних знаний по истории ре-
гиона. Первым шагом по осуществлению этой про-
граммы стала организация учреждений, которые 
смогли бы провести систематический разбор обилия 
сохранившихся архивных дел, отражавших длитель-
ный и сложный процесс присоединения Кавказа к 
Российской империи, с последующим их выявлени-
ем и введением в научный оборот. Реализация этой 
идеи была возложена на созданную 7 апреля 1864 г. 
в Тифлисе Кавказскую археографическую комиссию. 
«Мысль об учреждении археографической комиссии 
была одна из самых счастливых, так как кроме предо-
хранения дел от всяких случайностей, правительство 
могло располагать полным сводом сведений по раз-
личным отраслям административной деятельности 
на Кавказе» – отмечал военный историк, редактор 
военно-исторического отдела при Штабе Кавказского 
военного округа С.С. Эсадзе [44, с. 135]. Результатом 
более чем полувекового периода ее кропотливой ра-
боты стало издание «Актов», на страницах которых 
помещалось большое количество (более 15 тыс.) вы-
явленных в архивных учреждениях ранее неизвест-
ных документов.

Такой итог деятельности комиссии, несомнен-
но, должен был найти отражение в историографии 
истории Кавказа, поскольку на сегодняшний день 
подобных масштабов археографической работы в 

регионе не ведется, что лишний раз подчеркивает ее 
уникальность и значимость для исторической науки. 
Это обстоятельство наводит на мысль, что исследо-
ватели, для которых «Акты» являлись и продолжают 
являться источником информации по интересующим 
их аспектам истории Кавказа, должны были дать ком-
плексную оценку не только данной публикации, но 
и работе самой Кавказской археографической комис-
сии. Удобным и традиционным (для исторической 
науки) поводом высказаться по данному вопросу яв-
ляется подготовка материалов, приуроченных к зна-
ковым событиям в истории Кавказской археографи-
ческой комиссии. Как не парадоксально, но 150-лет-
ний юбилей со дня основания данного учреждения 
(апрель 2014 г.), остался в кавказоведческой науке 
незамеченным: архивами, научно-исследовательски-
ми институтами и университетами не было подго-
товлено и проведено научных конференций, круглых 
столов и выставок, публикаций и сообщений в жур-
налах и сборниках. В порядке исключения можно на-
звать только статью профессора Северо-Кавказского 
федерального университета М.Е. Колесниковой, в 
которой автор не претендовал на публикацию ранее 
неизвестных фактов из истории Кавказской архео-
графической комиссии, а руководствовался желани-
ем напомнить читателям о ее деятельности, достиг-
нутых результатах и тех лицах, кто принимал в ней 
активное участие [17].

Думается, что высказывание философа XII в. 
Бернара Шартрского «Nos esse quasi nanos, gigantium 
humeris insidentes» («мы всего лишь карлики, сидя-
щие на плечах гигантов») актуально для всех, без ис-
ключения, наук и требует уважительного отношения 
к результатам работы предшествующих поколений 
ученых.
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Однако в чем же причина такого забвения в кав-
казоведении? Почему историки-кавказоведы (а их 
довольно много), занимающиеся историей, источни-
коведением и историографией истории Кавказа пер-
вой половины XIX в., не отреагировали на данный 
повод? Забыли!? Или причина в чем-то другом? От-
части ответ на этот вопрос нужно искать в работах 
исследователей, высказывавших свое мнение или 
дававших оценку деятельности археографической 
комиссии.

Первые работы, фиксирующие результаты ее де-
ятельности, появляясь на страницах периодических 
исторических изданий в жанре рецензий по мере вы-
хода из печати томов «Актов». Так, за выпуском этих 
публикаций следила и делилась своим мнением с 
читателем редакция журнала «Русская старина». Не-
смотря на общую положительную оценку результа-
тов работы комиссии, в 1872 г. неизвестным автором 
был высказан целый ряд замечаний в адрес первых 
ее четырех томов, вышедших из печати в 1866–1870 
гг. В рецензии указывалось следующее: «1) Формат 
[издания] по истине ужасен, и потому решительно не 
удобен… 2) Цена пропорциональна формату: за че-
тыре тома 120 р.; между тем, по настоящему, цена не 
должна бы превосходить 32–40 р. При таких, весьма 
важных, по неудобству, обстоятельствах, столь по-
чтенные и хорошие труды Кавказской археографиче-
ской комиссии будут обречены на постоянное лежа-
ние в книжных складах: историков и вообще ученых 
(людей, как известно, небогатых), устрашит и формат 
и цена… 3) Желательно видеть при каждом томе об-
стоятельное введение, в котором было бы системати-
чески рассказано содержание актов, вошедших в том, 
с необходимыми пояснениями и дополнениями… 4) 
Каждый из занимающихся отечественной историей 
был бы весьма признателен Кавказской комиссии, 
если бы она приложила указатель, не с одними го-
лыми цифрами, а описательный, если бы места от-
делила бы от лиц, если бы пополнила указатель пред-
метами и речениями, которых столь много рассеяно в 
первых четырех томах, если бы в тексте встречались 
необходимые подстрочные пояснения…». И послед-
нее: «чтобы на верху каждой страницы или на по-
лях – было бы изложение, в нескольких словах, со-
держания страницы, что необходимо для облегчения 
справок» [4]. Автор рецензии очень точно подметил 
существенные недостатки, касающиеся не только 
оформления и формата самого издания, но и архео-
графические «промахи» председателя комиссии из-
вестного ученого А.П. Берже, который также публи-
ковался на страницах «Русской старины», и, скорее 
всего, о существовании этого текста знал. В будущем, 
как покажет практика, именно эти замечания будут 
составлять «костяк» слабых и непроработанных сто-
рон «Актов», на которые постоянно будут указывать 
исследователи XX–XXI вв.

Однако оперативного ответа на такую разгром-
ную рецензию сразу не последовало. Скорее всего, 
несмотря на «монополизм» А.П. Берже в делах ко-
миссии, он был скован в решении целого ряда во-
просов, т.к. действовал по указаниям вышестоящего 
руководства и не мог парировать анонимному автору. 

В частности, М.А. Полиевктов писал, что из устного 
разговора с С.С. Эсадзе узнал, что «внешним видом 
и высокой ценой, затруднявшей широкое распро-
странение “Актов”, было обусловлено разрешение, 
вообще, на предприятие такого издания» [36, с. 111].

Возвращаясь к журналу «Русская старина», 
нужно отметить, что в последующих его номерах 
публиковались сугубо положительные рецензии на 
тома «Актов» [5; 25; 37; 43]. В них часто можно было 
встретить следующее представление этого издания: 
«обозревая эту книгу, не знаешь чем восхищаться: 
превосходной ли ее внешностью, видимо свидетель-
ствующей о необыкновенной любви к издательскому 
делу, о вкусе к изяществу г. Берже, сумевшего в от-
даленном, все же провинциальном, городе соединить 
все необходимое для образцового, в типографско-ху-
дожественном отношениях, издании…» [25]. Мало 
того, в 1879 г. известный военный географ, генерал-
майор М.И. Венюков в своей заметке, посвященной 
обзору книжных новинок, попытался заступиться за 
качество «Актов» и, тем самым, смягчить содержа-
ние гневной рецензии 1872 г. Так, ремарка о неудоб-
ном формате издания была пояснена им следующим 
образом: «замечание ослабляется тем соображением, 
что при оном объеме, например в 8 д.л. [доля листа 
– авт.], Комиссии вместо одного тома пришлось бы 
издавать их несколько». По поводу стоимости изда-
ния генерал отмечал, что «цена актов относительно 
дешева, так как подобное издание для частной книго-
продавческой спекуляции положительно невозмож-
но» [10, с. 748]. В качестве единственного недостатка 
М.И. Венюков назвал отсутствие переводов при де-
пешах и рапортах, писанных на французском языке, 
на русский язык [10, с. 753].

Определенное влияние на оценку «Актов» оказы-
вала также личность председателя археографической 
комиссии, характеристика заслуг которого приводила 
к сглаживанию острых углов и недочетов в работе ко-
миссии. Так, в 1886 г. в соответствии с формулой «De 
mortuis aut bene, aut nihil» («о мертвых или хорошо 
или ничего») историком и журналистом М.И. Семев-
ским был напечатан в «Русской старине» разверну-
тый некролог А.П. Берже. В нем автор оперировал 
таким выражениями как «обстоятельное предисло-
вие», «превосходный указатель», «надлежащие пере-
воды», «выбор актов сделан замечательно хорошо», 
«тщательность издания и изящество его выполнения, 
прямо сказать необыкновенные», акты «положитель-
ный образец для подобного рода изданий» [24]. В 
целом, незначительные замечания в адрес комиссии 
и ее трудов, которые встречались на страницах дру-
гих публикаций (громоздкость издания, «сырой вид» 
документов) [1, с. 314; 11, с. 820] не повлияли на ее 
положительный имидж и оценку качества «Актов» в 
дореволюционной историографии.

Оценки и мнения историков о месте и роли Кав-
казской археографической комиссии в деле изучения 
прошлого Кавказа, значимости результатов ее работы 
значительно поляризовались в советской историче-
ской науке. За характеристиками «Актов» в истори-
ографии постепенно стали закрепляться определен-
ные клише.
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С одной стороны, на волне бурного националь-
но-культурного строительства на Кавказе в 1920-е гг. 
многие историки, музейщики, краеведы-энтузиасты 
были очень заинтересованы в том, чтобы в созда-
ваемых ими научно-исследовательских институтах, 
библиотеках, музеях и архивах имелось полное со-
брание «Актов Кавказской археографической комис-
сии», которое к этому времени стало библиографи-
ческой редкостью [45, c. 45]. Так, директор Адыгей-
ского областного музея И.А. Наврузов был глубоко 
признателен С. Джанашиа за помощь в приобретении 
полного комплекта «Актов» [13, с. 240].

Несмотря на политико-идеологическую состав-
ляющую, заложенную в основу работы археогра-
фической комиссии (идеологическое обоснование 
присоединения Кавказа к России, необходимость из-
учения политической, экономической и социальной 
истории края для лучшего управления им [33, с. 179; 
41, с. 120]) и выраженную в соответствующем под-
боре документов для публикации, многими признава-
лось ее историческое значение в деле изучения исто-
рии Кавказа и ценность «Актов» как важного исто-
рического источника [15, с. 408]. Историк-архивист 
М.А. Полиевктов, который в 1925 г. был приглашен 
в Центрархив Грузии на должность заведующего от-
делом бывшей Кавказской археографической комис-
сии, отмечал: «Акты Кавказской археографической 
комиссии, исключительно богатое по содержанию из-
дание, которое не скоро еще будет целиком исчерпа-
но и окончательно антиквировано. Издать архивный 
документальный материал до 1860 г., хотя бы и очень 
односторонне подобранный, при царизме, когда так 
косо смотрели на какое бы то ни было опубликование 
документов по XIX в. и провести такое издание через 
всякого рода цензурные теснины, – это своего рода 
археографический подвиг, похвастаться которым 
может далеко не всякий. Акты, безусловно, одно из 
наиболее крупных изданий в русской археологии до-
кументов по истории XIX века» [35, л. 36]. В другой 
своей статье, он выступал за возобновление приоста-
новленной деятельности археографической комиссии 
«по новой, соответствующей современным условиям 
программе, быть может, даже под новым заглавием, 
не как непосредственное продолжение “Актов”, но 
как новая серия документов, охватывающая, однако, 
по существу, ту же эпоху в истории Грузии и Кавказа, 
XIX – начало XX вв. и, прежде всего, 60– 80-е гг. XIX 
в.» [36, с. 105]. Этот вопрос поднимался на краевед-
ческом съезде в Батуми осенью 1925 г., однако так и 
остался не решенным. К заслугам М.А. Полиевктова 
следует также отнести и тот факт, что он стал первым 
исследователем, представившим развернутую харак-
теристику Кавказской археографической комиссии, 
выделил в ее работе ключевые цели и задачи, которые 
она пыталась достичь, обозначил этапы в ее истории, 
разобрал и систематизировал ее архивный фонд, 
проанализировал содержание XIII тома «Актов», ко-
торый готовился к печати, но так и не был опубли-
кован. При этом, как профессиональный архивист и 
археограф, он также не упустил возможности указать 
на существенные замечания в работе по публикации 
самих документов в «Актах» [36, с. 113] («худший» 

тип указателя (смешение личного, географического 
и предметного), отсутствие систематических таблиц 
и обозрений документов с соответствующими пере-
крестными ссылками, глухой, внешний делопроиз-
водственный заголовок документов, незначительное 
количество иллюстративного материала).

С другой стороны, на страницах периодических 
изданий 1920-х гг., оперативно впитывавших в себя 
идеи новой марксистской исторической науки, ав-
торы высказывали мнение о необходимости ликви-
дации в «мусорный ящик истории» тенденциозной 
дореволюционной литературы, к которой относились 
и «Акты» [23, с. 54]. С критикой утилизации этих 
изданий выступил заведующий Северо-Кавказской 
библиотеки краеведения Д.А. Сарахан. В своей ста-
тье он подчеркнул ценность «Актов» для изучения 
истории Кавказа, которые, по его мнению, наглядно 
характеризовали качественный уровень дореволюци-
онной историографии [39, с. 46]. Более резкую, но, 
в тоже время не лишенную объективности, оценку 
издания дал историк С.К. Бушуев. В соответствии с 
решениями XVI съезда ВКП(б), он подчеркивал: «так 
называемая “историческая достоверность”, офици-
альных документов, собранных в “Актах”, настоя-
тельно требует критической проверки и сопоставле-
ния с другими, более проверенными историческими 
сведениями и фактами, ибо все содержание “Актов” 
извращено влиянием великодержавно-шовинистиче-
ских взглядов составителей» [9, с. 6]. К слову, в тек-
сте своей кандидатской диссертации, посвященной 
истории Кавказской войны, он только единожды со-
слался на это издание.

Менее эмоциональное и более аргументирован-
ное мнение высказал другой специалист по истории 
Кавказа Н.И. Покровский, который указывал, что «их 
[«Актов»] основной недостаток – подбор материала, 
произведенный почти исключительно с точки зрения 
военной истории». При этом историк отмечал, что в 
тома актов не попало очень много ценного материала 
по истории имамата: «документы о начале мюридиз-
ма отсутствуют…», «документы, рисующие методы 
управления, применявшиеся царской администраци-
ей, содержащие материалы о грабительстве чиновни-
ков и т.п. в том [VII том «Актов» – авт.] не попали» 
[34, с.58-59].

Как правило, большинство исследователей 1940–
1980-х гг. в оценке деятельности Кавказской архео-
графической комиссии упорно придерживались «зо-
лотой середины»: указывали как на положительные, 
так и отрицательные стороны в ее работе и «Актов» 
[8, стлб. 316-317; 14, с. 202; 20, с. 148; 21, с. 247; 27, 
с. 55-57; 28, c. 42; 31, с. 29; 41, с. 119-123; 42, с. 28]. 
Многие были солидарны с тем, что деятельность ар-
хеографической комиссии оставила неизгладимый 
след не только в истории изучения Кавказа, но и до-
революционной археографии в целом.

Сильной стороной в изучении комиссии и ее из-
даний в советский период являлось фактографиче-
ская детализация истории этого учреждения. В этом 
отношении обращают на себя внимания работы ис-
следователей Л.Н. Колосова и Л.М. Паровой, подго-
товленные на основании ранее неизвестных архив-
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ных документов, выявленных в Центральном истори-
ческом архиве Грузии при работе с архивным фондом 
Кавказской археографической комиссии (№ 416) [18; 
19; 32; 33]. Помимо этого, они попытались отойти от 
бытовавшей в советском кавказоведении традиции 
писать о тенденциозности «Актов» (О.П. Маркова, 
Х.М. Ибрагимбейли, А.Н. Гулиев, И.М. Гасанов), 
предложив их оценивать с учетом исторической об-
становки и условий определенной эпохи.

Неоднозначность в оценке деятельности комис-
сии перекочевала и в современную историографию 
1990–2000-х гг. [2, с. 127; 12, с. 19; 29, с. 161-162; 40, 
с. 22]. Так, известный специалист в области внешне-
политической истории Кавказа XIX в. А.Х. Бижев, с 
одной стороны, отмечал, что «…АКАК представляют 
собой ценнейший опубликованный источник для из-
учения социально-экономического и общественного 
строя адыгских народов, их внутриполитического и 
международного положения» [7, с. 19], а с другой – 
«при всей ценности “Актов” надо подчеркнуть, что 
в них опубликованы тенденциозно подобранные 
материалы, отражающие точку зрения царизма на 
историю народов Кавказа. Публикация пронизана 
великодержавным русским шовинизмом. Более того, 
в двенадцать больших объемных томов его авторы 
под началом Адольфа Берже не поместили ни одного 
документа, дававшего характеристику жестокостям 
царского командования на Кавказе» [7, с. 19].

Также исследователи отмечали, что материал 
по отдельным районам Кавказа представлен крайне 
неравномерно. Профессор Кабардино-Балкарского 
университета Е.Г. Муратова писала, что «материалы 
о Кабарде занимают около 3% объема издания, а до-
кументы, касающиеся балкарских горских обществ, 
– единицы» [29, с. 162]. Однако в ряде случаев, опу-
бликованные документы в «Актах» рассматриваются 
как важнейший первоисточник по этнополитической 
[3] или экономической истории отдельных народов 
и/или территорий Кавказа [22]. Зачастую, материа-
лы этого издания перепечатываются при подготовке 
и публикации сборников документов по различным 
аспектам истории Кавказа XIX в. Например, в состав 
сборника «Кавказский вектор российской политики», 
охватывающего период с 1796 по 1864 гг., составите-

ли включили 529 документов, из которых 256 – были 
взяты из томов «Актов», что составило более 50% 
всего объема сборника документов. Это косвенно 
свидетельствует о важности и актуальности, пред-
ставленных в «Актах» материалов.

Более позитивная оценка деятельности комиссии 
и «Актов» содержится в статьях А.П. Аутлеевой, С.И. 
Несмачной, А.Л. Рыбакова, М.Е. Колесниковой [6; 
17; 30; 38]. Так, А.Л. Рыбаков отмечает, что «АКАК 
– издание очень редкое, если ни уникальное в сво-
ем роде. После Берже подобного по масштабу труда 
по систематизации и публикации архивных матери-
алов в отечественной науке не предпринималось» 
[38, с. 365], а «материалы “Актов” до сих еще не 
освоены до конца как российскими, так и западными 
историками» [38, с. 364]. С.И Несмачная справедливо 
пишет, что благодаря публикации архивных докумен-
тов архив наместника Кавказского стал доступным 
для исследователей [30, с. 352], а М.Е. Колесникова 
подчеркивает, что именно Кавказская археографиче-
ская комиссия заложила основы архивного дела на 
Кавказе [17, с. 70].

Помимо этого, несмотря на то, что сегодня де-
ятельность Кавказской археографической комиссии 
не возобновлена ни в каких формах, определенный 
нереализованный потенциал у нее сохраняется. Так, 
значительно бы расширила представление историков 
о прошлом Кавказа публикация материалов XIII тома 
«Актов», т.к. его хронологические рамки (1862–1881) 
включают в себя документы о завершающем эта-
пе Кавказской войны, периоде буржуазных реформ 
в империи и специфику их проведения на Кавказе, 
ценные материалы по политической, социально-эко-
номической и культурной жизни региона [26, с. 294]. 
Однако реализация такого общекавказского истори-
ческого проекта не возможна без выработки четкой 
и однозначной позиции исследователей по вопросу 
о значении Кавказской археографической комиссии 
для изучения истории Кавказа. Сегодня такой по-
зиции не наблюдается, сама проблема не выносит-
ся на повестку дня, но при этом, «Акты Кавказской 
археографической комиссии» сохраняют высокий 
индекс цитирования в работах историков-кавказо- 
ведов.
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ЭвОлЮцИя стРУКтУРИРОвАНИя И фОРМ гОсУДАРствеННОй влАстИ в 
НАцИОНАльНыХ РегИОНАХ севеРНОгО КАвКАзА в 20-е гОДы

(на материалах Ингушетии и Чечни)

Мамилов М.с.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

После бурных событий периода гражданской во-
йны, когда государственная власть в различных реги-
онах России по нескольку раз переходила от сил рево-
люции к силам контрреволюции и наоборот, начался 
процесс формирования сначала временных, а затем и 
постоянных органов власти во всех регионах Совет-
ской России, в том числе и на Северном Кавказе. Уже 
в начале февраля 1920 г. Постановлением ЦК РКП(б) 
было образовано Бюро по восстановлению Советской 
власти на Северном Кавказе под председательством 
Г.К.Орджоникидзе, которое вскоре было преобразо-
вано в Северокавказский революционный комитет 
(ревком). В начале апреля 1920 г. был создан Терский 
областной ревком во главе с В.Квиркелия, в состав 
которого вошли представители всех регионов Тер-
ской области: Т.Эльдарханов, С.Такоев, И.Зязиков, 
Б.Калмыков, Н.Гикало, А.Дьяков, Ю.Настуев. В это 
же время на съезде ингушского народа в Назрани 
было объявлено о восстановлении Советской власти 
в Ингушетии и утвержден состав Ингушского ревко-
ма.

В июне-июле 1920 г. в Терской области, в том 
числе в Ингушетии и Чечне, были проведены вы-
боры в сельские, городские и окружные Советы, 
которые заменили ревкомы. В конце июля 1920 г. 
на съезде сельских Советов Ингушетии был избран 
окружной исполком Советов под председательством 
Ю.Т.Албогачиева, в состав которого также вошли: 
И. Зязиков, А.-Г. Гойгов, Б.Костоев, И.Мальсагов, 
Э.Маматиев и другие.

Трансформация органов государственной власти 
в национальных регионах Северного Кавказа проис-
ходила и после создания Горской АССР. 20 января 
1921 г. во Владикавказе состоялся учредительный 
съезд Советов Горской республики. В тот же день 
было принято Постановление ВЦИК РСФСР об об-
разовании ГАССР как составной части РСФСР. В 
нее были включены: Назрановский (Ингушский), 
Чеченский, Владикавказский (Осетинский), Кабар-

динский, Балкарский и Карачаевский округа. Города 
Владикавказ и Грозный вошли в состав ГАССР в ка-
честве самостоятельных административных единиц. 
В апреле 1921 г. во Владикавказе состоялся Учре-
дительный съезд Советов Горской Республики, на 
котором был избран Центральный исполнительный 
комитет (ЦИК) ГАССР из 66 человек, в том числе 3 
представителя от Ингушетии. На первом заседании 
ЦИК ГАССР был сформирован Президиум ЦИК в 
составе 9 человек. Председателем ЦИК ГАССР стал 
Т.Эльдарханов, его заместителем И.Зязиков. Был ут-
вержден Совнарком (Правительство) ГАССР во гла-
ве с С.Такоевым. В состав Правительства вошел и 
И.Зязиков в качестве наркома внутренних дел. В ию-
не-июле 1921 г. во всех округах Горской Республики, 
в том числе в Ингушетии и Чечне, прошли выборы в 
местные Советы всех уровней.

В январе 1922 г. на Втором съезде Советов Гор-
ской Республики Председателем ГорЦИКа был из-
бран И.Зязиков, а Председателем Совнаркома ГАССР 
стал С.Мамсуров. На Третьем съезде Советов Гор-
ской Республики в феврале 1923 г. Председателем 
ГорЦИКа вновь избирают И.Зязикова, а А.Горчханов 
и И.Мальсагов входят в его состав членами Исполко-
ма. В феврале 1924 года было принято решение Орг-
бюро ЦК РКП(б) о преобразовании Назрановского и 
Владикавказского округов в Ингушскую и Осетин-
скую автономные области в составе ГАССР.

7 июля 1924 г. Постановлением ВЦИКа Горская 
АССР упраздняется и делится на Ингушскую и Се-
веро-Осетинскую автономные области с центром во 
Владикавказе и Сунженский казачий округ. Сам г. 
Владикавказ выделяется в самостоятельный адми-
нистративный округ. Для решения организационных 
вопросов переходного периода в начале августа 1924 
г. в Ингушетии был сформирован областной рев-
ком под председательством И.Мальсагова, в состав 
которого также вошли: Ю.Албогачиев, С.Альдиев, 
И.Зязиков, З.Мальсагов и другие. 25 января 1925 г. В 
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Ингушетии прошли выборы Советов народных депу-
татов области, а 30 января был созван первый съезд 
Советов Ингушской АО, на котором был сформиро-
ван облисполком Советов области, его председателем 
был избран И.Мальсагов, а заместителем председате-
ля А.Горчханов.

В ноябре 1925 г. решением Президиума Северо-
Кавказского Краевого исполкома в Ингушской АО 
были образованы 4 округа: Владикавказский, Галаш-
кинский, Назрановский и Пседахский. В марте 1926 
г. Владикавказский округ был переименован в При-
городный (с центром во Владикавказе).

В ноябре 1928 года г. Грозный, а в феврале 1929 
г. Сунженский округ были включены в состав Чечен-
ской АО.

С начала 20-х годов в Советской России усили-
вается процесс формирования однопартийной по-
литической системы. При этом пришедшие к власти 
большевики хорошо понимали, что успешно решить 
эту задачу они могут только через усиление своего 
влияния на государственные органы и массовые об-
щественные организации. В своей политике по от-
ношению к Советам партия большевиков учитывала, 
что они одновременно являлись и органами государ-
ственной власти и общественными организациями, 
имеющими широкие возможности для привлечения 
к своей деятельности большой массы трудящихся. 
Добиваясь избрания в Советы возможно большего 
числа своих представителей, большевики формиро-
вали в них свои влиятельные фракции и направляли 
работу Советов в нужное им русло и вели борьбу с 
представителями оппозиционных политических сил. 
Такая политика осуществлялась во всех регионах 
страны, в том числе и на Северном Кавказе.

В сложных политических и экономических ус-
ловиях, в которых после окончания гражданской 
войны оказались национальные регионы Северного 
Кавказа, в том числе Ингушетия и Чечня, очень важ-
но было вести гибкую политику, принимать неорди-
нарные меры для упрочения там Советской власти и 
привлечения на ее сторону большинства трудящихся 
горских народов. И это хорошо понимали в руковод-
стве правящей партии. Так, В.И.Ленин в телеграмме 
Г.К.Орджоникидзе (тогда Председателю Северокав-
казского ревкома) подчеркивал необходимость «дей-
ствовать осторожно и обязательно проявлять макси-
мум доброжелательности к мусульманам… Всячески 
демонстрируйте и притом самым торжественным 
образом симпатии к мусульманам, их автономию, не-
зависимость и прочее» [1]. Краевое совещание ком-
мунистических организаций Кавказа и Дона (октябрь 
1920 г.) отметило, что «утверждение всех принципов 
советского строительства среди горцев станет воз-
можным только при том непременном условии, когда 
широкие горские массы вполне сроднятся с совет-
скими формами общежития, когда массы горского 
населения станут активными в советском строитель-
стве» [2].

Учитывая сложную социально-политическую 
обстановку и необходимость серьезной работы по 
подготовке выборов в Советы, в национальных ре-
гионах Северного Кавказа, в том числе в Ингушетии 

и Чечне, были созданы временные органы власти – 
революционные комитеты (ревкомы), которые и за-
нимались подготовкой и организацией выборов в Со-
веты. Эта работа особенно активизировалась после 
образования в январе 1921 г. Горской АССР. В апре-
ле 1921 г. был созван учредительный съезд Советов 
Горской республики, на котором был избран высший 
орган власти республики Горский ЦИК в составе 66 
человек, в том числе 18 представителей от Чечни, 5 
от Грозного и 3 от Ингушетии (количество предста-
вителей от субъектов республики определялось из 
расчета 1 представитель на 25 тысяч населения) [3]. 
В июне-июле 1921 г. были проведены выборы в Сове-
ты во всех округах Горской республики, в том числе в 
Ингушетии и Чечне.

При этом нельзя не сказать о том, что партийные 
органы как в центре, так и на местах различными 
методами (и не всегда юридически корректными) до-
бивались нужного им социального состава Советов, 
чтобы сделать их послушными своей воле. Для этого 
иногда даже прибегали к роспуску местных Советов 
с неугодным им социальным составом. Так, в Чечне 
в период 1921-1924 гг. Советы несколько раз распу-
скались и воссоздавались ревкомы. Один раз (в 1922 
г.) ревкомы были воссозданы и в Ингушетии. Все во-
просы подготовки и проведения выборов в Советы и 
организация их работы находились под постоянным 
контролем партийных комитетов.

Одним из методов влияния и контроля партий-
ных комитетов над деятельностью Советов являлось 
создание и укрепление кадрами большевистских 
фракций в исполнительных комитетах Советов раз-
личных уровней. Для работы в Советах направлялись 
наиболее профессионально и политически подготов-
ленные члены партии. Обкомы и окружкомы РКП (б) 
на своих заседаниях систематически обсуждали от-
четы партийных фракций исполкомов Советов, уста-
навливали сроки созыва съездов и сессий исполкомов 
Советов, определяли перечень основных вопросов, 
которые на них должны обсуждаться, корректирова-
ли проекты предполагаемых решений Советов. При-
чем, все это обставлялось таким образом, что, якобы, 
Советы сами хотели такого партийного руководства.

В Ингушетии, Чечне и Сунженском округе в 
первый период, когда партийные организации там 
были малочисленны, преимущественно использовал-
ся фактор некомпетентности и политической мало-
грамотности большинства депутатов окружных и 
сельских Советов. Так, окружной съезд Советов Ин-
гушетии в январе 1923 г., несмотря на то, что из 69 
делегатов съезда лишь 16 человек являлись членами 
партии, единогласно высказался за усиление руково-
дящей роли окружной парторганизации в Советах. К 
такому же выводу пришел и Сунженский окружной 
съезд Советов, где среди 55 делегатов членов РКП (б) 
было всего 18 человек [4]. По мере численного роста 
партийных организаций доля коммунистов в соста-
вах делегатов съездов Советов постепенно увеличи-
валась. Так, если на 1-м съезде Советов Чечни (июль 
1924 г.) из 373 делегатов съезда коммунистов было 
35, или 9,4%, то на 2-м съезде (май 1926г.) среди 408 
делегатов членов партии было уже 110, или 27% [5].
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Укреплению влияния партийных организаций 
на местные Советы способствовала также и такая 
форма, как введение секретарей и отдельных членов 
бюро партийных комитетов в состав исполкомов Со-
ветов, а председателей исполкомов в состав бюро 
партийных комитетов. Тем самым партийные ор-
ганизации оказывали не только внешнее влияние и 
давление на Советы, но и непосредственно (изнутри) 
влияли на характер принимаемых ими решений, на 
направление, формы и методы работы их исполни-
тельных органов.

Активная работа Советов с населением способ-
ствовала росту его активности в ходе избирательных 
компаний. Так, если на выборах в Грозненский город-
ской Совет в 1925 году приняло участи 39 процен-
тов избирателей, то на выборах в 1926 году уже 49 
процентов [6]. В Ингушетии в 1925 году на выборах 
в Советы участвовало 28 процентов, а в 1926 году 
45 процентов [7]. Эти данные говорят о повышении 
общественной активности населения и авторитета 
Советов как реальных органов местной власти. Эта 
тенденция прослеживается и в ходе выборов в Сове-
ты в последующие годы.

Одной из важнейших форм влияния правящей 
партии и ее организаций на местах на Советы и дру-
гие государственные органы являлось обеспечение 
нужного им качественного и социального состава 
этих органов. Для этого они всеми способами стре-
мились обеспечить численное превосходство ра-
бочих в городских Советах и бедняков и батраков в 
сельских Советах. При этом они руководствовались 
известным ленинским указанием о том, что «про-
летариат должен разделять, разграничивать кре-
стьянина трудящегося от крестьянина собственни-
ка, крестьянина работника от крестьянина торгаша, 
крестьянина труженика от крестьянина спекулянта» 
[8]. На практике партийные комитеты и советские 
органы в ходе избирательных кампаний проводили 
социальную дифференциацию населения с целью не 
допустить к выборам (даже в качестве избирателей) 
антибольшевистски настроенную часть населения. 
Избирательных прав лишались, в частности, зажи-
точные крестьяне (кулаки), люди, занимающиеся 
частной торговлей, бывшие служащие полиции и 
жандармерии, религиозные деятели и некоторые дру-
гие категории населения.

Такая система организации выборов в Советы 
стала широко использоваться по всей стране с конца 
20-х годов. Так, в ходе выборов в Советы в Чечен-
ской автономной области в 1929 г. избирательных 
прав было лишено 11274 человека, или 8 процентов 
от общего количества взрослого населения. Из них: 
1271-люди пользовавшиеся наемной рабочей силой, 
1839 – частные торговцы, 1569 –религиозные деяте-
ли разного уровня, 454- бывшие служащие полиции и 
жандармерии, 453 – люди, жившие на нетрудовые до-
ходы и т.д. [9]. Причем, во многих случаях обвинения 
против этих людей были надуманными, а лишение их 
избирательных прав незаконным.

Неудивительно, что отстранение от участия в вы-
борах всех этих категорий населения позволяло мест-
ным партийным и советским органам обеспечивать 

нужный им социальный состав Советов, добиваться 
большинства рабочих, беднейших крестьян и батра-
ков в местных Советах. Так, на выборах в Грознен-
ский городской Совет в 1927 году из 443 депутатов 
250, или свыше 56 процентов, являлись рабочими. В 
составе сельских советов Ингушетии после выборов 
1927 года было 50 процентов бедняков, 46 процен-
тов середняков и лишь 4 процента зажиточных кре-
стьян [10]. В Чеченской области из 3328 депутатов 
аульских и станичных советов, избранных в 1928 г. 
60 процентов являлись бедняками, 30 процентов се-
редняками, остальные рабочими и батраками [11]. 
Примерно такая же ситуация с социальным составом 
местных Советов была и в других национальных ре-
гионах Северного Кавказа.

Еще одной весьма сложной проблемой советско-
го строительства этого периода на Северном Кавказе, 
в том числе в Ингушетии и Чечне, являлось вовле-
чение в общественно-политическую жизнь и, в част-
ности, в работу Советов женщин коренных нацио-
нальностей. Несмотря на все трудности, женщины 
Ингушетии и Чечни, как и других национальных ре-
гионов, постепенно становились активной социаль-
ной силой, способной оказать определенное влияние 
на процесс формирования выборных органов власти 
на местах и на общественную жизнь. Существенный 
сдвиг в этом процессе начался со второй половины 
20-х годов. Если на выборах в Советы в Ингушетии 
в 1925 году участвовало всего 40 женщин-ингушек, 
что составляло 0,23 процента от общего числа явив-
шихся на выборы, то в 1927 году женщины составили 
уже более 6 процентов всех избирателей [12]. В со-
ставах сельских советов Ингушетии в 1925 году было 
всего 15 женщин, а в 1927 году уже более 12 процен-
тов депутатов сельских Советов Ингушетии являлись 
женщинами. Депутатами Грозненского городского 
совета в 1925 году было избрано всего 6 женщин, а в 
1927 году в составе горсовета было уже 57 женщин, 
или 15 процентов его состава [13].

В последующие годы число женщин, принимаю-
щих участие в выборах и избираемых в Советы раз-
ного уровня, последовательно увеличивалось. Так, 
в Чеченской автономной области в 1928 году из 79 
тысяч избирателей 24 тысячи, или более 30 процен-
тов, были женщины. В аульские и станичные советы 
Чечни было избрано более 700 женщин, или почти 
22 процента от их общего состава [14]. Приведенные 
данные показывают, что по мере повышения обще-
го образовательного, культурного и политического 
уровня населения Ингушетии и Чечни, задача вовле-
чения женщин коренных национальностей в обще-
ственную жизнь и в органы государственной власти с 
каждым годом решалась все более успешно.

Таким образом, в первое десятилетие Советской 
власти в национальных регионах Северного Кавказа, 
как и в целом по стране, была заложена основа со-
ветской системы государственной власти и местного 
самоуправления, которая по своей сути оставалась 
неизменной вплоть до конца 80-х годов ХХ столетия, 
хотя видоизменялись отдельные ее формы. В этой 
системе юридически власть принадлежала Советам, 
но фактически все принципиальные вопросы жизни 
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государства во всех сферах решались партийными 
органами, начиная с ЦК партии и кончая местными 
партийными комитетами. Постепенно в стране фор-
мировалась и в 30-е годы окончательно укрепилась 
диктатура одной (большевистской) партии вместо 
заявленной в процессе революции диктатуры проле-
тариата и крестьянства. И совершенно не случайно, 

что, когда в конце 80-х годов в стране начался эко-
номический и политический кризис, в том числе и 
кризис внутри правящей партии (КПСС), в стране не 
оказалось силы, скрепляющей единое многонацио-
нальное государство и дело закончилось распадом в 
начале 90-х годов СССР – государства, которое фор-
мировалось в течение многих веков.
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«гАлгАевсКИй КАлеНДАРь» АлБАстА тУтАевА КАК УНИКАльНый ИстОЧНИК 
ДУХОвНОй И МАтеРИАльНОй КУльтУРы ИНгУШсКОгО НАРОДА

Мартазанова Х.М.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Аннотация: В статье исследуется литературное 
наследие А. Ц.Тутаева, просветительская деятель-
ность которого пришлась на конец Х1Х и первые 
десятилетия ХХ века. Анализируются произведения 
писателя, посвященные проблемам истории, этногра-
фии и фольклора.

Ключевые слова: гуманист, просветитель, на-
циональное самосознание, народ, художественная 
культура, культурное развитие, социальные условия, 
проблема, общество, «Галгаевский календарь», исто-
рические факты, фольклорный и этнографический 
материал, обычаи, традиции, праздник, эстетические 
принципы, жрец, языческие обряды.

Тутаев Албаст Цехарович принадлежит к блестя-
щей плеяде ингушских интеллектуалов конца Х1Х 
века. Его просветительская деятельность, равно как 
Ч.Ахриева и А. Базоркина, сыгравших «ключевую 
роль в становлении словесной культуры ингушского 
народа, в осмыслении его социального и духовного 
опыта» [5,158], явилась мощным фундаментом, на 
котором возникла и плодотворно развивается нацио-
нальная литература.

О судьбе этнографа и фольклориста, который 
«понимал свой долг как неукоснительное служение 
своему народу» [4,88], сохранилось мало сведений. 
По одним источникам [6,230] точная дата жизни и 
смерти просветителя неизвестна, по другим – родил-

ся А. Ц. Тутаев в 1855 году, а умер в 1944 [2,334]. Но 
заслуга его перед своим народом безмерна, ибо «в ус-
ловиях социальной и экономической отсталости, «от-
сутствия политической системы, личные интересы и 
творческая энергия были ориентированы на пробуж-
дение его национального самосознания» [4,88], и со-
хранение духовной культуры.

Материалы, собранные А.Тутаевым в горной 
и плоскостной Ингушетии в 1881 году, позволяют 
пролить свет на многие исторические факты и явля-
ются бесценными источниками об истории народа, 
его духовной и материальной культуре. По утверж-
дению Р. Х. Угурчиевой, «обширный и совершенно 
неизученный архив А. Тутаева на сегодняшний день 
недоступен, лишь отдельные записи … появились в 
печати благодаря усилиям М. Яндиевой, Б. Газикова 
и А. Мальсагова» [7,27].

В «Галгаевском календаре Албаста Тутаева» 
представлен фольклорно-этнографический и истори-
ческий материал:«ГIалгIай мархий бутт цIей» (Ин-
гушский праздник окончания поста), «Скачки “Мар-
хий цIей”» (Скачки «Праздник поста»), «Тушоли 
цIей» (Праздник Тушоли), «Царь Аландий», «Галга-
евцы», «Приезд грузинской царицы Тамары в горную 
Ингушетию», «Галгаевцы в Санибе».

Статьи и очерки включены в пятую главу перво-
го тома книги «Ингуши и Ингушетия» (стр.230-241, 
автор концепции и составитель М.Д.Яндиева) и пред-
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ставляет огромный научный, исторический, познава-
тельный интерес. Ученый-краевед Албаст Тутаев ос-
вещает в них вопросы происхождения ингушей и их 
фамилий, традиций, обычаев. Повествует о том, как, 
когда и кем были основы ингушские села, каким бо-
гам поклонялись его соплеменники, как проводились 
ими языческие обряды и ритуалы. Автор не только 
приводит свидетельства о храмах, святилищах, стро-
ительстве башен. Гуманист и просветитель, А. Ту-
таев не обходит стороной и проблему взаимосвязей 
горских народов.

Материалы, содержащиеся в «Галгаевском ка-
лендаре» А.Ц.Тутаева, являются свидетельством 
того, что ингуши имеют давние культурные и по-
литические связи с Грузией, возможно, потому так 
много точек соприкосновения в обычаях, традициях, 
культуре этих двух народов. Так, в статье «Ингуш-
ский праздник после окончания поста», А.Ц.Тутаев 
отмечает, что праздник этот имеет сходство с гру-
зинской пасхой. В мельчайших деталях дает краевед 
описание того, как праздновали его в ингушском 
обществе. Как правило, отмечали его в воскресенье, 
а за день до праздника, в субботу, с восьми часов ве-
чера, представителям старшего поколения мужчин и 
женщин надлежало посетить храм Тхаба (Ткъоб1аь) 
Ерды и читать молитвы. До двенадцати часов здесь 
находился Ц1ув (жрец – Х.М.) со своими учениками 
которые после чтения молитвы должны были произ-
носить за ним: «Амин! Очи дяла, дикадар да тхона, 
амин!», («Всевышний, дай нам хорошее») [6:230].

К двенадцати часам ночи Ц1ув и его ученикам 
следовало расходиться по своим приходам для чте-
ния стихов и молитв. Прихожане должны были про-
сить благодати для себя, своих семей, а для народа 
– здоровья, мира и процветания. На этом праздник 
не завершался. Народ с раннего утра славил мархий 
цIей (поста), а ученики жреца, совершив три круга 
с песнями, направлялись к кладбищу, чтобы просить 
о помиловании покойников, а остаток дня ходили по 
селам. Затем до заката солнца следовало вернуться 
к главному храму ТкъобIаь Ерды и до восьми часов 
утра находиться в нем.

Жрец в своем выступлении нацеливал прихожан 
на соблюдение ритуалов Мархий цIей, призывал их 
проявлять щедрость, отзывчивость, уважительное 
отношение к старикам, соседям, родственникам, го-
стям, внимание и чуткость к детям. Непременным 
атрибутом являлись подарки, которые необходимо 
было дарить. Как пишет А. Ц. Тутаев, в первый день, 
в воскресенье, с утра до вечера, жители села ходили 
с поздравлениями в честь окончания поста в гости 
друг к другу, к их приходу заранее накрывались сто-
лы. Каждая семья, в зависимости от своего матери-
ального состояния, ставила «на стол хлеб, соль, воду, 
барашку, птицу, пироги, напитки, фрукты» [6,231].

На второй день родственники поминали усоп-
ших, а жители села, в основном женщины и дети из 
обеспеченных семей, носили еду на кладбище и, раз-
ложив по тарелкам, ставили ее над могилами и дер-
жали до 3-х часов дня. Если же умершие были похо-
ронены в мавзолеях или склепах, то еду оставляли у 
их праха или костей, а на второй день раздавали бед-

някам, которые специально для этого приходили на 
кладбище. И они могли забрать еду, не спрашивая на 
то разрешение у родственников покойного. Надо от-
метить, что и сегодня многое в праздновании мархий 
ц1ей совпадает с тем, как ингуши отмечают оконча-
ние месяца рамадан.

В статье «Скачки мархий цIей» А. Тутаев под-
робно воспроизводит процедуру проведения скачек 
по поминанию умерших. Как пишет автор, на участие 
своей лошади в них мог заявить любой житель, про-
живающий на сопредельной территории. Все долж-
но было проходить под руководством специальной 
комиссии, в обязанности которой входило отобрать 
на участие в скачках пятьдесят лучших скакунов со 
всех сел; определить место старта и финиша, назна-
чить проводника. Ему, проводнику, надлежало сопро-
вождать участников к месту старта (аул Цори); он 
должен был, предварительно проверив присутствие 
всех, вместе со старшиной осмотреть лошадей, что-
бы определить их пригодность. Старшине предпи-
сывалось давать наставление участникам, чтобы они 
не ссорились, не ругались, не произносили оскорби-
тельных высказываний в адрес друг друга на случай, 
если не оправдаются надежды на победу. Старшина 
объяснял, где собираться для старта, когда пускать 
коней вскачь. Проводник, как правило, должен был 
сопровождать их и на обратном пути.

Победителей награждали подарками: достигший 
финиша первым получал черкеску с газырями; вто-
рым – шерстяной бешмет; третьим – ноговицы, чулки 
и кожаные чувяки.

Благодаря записям, оставленным Албастом Тута-
евым, мы знаем, что ингуши ежегодно весной отме-
чали Тушоли Ц1ей. Но как пишет И. Базоркин, празд-
ники у горцев выпадали, как правило, на осень, что 
объяснялось тем, что после полевых работ и загото-
вок на зиму у людей появлялась потребность вместе 
отдохнуть, погулять, «а заодно воздать богам, чтобы 
они и впредь были милостивы к ним» [1,125 ].

Тушоли у ингушей – Богиня плодородия и по-
кровительница женщин. Как отмечает Е. И. Круп-
нов, культ божества Тушоли был значимым культом 
у средневековых ингушей и был характерен не для 
всех ингушских племен, а только в Хамхинском 
обществе (галгаевская Тушоли) и в Мецхальском 
(фяппинская). Праздник в честь Тушоли отмечали 
«в одно из воскресений в марте или апреле, месяц 
«Тушоли-бут», когда прилетала птица удод «Тушоли 
котам», которую нельзя убивать и когда впервые ста-
да выгонялись на летние пастбища» [3,196]. По его 
же утверждению, «культ Тушоли, как богини дето-
рождения и всякого приплода вообще, … связанный с 
фаллическим культом, безусловно возник в очень от-
даленное время и дожил в ингушской среде до позд-
него средневековья. Крайне любопытно, что вблизи 
святилища Тушоли у с. Кок оказался выразительный 
фаллический памятник, так называемый «кобыр-кэ-
ра». Это – каменный четырехгранный столб, на ко-
торый надета снимающаяся круглая шапка-головка» 
[3,196].

И. Базоркин в своем романе «Из тьмы веков» так 
же пишет: «Дали и Гота – жена Орци – не раз ходи-
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ли в аул Кек, где стоял каменный столб Кобыл-кера. 
Говорили, их матерям удавалось выпрашивать здесь 
детей. Но видно, древние боги обиделись на новых 
людей, изменивших им, или эти невестки не умели 
просить, как надо, только им ничего не помогало» 
[1,23].

Следует отметить, что праздник этот по-разному 
справляли в горной части и на плоскости. А. Ц. Ту-
таев подробно пишет о том, как он проходил в пло-
скостной Ингушетии. По его свидетельству, это был 
праздник женщин, девушек и вдов, и начинался он с 
раннего утра с участием скрипача или балалаечника, 
которых приглашали специально. В начале девушки 
танцевали попарно, без участия юношей и парней: 
они также могли принять участие в Тушоли Ц1ей, но 
на танец их должны были пригласить девушки. Весь 
световой день проходил в веселье – пели песни, воз-
давая хвалу ц1ей и молодежи, танцевали под скрипку 
и балалайку.

Обязательным было присутствие Ц1ув (жреца 
– Х.М.), который в то время, как «девушки пели за-
здравные песни Тушоли ц1ей, читал поздравления 
ц1ей» [4,234]. Затем, поблагодарив их и попросив 
подняться на гору на полверсты выше, он уходил до-
мой, предварительно сделав вокруг Тушоли три кру-
га. Праздник длился до вечера. Молодежь не только 
пела и танцевала: идя на Тушоли ц1ей, девушки бра-
ли с собой много еды и напитки. Вечером, спустив-
шись к Ерды Тушоли, «девушки выпивали по одному 
маленькому стаканчику пива или араки, закусывали 
по кусочку пирога за здоровье Ц1ей» [4,234], затем 
совершив три круга вокруг Ц1ей, с песнями уходили 
домой.

Албасту Тутаеву довелось быть свидетелем 
празднования Тушоли ц1ей, на который он «случай-
но попал в 1881 году в селении Барсуки» [4,234]. Как 
отмечает просветитель, «это было посреди села око-
ло дома Умарова Ботко» [4,234], и на нем в качестве 
гостей присутствовала молодежь, обучавшаяся в На-
зрановской Горской школе, а также жители селений 
Барсуки и Гамурзиево.

Албаст Тутаев слушал рассказ Экмурзы Умаро-
ва, которому к этому времени было 110 лет. Со слов 
старожила края он записал, что Тушоли ц1ей счи-
тался главным праздником в Горной Ингушетии и 
широко отмечался, в частности, в Мецхале, Бархине 
и Телли. Кроме галгаевцев, в торжестве принимали 
участие грузины, осетины, маистоевцы, кистинцы, 
гулетовцы и другие представители горских народов, 
которые специально приезжали на Тушоли ц1ей.

От имени старшего поколения Экмурза благода-
рил молодежь за верность традициям, просил не за-
бывать «великий Тушоли ц1ей», и в качестве подар-
ка преподнес хорошего барана, а его соплеменник и 
ровесник, Муртуз Дзортов (ему также было 110 лет), 
дал три рубля серебром.

Старики свято чтили традиции, так как искренне 
верили в то, что каждый, кто чтит и отмечает празд-
ник Тушоли ц1ей, будет защищен от болезней, а жиз-
ненный путь их – успешным и благополучным. И по-
тому на горе Орцха К1арцхала танцы чередовались с 
молитвами жреца, который просил: «Уроди нам хлеб, 

размножай скот, дай благополучия семьям, спаси нас 
от чумы, холеры и оспы, спаси от града и от утопа» 
[4,235].

Заслуживают внимания и выписка «Царь Ала-
ний» из «Галгаевского календаря» Албаста Тутаева. 
Ссылаясь на конкретных лиц, в частности, на Цунто 
Мальсагова Г1айти Бятыровича, он пишет о том, что 
до 1Х века нашей эры на Северном Кавказе жил царь 
Аланий, который владел территорией «от Каспийско-
го моря, от Астрахани по Дону, почти до Новорос-
сийска, ниже Новороссийска по хребту до Эльбруса, 
до Казбека, до Баку» [4,236]. Но галлы в половине 1V 
веке напали на государство Аландия и уничтожили 
его. В результате вторжения были разбиты и мелкие 
племена. Трагической оказалась и судьба галгаевско-
го народа: часть ушла в горы, а остальная – пересе-
лилась в Грузию.

Пребывание галлов продолжалось недолго, они 
вернулись во Францию, и до ХУ века территория эта 
оставалась свободной. Доказательством пребывания 
в крае галлов являются названия, существующие до 
настоящего времени: Гял-лоам, Гял-ч1ож, Гял-Ерды. 
Подтверждая достоверность данной информации, 
А.Тутаев пишет: «Эдль-Гирей Долгиев (просвети-
тельские идеи которого актуальны и в наши дни 
–Х.М.), знавший французский язык, мне сказал, что 
эти слова имеются во французском языке. Названия 
гор тоже имеют их корень…»[4,236]. Кроме того, по 
утверждению А. Тутаева, «имеются предания, что 
галлы лечили свои раны травою «дяттелы» и ягодами 
«циска-комараш», селье, айгар» [4,236], что можно 
сказать и о предках ингушей.

Интересные исторические сведения содержатся 
и во фрагменте «Галгаевцы», состоящем из трех са-
мостоятельных частей: «Об основании аулов кхаьк-
хаьлинцев», «Жизнь, смерть и похороны Альберта» 
и «Альберт-Ерды», не равнозначных по объему. В 
первом фрагменте повествуется о событиях, которые 
произошли в истории ингушей задолго до посещения 
этих мест грузинской царицей Тамарой. Автор пи-
шет: «Предка галгаевцев звали Г1а. У него было двое 
сыновей: Г1алг1а и Г1аьбарте, что в переводе озна-
чает «кабардинец». Первый, поселившись в галгаев-
ском ущелье, основал галгаевское общество, а второй 
– в Кабарде – кабардинское[4, 236-237].

В галгаевском ущелье поселился Альберт с тре-
мя сыновьями, двое из которых после смерти отца 
отделились и образовали свои аулы. Старший из сы-
новей – Эги, остался в ауле, названном в честь него 
Эги-Кал. Средний – Хамхо – выбрал место повы-
ше, на холме, и основал свой аул – Хамхи, а млад-
ший – Таргим – поселился вдоль реки Ассы, «чтобы 
мог купать своего любимого коня» [4, 239]. Здесь, 
на правом берегу реки, и образовал аул Таргим. Но 
в дальнейшем их сыновья, отделившись, основали 
аулы Бархано, потомком Эга, от Хамхо – Къест, а от 
Таргима – В1арахо.

Наиболее объемной и содержательной являет-
ся вторая часть. В ней рассказывается об основании 
аулов кхаькхаьлинцев (Эгикал, Хамхи, Таргим), об 
отце их основателей – Альберте, сыне Шоа, человеке, 
который в силу безупречного воспитания, получен-
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ного им, приобрел известность во всем галгаевском 
обществе.

Текст предания убеждает в том, что в древно-
сти у ингушей были свои народные институты, на-
правленные на развитие физической и духовной 
культуры молодежи, формирование эстетических 
вкусов, этических норм. К примеру, «учили почи-
тать своих отцов и предков, верховой езде, джиги-
товке, охоте, владению оружием, меткой стрельбе, 
разбирать оружие, точить холодное оружие, пасти 
лошадей, скот и баранту, пахать, сеять, косить, моло-
тить, точить косы и серпы; учили танцевать и играть 
на бандуре и ч1ондарг, ловить рыбу, подниматься 
по тропинкам на горы и спускаться с высоких гор, 
очищать дороги и места, где можно будет пахать, 
от заносов и мусора, рубить и таскать дрова; учи-
ли ходить к родственникам, чтобы не забывать их»  
[4,237].

По утверждению А. Тутаева, Альберт прожил 88 
лет и умер в ауле Эги-Кал, недалеко от которого по-
сле его смерти, в течение семи дней, был построен 
небольшой склеп, за время строительства которого 
«прах Альберта лежал в подвале его башни на холод-
ном месте на льду» [4,238], откуда был перенесен в 
склеп и похоронен.

О том, что Альберт пользовался уважением среди 
горцев, независимо от их национальной принадлеж-
ности, говорит тот факт, что погребение его состоя-
лось при огромном стечении наиболее авторитетных 
представителей всех горских народов.

Автор дает подробное описание похорон Альбер-
та, в которых содержатся сведения этнографического 
характера. В частности, «после погребения все при-
сутствовавшие вернулись в селение Таргим» [4, 238], 
где для них были накрыты столы с мясом, пирогами, 
напитками.

По существовавшим обычаям, гостей после уго-
щения, поблагодарив, отпускали домой, тогда, как 
местные жители, должны были находиться в доме 
умершего трое суток после похорон, в течение ко-

торых семье выражали соболезнование жители всех 
близлежащих сел, родственники, знакомые, наравне 
с мужчинами приходили и женщины. Отмечается, 
что у ингушей (галгаевцев) после смерти отца в тече-
ние трех лет устраивались скачки.

Как пишет А. Тутаев, согласно преданию, женой 
Альберта была дочь Сеска Солсы – Лоли, которая ро-
дила ему десять детей, из которых трое умерло еще 
в детском возрасте, а оставшиеся «в живых семеро – 
трое сыновей (Эга, Хамхо и Таргим) и четыре дочери 
(Айсет, Байсе, Мисилмат и Мисли)» [4,238] – вырос-
ли достойными людьми.

В третьем, заключительном, фрагменте – «Аль-
берт-Ерды», содержатся сведения о храме Альберт 
Ерды. По утверждению А. Ц. Тутаева, он не раз посе-
щал его. Краевед указывает точное место нахождения 
храма: левый берег реки Ассы, на таргимской земле; 
называет время построения: «за несколько веков до 
приезда в Ингушетию грузинской царицы Тамары» 
отмечает, что храм этот «славился между ердами гал-
гаевского народа» [4, 239] и намного древнее грузин-
ского Тхоба-Ерды.

А.Ц.Тутаев пишет, что ему довелось трижды по-
бывать в храме Альберт Ерды: в 1880, 1881 и 1926 
годах. В первое и второе посещение им этого исто-
рического памятника у него остались положительные 
впечатления: храм находился в хорошей сохранно-
сти, видел он иконы Марии и Иисуса, портрет свя-
того Георгия, вход, просветы и стены были целы. Но 
в последний раз он ушел оттуда с чувством великой 
скорби: храм, который почитался предками, был раз-
рушен, не осталось следа и от исторических ценно-
стей.

Таким образом, А. Тутаев сохранил для потомков 
очень важные сведения разнопланового характера из 
истории и этнографии ингушей, о его ярких и неор-
динарных представителях, сыгравших значительную 
роль в истории родного народа, в формировании его 
этико-эстетических взглядов и нравственных прин-
ципов.
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Аннотация: Статья посвящена человеку неор-
динарной судьбы Созерко Артагановичу Мальсагову, 
узнику Соловецкого лагеря особого назначения, от-
разившему в своей книге «Адский остров. Советские 
тюрьмы на дальнем Севере» историческую правду о 
жестокостях и беззаконии, творившихся в советских 
концлагерях в 20-е годы ХХ века.

Ключевые слова: драматическая судьба, доку-
ментальное свидетельство,

образ мира, тоталитарный режим, Соловки, уз-
ники.

Масштаб личности Созерко Артагановича Маль-
сагова (1893-1976) позволяет говорить о нем как о яв-
лении эпохальном, знаковом в духовной жизни каж-
дого ингуша. И не только!

В наше общественное и интеллектуальное со-
знание он вошел как человек героической, и в то же 
время драматической судьбы. Автор первого произ-
ведения в ингушской литературе, представленного в 
форме повести – «Адский остров. Советские тюрьмы 
на дальнем Севере», в котором – он – «офицер белой 
армии, в жесткой, предельно лаконичной манере рас-
сказывает о пережитом в Соловках и совершенном 
беспрецедентном побеге в 1925» [7, 109]. Созерко 
Артаганович Мальсагов был узником Соловецкого 
концлагеря с января 1924 года по 15 мая 1925 год, до 
времени, когда он «с группой товарищей (Бессонов, 
Мальбродский, Сазонов, Приблудин) совершил по-
бег, в результате которого ровно через месяц (18 июля 
того же года) оказался в Финляндии» [8, 400].

В кровавом «ХХ веке на Западе, начиная с 20-х 
годов, о ГУЛАГе издано около тридцати книг. К этому 
времени относится и книга Созерко Мальсагова «Ад-
ский остров. Советские тюрьмы на дальнем Севере» 
(1926), изданная в Лондоне на английском языке и 
явившаяся первым документальным свидетельством 
об узниках Соловецкого лагеря особого назначения» 
[3, 49]. Во второй половине ХХ столетия будут «из-
даны «Колымские рассказы» В. Шаламова, в которых 
Колыма предстает как «концлагерь, заместивший 
собою всю страну, страна, обращенная в огромный 
архипелаг лагерей» [4,119]. А также «Архипелаг ГУ-
ЛАГ» А. Солженицына, ставшая «энциклопедией со-
ветской каторги». «Адские острова» явились вопло-
щением трагического разлома жизни огромной стра-
ны, летописью человеческих страданий, реестром 
массового уничтожения людей. Автор, следуя прин-
ципу максимально правдивого воспроизведения ла-
герной действительности, анализирует и оценивает 
ее. Созданный им целостный образ мира, воплощает 
авторские знания о реальной жизни и нравственно-
этического и эстетического суда над ней.

С.А.Мальсагов, сам испытавший губительное 
действие тоталитарного режима, нравственно и ду-

ховно калечившего судьбы не только конкретной 
личности, но и целых народов, оказался в жерновах 
тоталитарного режима. Но он выстоял, сохранил себя 
духовно и физически и вступил в борьбу с человеко-
ненавистнической сталинско-бериевской системой, 
заменившей вечные духовные ценности голой иде-
ологией или лозунгами материального потребления. 
И это благодаря тому огромному физическому и мо-
рально-нравственному потенциалу, который был за-
ложен в нем на генном уровне. И в этой борьбе он 
был до конца последовательным.

В своей книге С.А. Мальсагов приводит ужасаю-
щие факты насилия над личностью, на документаль-
ной основе показывает механизм разрушения чело-
века, рассказывает, что «люди, доведенные муками 
голода до отчаяния, поедали кору на деревьях. Они 
вынуждены были из-за пыток и расстрелов согла-
шаться выполнять самую тяжелую работу: корчевать 
пни, работать в каменоломнях, сплавлять лес» [2,31].

Но из этого ужасающего ада, в котором каждый 
человек был поставлен перед выбором, Созерко Ар-
таганович нашел в себе силы выжить, не потерять 
веры в торжество добра, правды и справедливости. 
Более того, он сохранил незыблемыми нравственные 
критерии, которые были привиты ему воспитанием и 
той социальной и интеллектуальной средой, сформи-
ровавшей его личность.

Автор «Адских островов» был объявлен врагом 
советской власти, его имя было предано анафеме. В 
России повесть была опубликована в 1992 году, через 
66 лет. По счастливой случайности, она была при-
обретена «в одном из лондонских букинистических 
лавок японским профессором-славистом Акиро Та-
каямой и переданная семье Мальсагова, была пере-
ведена на русский язык внуком автора Ш. Яндиевым, 
и во второй раз «Адский остров» родился в Москве в 
1922 году» [8,401].

По утверждению ученого-литературоведа М.Дж. 
Яндиевой, внучки Созерко Артагановича Мальса-
гова, «на автора, впервые приотокрывшего миро-
вой общественности занавес над ГУЛАГом, дважды 
было совершено покушение, санкционированное 
Москвой» [8,401].

С.А. Мальсагов, человек предельно честный 
и благородный, поверил, что власть столь же будет 
справедлива к своим гражданам. Поверив в амни-
стию, объявленную в 1922 году в честь годовщины 
Октября Советом Народных Комиссаров РСФСР и 
обещавшей «полное забвение любого преступления, 
совершенного белогвардейцами всех рангов и кате-
горий» [6;18] в апреле 1923 года Мальсагов, ссыла-
ясь на официальный текст амнистии, сдался в руки 
офицеров ЧК в Батуми, после чего был заключен в 
закавказскую тюрьму Метех в Тифлисе. С 1923 года 
здесь содержали под стражей сугубо политических 
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заключенных. До конца своих дней он не мог про-
стить себе, что, зная «лучше, чем кто-либо другой, 
цену большевистским обещаниям, который вел борь-
бу с Советской властью не на жизнь, а на смерть, мог 
поверить в добрую волю людей, которые всегда лга-
ли» [2,18].

Метех, бывшая обитель монахов, очень скоро 
прослыла как самая страшная своими зверствами и 
жестокостями по отношению к его узникам тюрьма 
в системе СЛОНа (Северные лагеря особого назна-
чения). Созерко Артаганович видел, здесь «абсолют-
ное подавление личности, пытки, голод и избиения, 
беззаконные и беспорядочные расстрелы. …Каждый 
четверг расстреливалось от шестидесяти до ста чело-
век. Эта ночь была сущим адом. Чекисты как можно 
больше затягивали процедуру зачитывания списков 
обреченных на смерть… Делали длинные паузы пе-
ред каждым именем, во время которых все трепетали 
от ужаса» [6, 24-25]. Заключенные Метеха просыпа-
лись с мыслью, что этот день для них явится послед-
ним, потому как они осознавали: их жизнь им уже не 
принадлежит. Психическое давление было настолько 
сильным, что очень многие не выдерживали и теряли 
рассудок. Как пишет автор, «чекисты Метеха всегда 
ходили пьяными. Это были профессиональные мяс-
ники. Их сходство с последними усиливалось при-
вычкой закатывать рукава по локоть и таким образом 
расхаживать по коридорам и камерам. Время от вре-
мени они падали на пол, опьяненные вином и челове-
ческой кровью» [2,23].

Но Метехский замок был только началом его 
долгих скитаний по советским тюрьмам: государ-
ственная тюрьма в Тифлисе, бакинская «Тимахика», 
ВЧК в Петровке, Грозный, Владикавказ и, наконец, 
Соловки. И везде он видел «абсолютное подавление 
человеческой личности, пытки на ночных допросах, 
голод и избиения, те же беззаконные и беспорядоч-
ные расстрелы» [2,24].

Созерко Мальсагов также «готовил» себя к смер-
ти долгие месяцы. Не только репрессивные меры 
уносило жизни тысячи и тысячи узников сталин-
ско-бериевского режима: большинство заключенных 
умирало от непосильного труда, болезней и голода. 
А голод был страшный. Заключенным выдавалась 
гнилая треска, соленая или сушеная, худая балан-
да с перловой или пшенной крупой без картошки, 
в результате чего люди начинали болеть цингой, а 
«медпомощь на Соловках являлась медицинской бес-
помощностью» [6;84]. Медицине также предписыва-
лось «очистить бараки от лишних элементов. Болеть 
– вовсе не дело заключенных» [6;85].

Картина лагерной жизни, изображенная С. Маль-
саговым, чудовищна, трудно поверить, что человек 
мог изощряться в своей жестокости. Но в жизни 
политзаключенных имело место все: и пытки, и ка-
рательные акции, и меры устрашения, которые при-
менялись, чтобы продлить срок заключения узникам, 
выбить из них необходимые признания, и наконец, с 
целью устрашения остальных основной массы. [2; 
191].

Бесчеловечная система наказаний была верхом 
изощренного ума мракобесов. «На комаров! – очень 

популярная среди Соловецких чекистов разновид-
ность наказаний… Заключенного раздевают донага и 
заставляют встать на специальный камень позади ко-
мендантской. Несчастному приказывают под угрозой 
расстрела стоять совершенно без движения» [4;88].

Мальсагов отмечает, что руководители Комму-
нистической партии и Советское правительство за-
являли, что Советские лагеря особого назначения по 
своей сути являются исправительными. Им хотелось 
убедить мир в том, что лагеря носят чисто исправи-
тельный характер, и созданы с целью воспитывать 
в заключенных лучшие человеческие качества, по-
мочь им стать полезными гражданами своей страны. 
Для того чтобы опровергнуть правду о жизни в Со-
ловецком лагере особого назначения, был привлечен 
и М. Горький, посетив который в 1928 году, один из 
самых авторитетных советских писателей, создатель 
метода социалистического реализма написал очерк 
«Соловки». Как отмечает М. Яндиева, «благостный 
и одновременно позорный», а через год «был снят 
единственный документальный фильм о Соловках и 
советской пенитенциарной системе» [8,401].

Особенно трагично складывались судьбы жен-
щин-узниц: «Послать женщину на Соловки – значит в 
несколько месяцев превратить ее в комок безгласной 
грязной плоти, в предмет меновой торговли в руках 
лагерного персонала» [6,72]. Он был очевидцем того, 
как велся специальный отбор из числа женщин-узниц 
для обслуживания красноармейцев 95-й дивизии, ох-
ранявшей Соловки. «Узница, отказавшаяся быть «на-
ложницей», автоматически лишалась «улучшенного» 
пайка. И очень скоро умирала от дистрофии и тубер-
кулеза. На Соловецком острове такие случаи были 
особенно часты» [5,17].

Если же женщины проявляли протест против 
посягательств на свою честь и достоинство, для них 
создавались невыносимые условия. Мстили не толь-
ко голодом. Автор приводит колоссальное число при-
меров злоупотребления надзирателей и охранников: 
«Однажды на Соловки была прислана очень привле-
кательная девушка – полька лет семнадцати, которая 
имела несчастье привлечь внимание Топорова. Но у 
нее хватило мужества отказаться от его отвратитель-
ного домогательства. В отместку Топоров приказал 
привести ее в комендатуру и, выдвинув ложную вер-
сию об «укрывательстве контрреволюционных до-
кументов», раздел донага и в присутствии всей ла-
герной охраны тщательно ощупал тело в тех местах, 
где лучше всего можно было упрятать документы» 
[6;73].

Систематическое физическое и моральное дав-
ление лагерного начальства, жизнь в «каменном 
мешке», без еды, отдыха, тепла, уюта, человеческого 
общения, недоверия друг к другу, изнуряющая тело 
и душу работа, приведшие к истощению организма, 
приводят С. Мальсагова и его друзей к мысли о побе-
ге, положив тем самым конец бесконечным «хожде-
ниям по мукам». Но идея эта казалась абсурдной, так 
как история еще не знала подобного факта.

В 1925 году мифу был положен конец: пятеро 
заключенных во главе с Бессоновым, бывшим капи-
таном драгунского полка из личной охраны Николая 
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II, совершили побег с Соловков – единственный в 
истории этого лагеря. Начальство лагеря поначалу 
не очень было обеспокоено, считая, что беглецы, 
больные, физически истощенные, не уйдут далеко, 
и потому на их поиски была отправлена небольшая 
группа из числа охраны, но выйти на след ей не уда-
лось. Вскоре по приказу: «немедленно обнаружить и 
уничтожить беглецов», поступившему из Москвы, на 
поиски группы-беглецов были брошены тысячи крас-
ноармейцев; на местах, где предположительно мог 
проходить их маршрут, были устроены засады. Все 
меры оказались безрезультатными: бывшие узники, 
часто меняя направление, без сна и отдыха, уходи-
ли от преследований, зачастую с риском для жизни, 
скрываясь в болоте.

Путь к свободе, о котором так долго мечталось, 
оказался настолько изнурительным, что они голод-
ные, уставшие, едва стоя на ногах, были готовы 
сдаться властям, тем более, что погоня шла по сле-
ду, и по мере приближения к границе с Финляндией, 
проявляла активность. Вопреки тому, что на поимки 

смельчаков были задействованы все силы, в том чис-
ле и воздушные, через тридцать шесть дней беглецы 
пересекли финскую границу. Финские власти встре-
тили беглецов как героев [1;9], и оставило без вни-
мания требование советского правительства о выдаче 
«опасных преступников».

Таким образом, С. Мальсагов, опираясь на свой 
жизненный и духовный опыт, создал уникальный 
образ лагерной жизни, в котором нашли воплоще-
ние его знания о реальной действительности, нрав-
ственно-этические и эстетические представления 
о ней. Он выразил «поведение, мироощущение 
ингуша, обреченного на свободное дыхание сво-
им генетическим кодом; человека, который не мог 
и не захотел быть униженным и уничтоженным»  
[8,405 ].

Его «Адский остров» явился не столько свиде-
тельством выполненного долга перед теми, кого по-
стигла трагическая судьба быть заложниками совет-
ской системы, сколько «нерукотворным памятником» 
жертвам репрессий.
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КОНДАРАХ БОАлА пАйДА

Матенаькъан Илез
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Дукхача тайпара баьцаш я вай мехка а дерригача 
дунен т1а а наха дарбаш деш, лелаеш. Вай мехка я 
царех дукхаш. Т1ехьарча хана, цхьацца халача лазара 
духьал, хьокхама аьлча, атта е хала боглус (опухоль) 
йолаш хилча, цун духьал дарбаш де баьннаб нах баь-
цашца. Вай халкъан юкъе дувцаш да, «Баь т1а г1олла 
саг д1аводаш хилча масса йола баьцаш, ше-шийха 
дарба доал, ше-ше кхалла яхаш, яг1аш хул», аьнна. 
Цу къамаьло хайт вайна баьцашца дарбадара нах гар-
га болга а, цунца товш уж болга а.

Вай мехка дукха я наха шоашта дарбаш деш а, 
чай деш а, хьогама а, чама а, кхачана а юаш лелаеш 
баьцаш, уж я: к1алхьа, нитт, ч1им, мистаярг, хьаг1, 
кондар, 1аждарий буц, вира к1ацхал, масрат, иштта 
кхы дукхаш а. Цу масане ц1ераш яьха а царех х1ара-
нех дийца а варгвац со мел аз дувце а. Цудухь х1анз 

аз лаьрх1ад кондар яхача хоза хьадж йоаг1аш йолча 
баьцах фу доал, из вай халкъо мишта, мичахьа, маца 
леладу ха, цу т1а саца.

Кондар наха довза к1езига ха яц. Дунен т1арча, 
тайп-тайпар болча 1илманхоша хьаяхачох эзар шу 
хинна 1ац наха шоашта пайда а беш дарбана из буц 
лелаю. Хьалха д1аяхача хана наха кондар леладаьд, 
цох молхаш еш дарбаш деш а, хьакийчадеча даарах 
детташ баа кхача беш а, хоза хьадж йоаг1а хий до-
аккхаш а. Х1ана аьлча, кондар тамашийна низ болаш 
буц лоарх1аш хиннай вай даьша. Цигара хьа диса 
кица а да кондара низ бувцаш тахан вай ханага хьак-
хаьча вайна юкъе лелаш. «Кондар – лазара шод боа-
ста д1оаг1а», йоах г1алг1ай халкъа кицо.

«Моллаг1ча лазара цунгара дарба доал яхаш, 
дилла а тха ц1аг1а леладаьд из кондар. Дала мискача 
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наха уна духьала, кхы моллаг1долча лазара духьа-
ла къовсам лоаттабергболаш яйта баьца к1отар я из 
оалар боккхийча наха. Цох миссел дарба кхыча баь-
цех доале тамаш я, оалар тха даь-нанас. Малх ц1ара 
балале, цхьатарра ара а байле, юха хьат1адоаг1ача 
шера кондар юха хьахиллалца йолча хана шоашта 
даъал хьадоаккхар из наха. Чай ч1оаг1а чам болаш 
хул цох», – йоах 86 шу даьннача Яндарерча Цхьорой 
Лийдас.

Тахана а вай мехка меттел дерригача дунен т1а а 
ший лоарх1ама мах бовнза да кондар. Къаьстта вай 
къамо лакхе аз ма аллара дукхача тайпара пайда эцаш 
леладу из. Айса техка сайна ховчох, хьалха д1аяхача 
хана а, тахан а наха кондарца лелабаь болх аргда аз 
д1ахо.

1. Кондар техе ц1енача жуврах сискал еш хиннай 
хьалха, тахан а корабоаг1а из сискал еш истий вай 
мехка.

2. Кондар техе к1олда чу а елле даьтта т1ахьекха 
е даьтал кхерза ч1апилг, хингал ду цох.

3. Жуврах деча хьовлах тоха.
4. Докъа а дий чана буц ю.
5. Эггар хьалха кондар ураг1а доладелча, цун ов-

лаш моша долаш хьа а даьхе дуа корта лазаш хилча.
6. Бицбелара гарга болча наха кондар даша а дел-

ле цох хьадаьккхе хий мел. Мичча хана хьогвелча а 
мала йиш йолаш да из хий.

7. Йисте даьлча дуача х1аман т1а 1от1ахьоарца 
цох даьккха ги, цох шийх хьаяьнна габаж.

8. Котама берх1а беча хана цох а тох кондар.
«Сона дагадоаг1ача хана боккхача исташа, къаь-

стта тха мара-нанас кондар техе хингал дора. Котама 
берх1а мишта хоза хулар из теха бича. Цул совг1а, 
даша а делле к1еззига ха яьлча из хий мелар», – йоах 
63 шу долча Сурхат1арча Матенаькъан Марета.

Тахан а, кондарца шоашта а наха а дарбаш деш 
нах корабоаг1а вайна юкъе. Дег1а эсала волча саго 
из мелча низ чубоаг1а, й1овхьараш кхийттача саго 
мелча цун г1ойле йоал, иштта кхы д1ахо а дарба доал 
цох.

«Моллаг1ча даарах, е маларах д1атохаш хилча 
дика да кондар. Иммунитет яха х1ама меттаоттаю 
кондаро из боарама дуаш хилча, кхалнаьха а лазара 
дика да из, боглуса духьал дика да, моцалах хинна-
ча лазара дика да, ахкарг барчаца хало йолаш лазар 
долча сага, кхалнаха а ма1ача наха а дика да кондар, 
гайморит яхача шелалах хулача лазара, й1овхьараш-
та, кхайкора духьала дика да, бакъда, шийна баьцех 
аллергия долча саго мала йиш яц из, д1ахо з1ами-
га а воккха башха дац моллаг1а ха йолча саго дуэ е 

моле, уж лазараш ца хилийтара дика да кондар», – 
йоах, баьцашца дарбаш деш, цул совг1а кхалнаьха 
лор йолча Бурок1алхарча Дрокина Василия Татья- 
нас.

Овлаш т1ара хьахоададаь хьадаьккхачул т1е-
хьаг1а, 1ийне 1о а дилла докъадалийта деза кондар. 
Маьлхе из иллача цох мел доала дарба хица д1аоза 
маьлхо. Цудухь малх ма кхетийта оал цох. Шийна 
кондарца х1ара шера дарба деш ва Яндарера Султыг-
наькъан Мухарбик. Цо яхачох кхы а цхьаькха дарба 
да кондарах доалаш.

«Дег1а низ д1абаьлча, дахчан бешка чу мела хий 
а детта цу чу ший овлаш а т1ехьа ялх ворх курс кон-
дар чу а тесса, цу хила ваьг1ача ч1оаг1а г1ойле йоал. 
Дег1 к1омалуш хилча а, к1аьдвенна дег1 эттача а, 
т1ехкаш лазаш хилча а дика да иштта цу хила ваьг1а-
ча. Садокъараи, кхайкораи духьала ч1оаг1а дика хул 
кондара ги аьта дуаш хилча. Малха ц1ара балалехь 
даьккхача кондарца кийчдаь хий мийлача к1аьдвелар 
д1адоал. Цул совг1а ма1ача наьха лазара духьал дик-
ка дарба доал цох. Из мел дар со се цунца леладеш а 
ва. Кхы мел дар д1адаьлча, хьаж хоза я цун. Тха нанас 
кондар техе сискал йора, жуврах деча хьовлах а тохар 
из», – йоах Мухарбика.

Дог г1оздоаккхаш да шоашта кондарца дарбаш 
деш нах дуккха а хилар. Цхьавола саг хул духхьал 
цунца мара кхыча е молхаца а махаца а шийна дарба 
ца деш.

«Шера цкъа кондар чу тесса хий меннача сага 
йовхьараш кхетаргьяц!, оалар тха нанас. Сов д1айха 
доацача шийлача хила тасса деза кондар. Хий д1ай-
ха хилча, цох мел доал дарба 1анарца д1адода. Т1а-
баьхкача хана а дика да кондар чу тесса хий мелаш 
хилча», – йоах 80 шу даьннача Наьсарерча Кхоартой 
Довхана.

Ала деза, берах йолча кхалсаго кондар ца диача 
дикаг1а дольга, вешта цунца лувчаш хилча дика да 
из.

«Кондар чутессача хица лувчаш хилча, шийна а 
ший бера а дарба дергда кхалсаго», – йоах д1ахо Кхо-
артой Довхана.

Из кондар аптекашкара ийде а ца дезаш вай мех-
карча лаьтта хьат1адоалаш да: Экажкъонгий-Юрта, 
Г1азий-Коа, Яндаре, Элдарха-Г1алий т1а, Г1ажара-
Юрта, Ачалкхенашка, лоамарча юрташка, иштта кхы 
шийх г1ум йоалаш лаьтта мел долча юрташка хьаху-
лаш да из.

Доаладаьча масалаша хьагойт: г1алг1ай конда-
рах пайда эца ховш хиннаб дуккхача хана денз, тахан 
а к1езиг-дукха биссаб цунах кхеташ бола нах.
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Значительное место в героико-эпических песнях 
ингушей уделено женским образам: матери, верной 
жены, невесты, любимой и сестры героя. В этих об-
разах отражены идеалы этических и эстетических 
представлений ингушского народа.

Обычно образ матери дается в песнях, чтобы 
полнее раскрыть образ главного героя. Как пишет 
исследователь И. Дахкильгов, в ингушских герои-
ко-эпических песнях невозможно найти ни одного 
примера неуважительного отношения к матери. Он 
отмечает, что по своей героической направленности, 
силе духа и патриотизму к образу основного героя 
примыкает образ матери, который значим и сам по 
себе и для большего раскрытия центрального образа 
[3:107-108].

Одним из самых популярных персонажей ингуш-
ского героического эпоса является Жер-баба, одино-
кая вдовая старуха, обладающая провиденциальным 
даром, являющаяся хранительницей моральных 
устоев, символизирующая мудрость и благородство. 
Она помогает эпическому герою совершить подвиг 
(а во многих песнях побуждает героя совершить под-
виг), одолеть врага, выдержать испытания, помогает 
ему советом, наставляет на верный путь.

Песня «Сын Жербабы» («Жербабий воI») начи-
нается с обращения сына к матери:

Меня родившая моя мать!
Мои ровесники уже женились,
У моих ровесников дети ведь уже есть.

(Здесь и далее подстрочный перевод наш)
Так, с жалобы на свою судьбу, начинается сюжет-

ная линия, в ходе которой мать выступает и в роли 
советчицы, и в роли судьи, она же побуждает сына к 
совершению подвига и занимается поисками невесты 
для сына.

Часто Жер-баба (или Жер-нана, т.е. вдовая мать) 
является матерью обездоленного героя. По мнению 
И. Дахкильгова и А. Мальсагова, образ Жер-бабы 
весьма древен и восходит ко временам, когда женщи-
на занимала в обществе ведущую роль [5:10].

Но и в позднем эпосе, как справедливо отмечает 
Б.Н.Путилов, мать воплощает понятия дома, рода, се-
мьи, она наделена мудростью и провиденциальным 
знанием, именно она часто открывает сыну важное, 
но ему неведомое, дает мудрые советы, предупреж-
дает об ожидаемых опасностях, дает нужное оружие, 
наставляет в моральном плане, судит за неправиль-

ные поступки. На ее же долю выпадают эмоциональ-
ные переживания, оплакивание погибших, принятие 
вестей о поражениях и т.п. [4:106].

Кроме того, мать выступает и в роли нравствен-
ного судьи, является выразительницей мнения обще-
ства [2:71]. Она следит за тем, чтобы моральные, 
нравственные, этические нормы общества, эпиче-
ский кодекс чести соблюдались сыном.

Мать дает напутствие сыну, отправляющемуся 
на совершение подвига – в поход или на битву.

Даже в самых тяжелых ситуациях мать героя пес-
ни «Гяла Гэйтак» не теряет самообладания и чувства 
справедливости. Увидев ослепшую от горя мать, Гяла 
Гэйтак хочет убить по шестьдесят врагов за каждый 
ее глаз, но мать просит ограничиться убийством ви-
новника ее слепоты Шамхала Тарковского («Тоарк-
хой Шовхал»), являющегося в ингушском героиче-
ском эпосе олицетворением зла.

Поезжая да прибыл (он) туда, где живет Шамхал 
Тарковский.

На краю села стоящим да увидел один покосив-
шийся курятник.

К нему подойдя, погрустнев, встал смелый тот 
конь.

Из курятника слабый тот голос да доносился.
В том курятнике сидит человек, что ли…
Заглянув, увидел одну старую мать.
Из глаз кровь сочилась, от долгого плача ослеп-

шая,
Шерсть прядя, в углу сидела она.
(Когда) взяв за руку, вывел, свою мать да узнал.
– Несвободным да буду я, моя старая мать,
(Если) за каждый твой ослепший глаз по шесть-

десят (врагов) не убью,
Или нечестивых врагов не истреблю! –
Начал говорить тот Гяла Гэйтак.
– Свободным будь, сын мой,
Шестьдесят не убивай, убить можно тебе
Того Тарковского да Шамхала, -
Произнося, начала говорить старая да мать.

Она предчувствует опасность и предупреждает о 
ней сына (речь идет о готовящемся нападении князя 
Мусоста), а после битвы излечивает его от смертель-
ных ран.

Попавший в беду, получивший ранение сын об-
ращается за помощью в первую очередь к матери. 
Прикосновение рук матери к ранам сына оказывается 
чудодейственным.

В песне «Али Умаров» («Iумарий Iаьла») мать 
отправляется проведать сына, находящегося в тюрь-
ме и упрекает его тем, что он до сих пор не совершил 
побег. Она побуждает его к бегству из тюрьмы, т.е., в 
соответствии с эпической традицией и представлени-
ями эпической среды, – к совершению подвига.

ИДеАлИзАцИя ОБРАзА МАтеРИ в ИНгУШсКОМ геРОИЧесКОМ ЭпОсе

Матиев М.А.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)
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Хотя мать (Жер-баба, Жер-нана) и не соверша-
ет подвигов в обычном понимании, ее особая роль в 
героико-эпических песнях очевидна. В песне «Сын 
старого отца» («Дадий кIант») [1] герой увидел, что 
отряд удалых молодцев отправляется во вражескую 
страну за «белой» добычей. Сын старого отца не мо-
жет поехать с ними «из-за бедности одежды» («беда-
ра биркъал царца ца вохалуш»), «но сердце в груди 
не позволяет не поехать» («керарча ва дего ваханза ца 
вуташ»). Мать является заступницей и покровитель-
ницей эпического героя перед его отцом. Увидев, что 
набеговая дружина собирается в поход за «белой» до-
бычей, Сын Дады (т.е. сын старого отца) обращается 
к матери с просьбой попросить у Дады оружие, коня 
и доспехи:

Меня родившая мать,
Один молодцев отряд идет
В ту Мать-Калмыкию
За той белой добычей.
Я с ними поехал бы,
Меня родившая мать.
У Дады попроси для меня
Его гнедого скакуна,
У Дады попроси для меня
Его новые доспехи,
У Дады попроси для меня
Его острое оружие.

Опасаясь, что ее сын погибнет в дальнем похо-
де, мать героя выступает против его участия в нем. 
Она передает Даде просьбу сына, но просит мужа 
не давать сыну коня и оружие. Сын пригрозил, что 
в этом случае он наденет на себя женское платье и 
пойдет с девушками по воду, что является страш-
ным позором не только для него, но и для всей его  
семьи.

Вот как показана в песне реакция героя на этот 
отказ:

– Меня родившая мать,
Надень на меня свое новое платье,
На голову мне надень
Свой черный платок,
На мои ноги надень
Свои кожаные башмачки,
Дай ты мне шелковый ремень имеющий
Свой медный кувшин,
Я пойду с утром идущим
Желтым солнцем (т.е. с восходом),
К холодному роднику,
Чтобы о единственном сыне старого отца
Говорили, что он стал девушкой.

Таким образом, сын грозится опозорить и себя, и 
свою семью, если родители не дадут ему коня и ору-
жие. Надеясь, что, получив хромую клячу и ржавое 
оружие, сын откажется от участия в походе, родители 
решают дать сыну старого мерина, старые доспехи и 
ржавое оружие.

Сын Дады и отряд молодцев угоняют табун, но 
их настигает погоня. Брошенные своим хвастливым 
предводителем молодцы и сын Дады отбивают по-
гоню. Эпический герой получает смертельные раны, 

но выживает. Мать излечивает героя от смертельных 
ран:

Для ран удобную постель
Внизу да постелив,
Кровоточащие раны
Мягкой рукой да поглаживая,
Заботиться начала
О том старого Дады сыне
Молодца родившая мать
С утром восходящим
Желтым солнцем.
Утром взошедшее солнце
(Прежде чем) вечером зашло
Вылечила от кровоточащих ран
Старого Дады Сына
Молодца родившая да мать.

Сокол сообщает матери героя песни «Сын старой 
матери» («Йоккхача бабий воI») о том, что ее сын 
умирает в калмыцкой степи, получив смертельные 
раны. Мать спешит на помощь, но оказывается бес-
сильной помочь герою. Тогда сокол проникается жа-
лостью к ним обоим (в первую очередь – к матери) и 
излечивает героя от ран.

Лейтмотив песни таков: раненый герой обраща-
ется за помощью только к матери, только мать может 
и готова ему помочь; только из сострадания к матери 
героя сокол излечивает его от ран. Слушателю вну-
шается мысль, что звери, птицы и небесные силы по-
особенному относятся к матери, уважают ее больше 
других смертных, охотнее откликаются на ее прось-
бы.

Особенности отношения эпических героев к ма-
тери можно проследить на примере эпизода из песни 
«Муса, не имеющий брата». Друг эпического героя, 
Мусы, не имеющего брата, сын Матушки, т.е. сын 
русской женщины, попадает в плен, его осуждают 
на смертную казпь. В ночь перед казнью ему удается 
передать Мусе записку, написанную кровью:

-Не пытайся меня освободить,
Этих (врагов) много.
Я связанный у них в руках.
Позаботься о нашей матери.

Мусе и его друзьям удается освободить и увезти 
сына Матушки. Но, обнаружив, что мать друга оста-
лась во вражеском плену, Муса, не имеющий брата, 
рискуя жизнью, вновь бросается в стан врагов, осво-
бождает и увозит её.

В песне «Салейма кIорни» воспевается любовь 
сестры и матери к брату и сыну. Сестра героя пока-
зана идеалом моральной и нравственной чистоты, го-
товой умереть ради спасения своего брата. «Голубой 
голубь Сеска-Солсы» доставляет герою письмо от 
его сестры, находящейся в плену у врагов в стране, 
где «пришедшего не выпускают, погибший остается, 
не бывавший не приходит», т.е. попавший в эту стра-
ну не может выйти оттуда живым, а после его смерти 
даже его труп нельзя оттуда вывезти.

Враги встречают ингушского героя с мнимым 
радушием и ставят отравленное угощение. Сестра, 
узнав, что еда отравлена, ест и пьет вместо брата и 
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умирает. Интересно то, как объясняет сказитель по-
ступок сестры героя: если гость не притрагивается к 
пище, то о нем может распространиться молва как о 
человеке, который не уважает стол. «Да убережет нас 
Бог от такой репутации», говорится в песне. Герой 
сражается с врагами, побеждает их, забирает с собой 
тело мертвой сестры, но по дороге домой умирает от 
полученных ран. Перед смертью он просит голубя 

сообщить об этом матери. «Старая, худая, одинокая» 
мать отправляется на поиски своих детей. Похоронив 
их останки, мать умирает [1].

Женщина всегда пользовалась большим уваже-
нием в ингушском обществе, что не могло не быть 
отражено в устном народном творчестве. При этом, 
как видим, в ингушском героическом эпосе особенно 
идеализируется образ матери.
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ОсОБеННОстИ сОцИАльНОй пОлИтИКИ цАРсКОй АДМИНИстРАцИИ
в ИНгУШетИИ НА РУБеже Х1Х-ХХ вв.

Матиев т.Х.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Социальное положение ингушского населения, 
как и в других частях Терской области, к концу Х1Х 
в. оставляло желать много лучшего. Здесь, правда, 
следует отметить, что такое положение дел было ха-
рактерно не только для жизненных реалий населения 
колониальных окраин империи, но и, в не меньшей 
степени – низших классов в самой метрополии. Од-
нако в Терской области ситуация осложнялась тем, 
что если в других частях империи хорошее образова-
ние мог себе позволить хотя бы представитель состо-
ятельной прослойки, то в той же Ингушетии подоб-
ная возможность ограничивалась отсутствием самой 
системы образовательных учреждений.

К концу Х1Х в. на территории современной Ингу-
шетии функционировало лишь одно образовательное 
учреждение светского характера – двухклассная (из 
подготовительного и первого классов, в которых об-
учались только мальчики) школа в крепости Назрань. 
Школа, открытая 14 февраля 1868 г., была построена 
на средства местных жителей при небольшой мате-
риальной поддержке казны. Она в силу ограниченно-
сти имеющихся средств и стесненности помещения 
не могла принять всех желающих, обслуживая глав-
ным образом ближайшие плоскостные села Барсуки, 
Гамурзиево,Альтиево и Насыр-Корт, т.е. даже не всю 
плоскостную зону, не говоря уже о горной. В итоге 
«количество учеников колебалось в пределах 150 че-
ловек» (хотя вплоть до 1905 г. и не достигало этой 
цифры – Т.М.) [История Ингушетии, с.]

Некоторые ингуши имели определенный доступ 
к военному образованию – по словам Г.К. Мартиро-
сиана, мальчики из наиболее почетных ингушских 
фамилий, пусть и немногочисленных (Мартиросиан 
говорит о двух-трех) посылались в кадетские корпу-
са, «где давалось им образование лишь для виду, с 
выпуском их в офицеры нередко из третьего и даже 

второго классов» [Мартиросиан Г.К. История Ингу-
шии, с.95]. Наконец немаловажное значение имело и 
образование за пределами самой Ингушетии. В этом 
ряду особенно выделяется Ставропольская мужская 
гимназия, которую закончили такие люди, внесшие 
немалый вклад в развитие ингушской культуры и про-
свещения, как Саадул Ахриев, Асланбек Базоркин, 
Пшемахо Дахкильгов, Кураз Мальсагов, Сай Мальса-
гов, Тонта Укуров и др. [ Долгиева М.Б. Просвещение 
в Ингушетии в XIX в., с.25]. Однако, общую картину 
это изменить не могло – на рубеже XIX-ХХ вв. даже 
в плоскостных селах Ингушетии «грамотных насчи-
тывались единицы» [Долгиева, с. 25].

Разумеется, говорить в этих условиях о развитии 
письменности и в целом культуры собственно гор-
ских народов не приходилось. О том, как обстояло 
дело с этой стороной вопроса в первые годы ХХ века, 
красноречиво свидетельствуют материалы тогдашней 
региональной прессы. Так, по мнению «Кавказского 
вестника», «туземная школа, театр, газета, журнал, 
поскольку они преследуют государственно полезные 
цели и не проповедуют ничего субверсивного, име-
ют такое же право на существование, как и русская 
школа, театр, etc: на государственное единство они 
никоим образом не посягают»[ Кавказский вестник, 
№2, 1902, с.123]. При этом автор тут же делает то-
ропливую оговорку: «Мы не идем, конечно, настоль-
ко далеко, чтобы требовать каких-либо правитель-
ственных субсидий для поддержания культурных 
начинаний на местных языках» и выражает далее в 
нескольких словах суть своей мысли, одновременно 
предельно обнажая сущность тогдашней националь-
но-культурной политики Романовых в отношении на-
циональных окраин: «Мы хотим гораздо меньшего. 
Мы хотим, чтобы не ставились государственной про-
граммой национальное обезличение народностей с 
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многовековой культурой, традициями, народностей, 
преданных и любящих Россию, искони стремящихся 
к единению с ней» [Кавказский вестник, №3, 1902, 
с.125].

Однако, судя по всему, максимум уступок, на 
которые в условиях «закручивания гаек (а охаракте-
ризовать иначе политику Александра III и «раннего» 
Николая II трудно) был готов пойти в отношении 
национальных культур Санкт-Петербург, являлось 
лишь сохранение некоторых положений статус-кво 
в отношениях центра с населением мусульманских 
областей, установленного еще при Александре II. Су-
тью их было то, что « веры и культуры мусульман 
Закавказья и Северного Кавказа правительство /…/ 
предпочитало не касаться». Как пишет А. Каппелер, 
«…на Кавказе только среди исповедующих христи-
анскую религию осетин была создана более широкая 
сеть русскоязычных школ» [Каппелер А. Россия – 
многонациональная империя; возникновение, исто-
рия, распад. С.198].

Создание ситуации, при которой светское об-
разование было представлено чисто условно, и роль 
духовенства приближалась к той роли, которую игра-
ла католическая церковь в Европе времен раннего 
средневековья, а именно, – фактического монополи-
ста на образование через сеть примечетьских школ и 
медресе, казалось бы представляла собой значитель-
ную опасность для режима. Ведь он совсем недавно 
вел почти полувековую войну с местным сопротив-
лением, идеология которого была густо замешана на 
почве религиозного фанатизма. И отдать почти 90% 
образования на откуп исламскому духовенству мог-
ло означать и риск непрерывного воспроизводства 
носителей этой малосовместимой со спокойствием в 
покоренной провинции идеологии.

Но, во-первых, даже духовное образование в 
той же Ингушетии было доступно не всем и даже не 
большинству. А во-вторых, и это главное – к началу 
ХХ века колониальные власти, продолжая репрессии 
против наиболее непримиримых продолжателей дела 
Шамиля и его мюридов в среде кавказского (и ин-
гушского в частности) духовенства, со значительной 
и можно сказать основной частью последнего суме-
ли выработать своего рода modus vivendi, как проис-
ходило это и не раз до и после того в других частях 
земного шара в отношениях завоевателей и местной 
религиозной элиты. Заключалась эта система в сохра-
нении за духовенством части (и немалой) его приви-
легий и невмешательстве в его отношения с паствой в 
обмен на полную лояльность и даже сотрудничество 
в той или иной степени с администрацией в управ-
лении основной массой покоренного населения. Это-
му способствовало и объективное стремление к ста-
бильности и спокойствию в измученном многолетни-
ми войнами крае, для чего иным служителям культа 
никакие уступки не казались слишком большими, 
и чисто корыстный интерес сохранения положения 
своего рода посредника (вместе с туземной светской 
элитой) во взаимоотношениях колониальной адми-
нистрации с основной массой горского населения.

Проще говоря, значительная часть местного 
мусульманского духовенства пошла по тому пути, 

который выбрали позднее, в 20-е гг. ХХ в. иерархи 
Римско-католической церкви в Италии, подписавшие 
уже официальные Латеранские соглашения о сосу-
ществовании с режимом Муссолини (при этом мы 
далеки от мысли сравнивать русскую монархию на-
чала ХХ в. с фашистским режимом).

Насколько успешно шел процесс этого «прими-
рения и согласия», говорит тот факт, что уже в эпо-
ху восстания горских народов 1877 г. мусульманское 
духовенство выступает с проповедью безусловно-
го подчинения горцев власти русского самодержца 
[Климович А. Ислам в царской России. С. 28]. Со-
ветские историки с их антиклерикальным запалом 
шли еще дальше, обвиняя, в числе прочего, мусуль-
манское духовенство в том, что оно «на подвластной 
царской России территории в лице своих основных, 
руководящих слоев выполняло роль ее агентуры, 
иногда «работая» непосредственно по заданиям жан-
дармского отделения» [Климович А., с.48].

В любом случае союз с верхушкой духовенства, 
которое пользовалось в массах ингушского населе-
ния почти непререкаемым авторитетом (хотя ингу-
ши приняли ислам сравнительно поздно, последние 
– лишь в конце XIX в.)[ Патиев Я. Хроника истории 
ингушского народа. С. 94] являлся жизненно важным 
для колонизации, хотя подспудно накапливающееся 
недовольство населения не могло бесконечно гасить-
ся одними проповедями мулл о покорности и лояль-
ности властям, и рано или поздно должно было по-
требовать политического решения растущего объема 
проблем.

В целом, колониальная политика России в реги-
оне на исходе XIX – начале ХХ вв. не слишком отли-
чалась от аналогичной политики Англии, Франции, 
Голландии etc. Конечно, в некоторых деталях (ино-
гда немаловажных) политика различных колониаль-
ных держав различалась. Но в сути своей действия 
Англии – в Египте и Индии, Франции – в Марроко 
и Индокитае, России – на Кавказе были обречены 
идти параллельными курсами. (Так, если вспомнить 
об экспериментах времен Александра II с введением 
военно-народного управления 1871 г, то, к примеру, 
немцы в Германской Восточной Африке передали 
управление от военных властей гражданским также 
довольно быстро – уже в 1881 г.) [ История Африки в 
XIX – нач. ХХ вв. С. 364].

Эти параллели дают, конечно, теоретические 
возможности учиться на ошибках друг друга. Но на 
деле примеров этому в мировой истории если и мож-
но найти, то крайне мало. Колонизаторы, действуя 
в той или иной мере шаблонно, совершают сход-
ные просчеты. Под просчетами мы понимаем такие 
шаги, которые будучи предпринятыми для успеха 
колонизации и досрочной стабилизации, дают лишь 
кратковременный эффект, в перспективе ведя лишь к 
усилению нестабильности и расшатыванию позиций 
завоевателей.

Во многом это относится к знаменитому рим-
скому «divide et impera», – фактическому девизу всех 
колонизаторов – от Кортеса и Ермака до Ермолова 
и Китченера. Выражаясь в колониальных реалиях 
XIX-ХХ вв. в использовании в своих целях разжига-
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ния вражды между народами колоний для облегчения 
задачи завоевателей, в дальнейшем эта политика гро-
зила из тактического выигрыша превратиться в стра-
тегическое поражение. Казалось бы, поддержание 
раздоров в колонии и после ее присоединения опять 
же на руку властям – ведь это ослабляет силы потен-
циальных противников (коими неизбежно считается 
значительная часть политически активного местного 
населения), не дает им объединиться, а вдобавок по-
зволяет администрации выступать в роли третейско-
го судьи.

Россия же столкнулась в реализации этого под-
хода с тем большей опасностью, что если в случае 
с практически всеми западноевропейскими странами 
колонии последних были отделены от метрополий 
огромными расстояниями и труднопреодолимыми 
естественными препятствиями (прежде всего моря-
ми), то между Россией и ее колониальными владени-
ями таких препятствий не было. Напротив, все они 
имели с метрополией сухопутную границу. В ходе 
завоевания это можно было расценивать как пре-
имущество, позволявшее легко перебрасывать на 
колониальные театры военных действий крупные 
воинские контингенты и налаживать их снабже- 
ние.

Но после окончания военных действий ситуация 
радикально изменилась. Все те неурядицы и проти-
воречия, которые империя в других условиях для пу-
щей выгоды должна бы поддерживать «в контролиру-
емом режиме», теперь становились ее внутренними 
проблемами, подрывающими и без того не особенно 
прочное внутриполитическое положение России. То, 
что именно таким может стать наиболее вероятный 
сценарий инкорпорации неспокойной окраины, неиз-
бежно сопровождающийся миграцией немалой части 
ее населения в другие части империи (как в случае с 
уроженцами латиноамериканских и африканских ко-
лоний Англии и Франции в новейшее время), было 
несомненным.

Соответственно, для недопущения подобного 
варианта, нужно было искать альтернативные пути. 
Одним из таковых было направление всех сил и 
средств метрополии на решение проблем новых ко-
лоний. В случае с Кавказом и Ингушетией это могли 
быть и замена военного управления гражданским, и 
насыщение администрации квалифицированными и 
знающими специфику края кадрами, и как следствие 
– психологический перелом в отношениях колониза-
торов и аборигенов.

Как уже отмечалось, к концу XIX – началу ХХ вв 
вся Россия нуждалась в срочных переменах. Так по-
чему было не начать как раз с демократизации окра-
ин, одни из которых, такие как Польша или Финлян-
дия, далеко опережали метрополию в части полити-
ческой культуры, а другие, как тот же Кавказ, еще не 
были заражены атмосферой имперского подчинения? 
А наличие здесь пусть и своеобразных, но демокра-
тических традиций в общественной жизни горских 
народов (тех же ингушей) вообще позволяло рассма-
тривать здешние края как своего рода tabula rasa для 
начала строительства общероссийской демократии, 
если уж опасались начать с Центральной России.

Первые робкие шаги на пути реализации имен-
но такого варианта, который мы назвали цивилиза-
торским, или эволюционным, было сделано еще в 
эпоху реформ Александра II. Одним из таких шагов 
было введение военно-народного управления в 1871 
г Следующим логически предсказуемым шагом мог-
ло быть развитие просвещения и соответственно 
большее участие коренного населения (точнее, его 
наиболее руссифицированных культурно и лояльных 
власти представителей) в гражданском управлении, 
что позволило бы и расширить саму сферу ведения 
местного самоуправления.

Но первый шаг на пути к подобному развитию 
событий, который был в перспективе более позитив-
ным и для империи, и для колонии, мог быть сделан 
до конца, если бы идея с военно-народным управле-
нием получила поддержку у следующих администра-
ций.

Однако при Александре III этот вариант был 
отринут. За основу был взят другой путь, близкий 
в своей сути к тому, которым в XIX в. пошли США 
в решении индейского вопроса. В российской вер-
сии применительно к горцам Кавказа этот вариант 
представлял не столь откровенно направленную на 
быстрое уничтожение коренного населения, но так-
же предусматривающую неуклонное сокращение 
территории проживания аборигенов политику. Это 
единственный вывод, напрашивающийся по здра-
вому разумению из анализа шагов правительства 
по отношению к горцам – от регулярных каратель-
ных экспедиций и организации выселения в Турцию 
(кстати еще в «вегетарианские «времена правления 
царя-освободителя) до создания земельного голода и 
фактического сворачивания развития образования и 
здравоохранения.

Помимо прочего, более успешной реализации 
такого рода концепций в ингушском случае способ-
ствовало и то, что ингушский этнос, окончательно 
сложившийся как единое целое лишь незадолго до 
рассматриваемого периода, все еще пребывал в ат-
мосфере господства тейповой, родовой структуры. 
Объективно способствуя выживанию народа в экстре-
мальных ситуациях (за счет взаимопонимания, взаи-
моподдержки, жестких обязательств внутри тейпа 
или группы тейпов), из которых ингушское общество, 
по сути, не выходило и весь XIX , и большую часть, 
следующего, ХХ веков, эта структура в Ингушетии, а 
равно и в Чечне оказалась еще более живучей, чем на 
Кавказе в целом, сохраняя свое влияние как на про-
тяжении всего рассматриваемого нами периода, так и 
позднее. Поэтому на протяжении всего нашего иссле-
дования нам необходимо постоянно учитывать этот 
фактор, который наряду с положительным влиянием 
содержал в себе и ряд моментов противоположного 
характера, в первую очередь, – тормозя, помимо всех 
неблагоприятных внешних факторов, превращение 
ингушского общества в современную, отвечающую 
требованиям времени и уровню общественного раз-
вития окружающих территорий структуру.

Ничего удивительного или шокирующего (осо-
бенно с учетом особенностей политической и обще-
ственной психологии тогдашнего мира, когда солид-
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ная лондонская «Вестминстерс ревю» писала что по-
терять империю «значит … потерять престиж, нане-
сти удар по национальным устремлениям»[Парфенов 
И.Д. Колониальная экспансия Великобритании в по-
следней трети XIX в., с.39], а великий Киплинг не 
стеснялся призывать настойчиво демонстрировать 
туземцу «знаки Нашей власти, иначе он, подобно ре-
бенку, не поймет, что значит власть и насколько опас-
но ей не подчиняться»[ Парфенов, с. 50]), в выборе 
именно такого пути нет. В самом деле, использование 
медленного, но верного метода интеграции Кавказа 
вместе со всем его населением во внутреннюю жизнь 
России и превращение его в полноценную часть го-
сударства, а его населения –в обычных россиян было 
хоть и заманчивым, но в какой-то мере рискованным.

Во-первых, требовалась работа поистине юве-
лирная, на которую пришлось бы затратить массу сил 
и средств (включая создание школ, учреждений куль-
туры, здравоохранения и т.д., ведение массирован-
ной проправительственной пропаганды, возможно 
– миссионерской деятельности). Не стоит забывать, 
что речь идет о стране, которая в своей внутренней 
«неколониальной» политике остро нуждалась в ско-
рейшем решении тех же проблем, что и на окраинах, 
но даже здесь продвигалась по этому пути поистине 
черепашьими темпами. Речь идет о стране, которая 
не обладала даже такими традициями политического 
разномыслия, плюрализма, легальной борьбы инте-
ресов политических сил, которыми располагали те 
же европейские державы либо США, которые, как 
уже отмечалось, избрали отнюдь не самый гуманный 
путь колонизации уже названных выше территорий. 
Можно ли было в свете этого требовать от полуфео-
дальной, абсолютистской, отсталой в экономическом 
плане страны большего, чем от законодателей демо-
кратической моды?

Во-вторых, у администрации наверняка не было 
уверенности в том, что даже самые либеральные 
подходы к покоренным горцам обеспечат их лояль-
ность абсолютной монархии. Власти слишком хоро-
шо помнили, сколько усилий и какой крови стоило 
завоевание Кавказа и сколь высоко его коренные 
обитатели ценят свободу. Возможно в демократиче-
ской России с развитой парламентской демократией 
свободолюбие (называемое чаще «буйным нравом») 
горцев смогло бы гармоничнее сочетаться с традици-
ями государства и его интересами. Однако мало кто 
в России позапрошлого века считал возможным ради 
более комфортного самоощущеия горцев или любых 

других жителей колонии менять государственный 
строй – империя оставалась «священной коровой» 
для очень многих даже в 1917 г., когда ее уже невоз-
можно было сохранить, не говоря уже о рубеже ХХ в.

Наконец, в-третьих, для империи области, насе-
ленные столь «развращенными свободой» племена-
ми представляли и геополитическую угрозу, – даже 
после их замирения. Тем более что от этих областей 
было рукой подать до границ давних соперников – 
Турции и Ирана, имевших на Кавказ давние виды, а 
также от расширяющихся сфер интересов еще более 
грозного конкурента – Англии. Недостаточно уверен-
но конролируемый северо-кавказский «клин» между 
метрополией и Закавказьем представлял ненамного 
меньшую угрозу, чем вовсе неконтролируемый, како-
вым он был до войны.

А лучшего фактора управляемости, чем замена 
большинства населения на лояльное, придумать не-
возможно. Более же лояльных подданных, чем рас-
селенные по покоренному, но потенциально опасно-
му краю поселенцы – соотечественники, в природе 
не существует. Неудивительно, что в результате по-
литики поощрения такого переселения, уже к 1897 
г. доля пришлого населения в центральных районах 
Северного Кавказа, по берегам Терека достигла 29% 
[Каппелер, с.198]. Именно на таких поселенцев, пре-
жде всего казаков, которым предоставлялись широ-
чайшие льготы, особенно в земельной и военно-ад-
министративной областях, и была сделана ставка в 
запланированном «окончательном решении» кавказ-
ского вопроса.

Как видим, выбранный в качестве столбового 
путь решения проблем интеграции Кавказа в Россию 
был вполне объяснимым.

Справедливости ради следует повторить, что ко-
лониальный режим, установленный в регионе импе-
рией Романовых, был ничуть не более жестким, чем 
аналогичные режимы англичан в Бирме или Судане, 
французов в Индокитае, португальцев в Анголе и 
Мозамбике, голландцев в Индонезии. Но повторение 
чужих ошибок не оправдывает тех, кто их совершает 
и тем более не обеспечивает предпосылок к стабили-
зации и в целом позитивной

эволюции региона, в котором они совершаются. 
Это стало ясно и в отношении России в целом, и в 
отношении Ингушетии наиболее дальновидным де-
ятелям страны и региона уже в период первого гло-
бального внутриполитического потрясения России в 
ХХ веке – революции 1905-1907 гг.
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В дагестанском зарубежье издавна были извест-
ны факты, когда его представители в разных странах 
мира занимались литературной деятельностью. На-
пример, в ХVII веке в Медине автором богословских 
работ, талантливым поэтом был Али бин Ибрагим Да-
гестани, в ХVII–XVIII веках в Иране жили и творили 
поэты Мухаммад-хан Бек Дагестани, Хадидже-бегом 
Султан Дагестани, Гонайбегом Дагестани. Нашими 
современниками являются сирийские писатели даге-
станского происхождения Ильфат Омар-паша Эдель-
би, Мухидин Дагестани, Нихад Рашид Хасбулат и др.

Возникновение дагестанской диаспоры в Осман-
ской империи положило начало генезису и ее лите-
ратуры как художественно-эстетического явления. В 
течение длительного времени проживания вне исто-
рической родины и оторванности от ее культуры ту-
рецкие дагестанцы приобрели опыт создания литера-
туры на разных языках (родном, арабском, турецком, 
французском). Большинство из них в своих произ-
ведениях в определенной степени сумели сохранить 
элементы дагестанского менталитета, традиций, ху-
дожественного и эстетического опыта национальной 
литературы. Некоторые имена и произведения наших 
соотечественников вошли не только в историю ту-
рецкой литературы, но и стали достоянием словесно-
го искусства народов Дагестана.

Между тем литература зарубежных соотече-
ственников вплоть до последней четверти ХХ столе-
тия оставалась за рамками научных интересов даге-
станских ученых, ибо на исторической родине о ее 
существовании практически не имели ни малейшего 
представления. В Турции тему словесного искусства 
мухаджиров еще в 1940-х годах озвучил известный 
деятель северокавказской диаспоры, выходец из Да-
гестана, писатель Кадиржан Кафлы. В своем истори-
ко-этнографическом труде «Северный Кавказ» [1], 
в главе «Рассказ, роман и история» он дал краткую 
характеристику творчеству ряда северокавказских 
писателей-мухаджиров, в числе которых названы и 
аварцы Бахаудин Хурш и Зубайдат Шхаплы.

На исторической родине о наличии литературы 
зарубежных соотечественников впервые было заяв-
лено в конце прошлого века в научных публикациях 
и выступлениях известного литературоведа, доктора 
филологических наук К.К. Султанова, в статьях и 
публикациях поэта и переводчика М.М. Дугричило-
ва, в книге «Дагестан и дагестанцы в мире» доктора 
политологических наук А.А. Магомедова, а также 
в наших исследованиях на протяжении нескольких 
лет по данной проблеме, которые в итоге вылились 
в докторскую диссертацию «Литература дагестан-
ской диаспоры Турции: генезис и художественное 
своеобразие» и монографию «Литература дагестан-
ской диаспоры Турции: вторая половина ХIХ-ХХ  
век».

О том, насколько данная проблема была terra 
incognita на исторической родине, о степени ее науч-
ной значимости, говорят слова автора книги «Даге-
стан и дагестанцы в мире», обращенные к читателю: 
«Вопрос о том, что такое поэзия и проза дагестан-
ской, северокавказской эмиграции, года два-три назад 
смутил бы не только нас с вами, дорогой читатель, но 
даже специалиста-зарубежника. Ничтожно мало или 
почти ничего не было известно о словесности наших 
соотечественников, затерявшихся в десятках стран 
мира» [2, с. 223].

Одной из отличительных особенностей литера-
туры дагестанских мухаджиров Турции начального 
этапа (вторая половина ХIХ – начало ХХ века) был 
синкретический характер творчества ее представи-
телей, ибо в рассматриваемый период среди них не 
было ни одного профессионального писателя. Заня-
тие литературой было лишь частью их многогранной 
общественно-политической и творческой деятель-
ности. Другой особенностью литературы была ее 
полиязычность. Уже на начальном этапе ее станов-
ления объективные обстоятельства сложились так, 
что писатели-мухаджиры первого поколения твори-
ли на разных языках: родном, арабском, персидском, 
турецком и др. Кроме того, природа литературного 
процесса, его идейно-художественное и жанрово-
тематическое содержание во многом определялось 
влиянием мусульмано-турецких, европейских и на-
циональных художественно-эстетических традиций.

На начальном этапе формирования дагестанской 
мухаджирской литературы доминирующее положе-
ние в плане поэтики, идейно-тематического, эстети-
ческого содержания наиболее продвинутым видом 
оказалась поэзия, в частности ее религиозная раз-
новидность. Причина такого явления заключается в 
том, что в дагестанском обществе вообще и в диаспо-
ре в частности всегда были сильны исламские тради-
ции, в том числе и духовной литературы, а большин-
ство художников слова были видными мыслителями, 
учеными, религиозными деятелями и состояли в раз-
личных суфийских орденах. Некоторые из них были 
известны не только в Турции, но и на исторической 
родине (Сейид Ахмед Хусамеддин аль-Рукали, Омар-
хаджи Зиявудин Дагестани, Шарапудин бин Абдура-
шид Дагестани и др.)

Вместе с тем уже в самом начале формирова-
ния литературы дагестанских мухаджиров в ней 
появились также произведения прозы и драматур-
гии, а также литературная критика и публицистика. 
Первое поколение мастеров художественного слова 
дагестанской диаспоры Турции было представле-
но творчеством таких авторов, как Дагестанлыоглу, 
Хаджи-Мухаммад ибн Абдурахман ас-Сугури, Му-
хаммад ал-Мадани бин Осман Дагестани, Сейид Ах-
мед Хусемеддин ал-Руккали, Омар-хаджи Зиявудин 
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Дагестани, Ахмед Хамди-бей, Мехмед Эмин-бей, 
Мурад-бей Мизанджи (Хаджи-Мурад Амиров), Ах-
мед Саиб-бей Дагестанлы, Хусейн Ками, Шамиль 
Шхаплы и др. Некоторые из писателей (Сейид Ахмед 
Хусемеддин ал-Руккали, Омархаджи Зиявудин Даге-
стани, Мурад-бей Мизанджи, Ахмед Саиб-бей Даге-
станлы и др.) эмигрировали в Турцию уже в зрелом 
возрасте, сформировавшимися личностями, с бога-
тым жизненным и литературным опытом. Это были 
люди, получившие на родине – в Дагестане и Рос-
сии – хорошее религиозное и светское образование. 
Они прекрасно владели восточными и европейскими 
языками, были воспитаны на лучших традициях на-
циональной, восточной, европейской и русской худо-
жественных культур.

Крупнейшим представителем литературы даге-
станской диаспоры Турции ХIХ века был Омархаджи 
Зиявудин Дагестани, выдающийся ученый, талантли-
вый поэт и переводчик, известный религиозный дея-
тель, создававший свои труды на аварском, арабском 
и турецком языках. Он считается одним из осново-
положников жанра мавлида в дагестанской литерату-
ре [3, с. 61]. В 1886 году в турецком городе Эдирне, 
где поэт служил полковым муфтием, им на аварском 
языке был издан сборник своих произведений «Воз-
несение», куда вошли два мавлида «Чудеса Пророка» 
и «Вознесение Пророка» и несколько проповедей. В 
1908 году в Темир-Хан-Шуре в типографии М.-М. 
Мавраева вышла вторая книга Омарахаджи Зиявуди-
на с поэмой «Повесть о пророках», в которой излага-
лись жизнеописания всех пророков.

Другим талантливым мастером слова данного 
периода был поэт Ахмед Хамди-бей, известный в ли-
тературных кругах Турции под псевдонимом Назим 
уль-Хикем (Мудрый стихотворец). Прекрасный зна-
ток арабской, персидской и турецкой литературы, он 
оставил богатое поэтическое наследие на трех вос-
точных языках.

У истоков жанра автобиографического романа 
в турецкой литературе стоял Мурад-бей Мизанджи 
(Гаджи-Мурад Амиров), выдающийся государствен-
ный, политический и общественный деятель Осман-
ского государства второй половины ХIХ – начала 
ХХ в., талантливый историк, литератор, философ, 
известный в Дагестане как автор этнографического 
очерка «Среди горцев Северного Дагестана».

В начале ХХ века в Турции своими сатирически-
ми стихами и критическими статьями был популярен 
поэт и журналист Хусейн Ками, публиковавшийся 
под псевдонимом Дагестанлы Дехри (Отвергающий 
дагестанец).

20–70-е годы ХХ столетия стали новым этапом 
развития в истории литературы дагестанских мухад-
жиров Турции. Он характеризуется заметным влия-
нием традиций турецкой художественной культуры, 
с одной стороны, и ослаблением позиций националь-
ной словесности и родного языка, с другой в творче-
стве писателей-мухаджиров. Несмотря на это, начи-
ная с 20-х годов прошлого столетия литература даге-
станских мухаджиров развивается как одна из ветвей 
северокавказской мухаджирской литературы Турции, 
внося свой активный вклад в формирование и укре-

пление ее идеологии – кавказоцентризма. Естествен-
но, это нашло отражение в идейно-художественном, 
идейно-тематическом и жанровом содержании лите-
ратуры, которую все больше стали представлять про-
фессиональные мастера художественного слова. Это 
были представители нового поколения писателей-му-
хаджиров, выросшие и сформировавшиеся как твор-
ческие личности на чужбине, под влиянием культур-
ной и литературной традиций страны проживания и 
национального художественно-эстетического опыта.

Яркой страницей в истории литературы даге-
станских мухаджиров Турции является творчество 
Кадиржана Кафлы, который характеризуется иссле-
дователями как один из любимых писателей своей 
эпохи [4, с. 245]. Творческая жизнь Кадиржана Каф-
лы началась в конце двадцатых годов прошлого века. 
Писатель отличался феноменальной трудоспособно-
стью, что подтверждает его богатое многожанровое 
литературное наследие. Достаточно сказать, что из 
под его пера вышло 29 одних только исторических 
романов, не считая огромное количество расска-
зов и повестей. Наиболее успешно Кадиржан Каф-
лы реализовал себя в жанре короткого рассказа, что 
принесло ему огромную популярность у турецкого 
читателя. Особо следует отметить историко-этногра-
фический труд писателя «Северный Кавказ» («Şimali 
Kafkasya»), который вот уже на протяжении более 70 
лет является одним из востребованных произведений 
не только в северокавказском зарубежье, но и в чита-
тельских и научных кругах Турции.

Самобытным поэтом-импровизатором был Го-
хилазул Меседул Мухаммад (Мехмед Илчи Даге-
станлы). Большой знаток и собиратель аварского 
фольклора, он хорошо знал народную поэзию, был 
исполнителем и импровизатором собственных и на-
родных песен.

Творчество писательницы и журналистки, прав-
нучки имама Шамиля Зубайдат Шхаплы целиком 
посвящено Кавказу, его истории, культуре, жизни 
и деятельности своего великого предка и его со-
ратников, судьбам кавказских мухаджиров. На всех 
ее произведениях лежит отпечаток национального 
художественно-эстетического менталитета. Самым 
известным произведением писательницы является 
роман «Абрек», написанный по мотивам кавказских 
преданий.

Заметным явлением в дагестанской мухаджир-
ской литературе является творчество Эртугрула 
Шефкета Авароглу. Это автор более двадцати ро-
манов, большого количества повестей и рассказов. 
Писатель пробовал себя и в драматургии. Ему при-
надлежат две пьесы: «Шариатисту» «Şariatcasina», 
в которой высмеял людские пороки, бытовавшие в 
турецком обществе в 20–30-х годах двадцатого сто-
летия и двухактная трагедия «Дитя родины» («Vatan 
Çocuğu»), посвященная теме национально-освободи-
тельного движения в Турции в эпоху Кемаля Ататюр-
ка. Известно также, что Авароглу писал и стихи, но 
они не были изданы.

Тематика, форма и жанровые разновидности со-
временной мухаджирской литературы весьма обшир-
ны. В ней традиционно широко и разнообразно пред-
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ставлена поэзия, идет процесс дальнейшей эволюции 
прозы и, в частности жанра романа, как «многослой-
ного, разноречивого, разноголосого явления» (М.М. 
Бахтин). В мемуаристике наряду с традиционными 
жанрами появились и новые: автобиографические 
воспоминания, путевые записки и пр. Являясь эсте-
тическим отражением особенностей эпохи, ее про-
блем и противоречий, литература диаспоры в худо-
жественном поиске стремится реализовать явления 
национальной истории, дагестанской этнической 
действительности. Творчество третьего поколения 
писателей, пишущих в основном на турецком языке, 
пронизано национальным духом, этническим миро-
видением. Вместе с тем в произведениях современ-
ных художников реализованы и общечеловеческие 
идеи: гуманизм, толерантность, стремление объек-
тивно отражать в них реалии современного мира.

Современную дагестанскую мухаджирскую ли-
тературу Турции представляет творчество прозаиков 
Сефера Аймергена, Нажмудина Самури, Халита Кы-
ванча, Кемаля Огуза, Ахмеда Чинара, поэтов Искан-
дера Дагестанлы, Мехмеда Ферди Эсера, Джафара 
Барласа, Семиха Сейида Дагестанлы, Юджела Огур-
лу, Сельда Унал, Садеттина Чинара, Мурада Даглы-
бега, публицистов Мухаммада Расиха Саваша, Мусы 
Рамазана, Энгина Унсала, Гекхана Ментеша, Умита 
Оздага, Алпера Бая и др. Хотя эти авторы пишут в 
основном на турецком языке, но в их творчестве до-
минируют явления дагестанской истории и совре-
менности.

Так, трагическим судьбам дагестанцев, бывших 
советских граждан, оказавшихся после второй миро-
вой войны на чужбине, посвящены романы-воспо-
минания Сефера Аймергена «Узники тайги» («Tayga 
Mahkumları», «Последний мост» («Son Köpru»), «Ту-
манный залив» («Sisli Körfez»), автобиографические 
сочинения Мусы Рамазана «Воспоминания кавказ-
ского эмигранта» («Bir Kafkas Göçmenin Anıları») и 
Нажмудина Самури «Вдаль, еще вдаль» («Uzaklara, 
Daha Uzaklara»).

Осмысление трагического прошлого народа, его 
места в современном мире, образы выдающихся де-
ятелей национальной истории, проблема сохранения 

языка, национальной культуры – такова проблемати-
ка и тематика произведений Ахмеда Чинара, который 
стремится реализовать себя во всех основных видах 
словесного искусства: в прозе, поэзии, драматургии 
и мемуаристике. Наиболее крупным произведением 
писателя является исторический роман «Горы – мое 
сердце» («Dağlar Yüreğimdir»), посвященный собы-
тиям, происходившим в дагестанском ауле во время 
Кавказской войны. Общетурецкую популярность 
Ахмеду Чинару принесла автобиографическая кни-
га «Я не все написал», ставшая бестселлером. В ней 
описана жизнь Юго-Восточной Турции, населенной 
преимущественно курдами, где в 90-х года прошло-
го века автор занимал различные государственные и 
административные должности в различных городах 
и районах.

Популярным, развитым жанром в современной 
литературе дагестанской диаспоры Турции остает-
ся поэзия. В своих произведениях Мехмед Ферди 
Эсер, Искандер Дагестанлы, Джафар Барлас, Юджел 
Огурлу, Сейид Семих Дагестанлы, Тургут Даглыбек 
и другие воспевают идею всеобщего кавказского 
дома, единство и дружбу народов, героические под-
виги своих предков. Их стихи пронизаны щемящим 
чувством ностальгии, утраты родины и огромным 
желанием обрести ее вновь. Поэзия дагестанской 
диаспоры – это гармоничное сочетание «мужествен-
ного слова и подвига, воплощенное свободолюбие и 
неугасимая любовь к отчизне предков» [5, с. 18].

Литература дагестанских мухаджиров Турции – 
это сложное, вместе с тем уникальное явление сло-
весного искусства, являющееся результатом творче-
ства многих поколений мастеров слова за пределами 
своей исторической родины. В ней находили и про-
должают находить более полное художественное 
разрешение актуальные темы истории и современ-
ности дагестанского зарубежья. В силу развития в 
ней различных традиций, в том числе и националь-
ных, и присущих ей особенностей, она обращалась 
и продолжает обращаться к проблемам, которые 
всегда были актуальны для дагестанцев, проживаю-
щих на чужбине, за пределами своей исторической  
родины.
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Аннотация: дан краткий обзор использования 
музыки для лечения; выявлено ее воздействие на че-
ловека с древних времен до современности с целью на 
примерах обосновать то, что врачевание музыкой в 
рамках адыгского обряда «чапщ» является важным 
элементом культуры, способствующим сохранению 
национальной идентичности адыгского народа.

Key words: music, religion, impact, people, experi-
ence, science.

Abstract: This article provides a brief overview of 
the use of music in the treatment and understanding of 
its effects on humans since ancient times to the present 
in order to justify that healing music under Adygeyan rite 
“chapsch” is an important part of the culture, contribut-
ing to the preservation of Adyghean national identity.

Ранние формы религиозных верований у различ-
ных народностей имеют много общего между собой. 
Среди осмысленных и выявленных философами об-
щих элементов самыми значимыми являются метод 
воздействия на человека и его конечный результат. 
договориться с самим собой, позволяющий сохра-
нять целостность и равновесие в процессе борьбы 
с непонятными и неодолимыми явлениями, обеспе-
чивающий его устойчивое развитие. Накопленный 
и передаваемый из поколения в поколение опыт ма-
гических манипуляций считался великой ценностью 
именно потому, что давал определенные результаты 
для человека – способствовал его физическому вы-
живанию, позволяя находить приемлемые решения 
или же перетерпеть неприятные периоды в жизни. 
Таких же эффектов достигают с помощью концен-
трации внимания на звуке – будь то бой барабана или 
элементарные формы музицирования. Отвлекающее 
от хаотичных мыслей и чувствований воздействие на 
психику, уравновешивающее внутреннее состояние 
человека, дает необходимый опыт, которым можно 
воспользоваться в критических для его души и ума 
моментах жизни.

Игру на музыкальных инструментах использо-
вали как средство для лечения человека в древнем 
Египте, Риме, в Элладе, Китае, Индии и других госу-
дарствах. Известно, что арабы собирали музыкантов 
около больниц, египтяне с помощью пения хора из-
бавляли от бессонницы, в Греции звуками трубы ле-
чили от радикулита и расстройства нервной системы 
и т.д.

Сохранившиеся до нашего времени литератур-
ные источники предоставляют нам огромное коли-
чество примеров: пророк Давид игрой на кифаре и 
пением помог библейскому царю Саулу избавиться 
от депрессии; Гомер в поэме «Одиссея» повествует 

о необычном способе лечения ран воина – Ахилл 
снимал эмоциональное напряжение своим пением 
и игрой на лире, врач Авиценна с помощью музы-
ки исцелял душевнобольных людей. Авиценна (980 
– 1037г.г.) в “Книге исцеления” целый раздел по-
святил взаимосвязи между музыкой и пульсом. Ни-
дерландский композитор и теоретик (1446-1511 г.г.) 
И.Тинкторис в труде “Обобщение о действии му-
зыки” систематизировал высказывания античных и 
средневековых авторитетов прошлого о влиянии му-
зыки на человека, обобщив которые можно утверж-
дать: мыслители давних времен полагали, что музы-
ка устанавливает порядок во Вселенной, возрождая 
гармонию в организме человека и перенастраивая его 
в эмоциональном плане, сменяя депрессивное состо-
яние на оптимистичное, поскольку болезнь – это на-
рушение внутреннего порядка и гармонии человека 
и всей системы его взаимоотношений с миром явле-
ний, живых объектов, вещей и идей. Средством для 
восстановления естественной для человека доброты 
и любви к жизни, лечащим его душу и тело, древние 
мудрецы считали музыку, формирующую его гар-
моничность в отношениях с самим собой и со всем 
окружающим миром.

Музыка является неотъемлемым элементом куль-
тов всех религий мира: хоровое пение в православ-
ных храмах, органная музыка в католической церкви, 
чтение Корана нараспев в мечетях, пение мантр в 
буддизме и т.д… Наряду с музыкой огромное значе-
ние имело звучанию колокола, с помощью которого 
лечили душу человека: использовали его звук для об-
ряда «изгнания бесов». Современные исследователи 
объясняют позитивное воздействие мощного звука 
колокола на человека разрушением деструктивных 
информационных структур, воздействующих на него 
через внешний мир или созданных им самостоятель-
но в процессе жизни; это своеобразное очищение, 
дающее человеку опыт переживания состояния, пом-
ня которое человек может самостоятельно поддержи-
вать оптимальные режимы своего развития.

Философской основой и отправной точкой для 
прогрессирующего в XVII–XVIII веках учения об ис-
пользовании музыки в медицинских целях, которое 
получило название “Jatromusica”, было учение об 
аффектах, теоретически обоснованное представите-
лем рационалистической философии Рене Декартом 
(1596 – 1650 г.г.), а осмысление общих подходов к по-
ниманию «врачевального» воздействия музыки дано 
Анастасиусом Кирхером уже в 1684 году в его тру-
де “Phonurgia Nova”. По его мнению, вся вселенная 
представляет собой звуковые вибрации и является 
«естественной музыкой», а устройство человека – 
это особым образом организованные вибрации, т.е. 
«искусственная музыка». Данные убеждения легли в 

вРАЧевАНИе МУзыКОй КАК вАжНый ЭлеМеНт КУльтУРы, сОХРАНяЮщИй 
НАцИОНАльНУЮ ИДеНтИЧНОсть АДыгсКОгО НАРОДА

Нехай с.М.
(Майкоп, Республика Адыгея, Рф)
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основу древних традиций даосской медицины. Так, 
в Китае бытует метод вокального вибромассажа: для 
оздоровления каждого органа или системы органов 
пропеваются определенные гласные звуки, которые 
подобраны в соответствии с естественной вибрацией 
каждого органа.

Осмысление древних традиций натолкнуло уче-
ных многих стран на исследование физиологических 
реакций организма на прослушивание музыки и со-
ветские исследователи параллельно с зарубежными 
учеными осознали необходимость создания музы-
кальной фармакопии. На Тбилисском “Симпозиуме 
о бессознательном” биолог С.Шноль первым заявил 
о необходимости научно разрабатывать данное на-
правление. Там же психиатр С.Гроф подчеркнул, что 
существует взаимосвязь музыкальной терапии с пси-
хологией и психиатрией, что, разумеется, раскрывает 
новые возможности лечения душевнобольных, вы-
явленные в результате последних исследований за-
рубежных ученых.

Многочисленные работы советских психологов 
и физиологов В.М. Бехтерева, И.М. Догеля, И. Р. 
Тарханова и др. содержали данные о благотворном 
влиянии музыки на ЦНС, дыхание, кровообращение, 
газообмен. Так, ученые Н.Н. Захаров и В.М. Авдеев 
исследовали функциональные изменения в ЦHC при 
восприятии музыки, осуществляя запись электроэн-
цефалограмм у испытуемых с одновременной реги-
страцией кожно-гальванических реакций. Исследо-
вания подтвердили, что положительные эмоции при 
прослушивании определенных музыкальных произ-
ведений сопровождались большой активностью коры 
головного мозга и учащением сердечных сокраще-
ний и дыханий.

И.М. Догель и И.М. Сеченов отмечали стимули-
рующее воздействие маршевой музыки на мышеч-
ную работоспособность, а И. Р. Тарханов показал, 
что мелодии, доставляющие человеку радость, за-
медляют пульс, увеличивают силу сердечных сокра-
щений, способствуют расширению сосудов и норма-
лизации артериального давления, а раздражающая 
музыка даёт прямо противоположный эффект.

Л. Демлинг выявил, что некоторые симфониче-
ские произведения изменяют кислотность желудоч-
ного сока и оказывают влияние на нейроэндокрин-
ную функцию, в частности, на уровень гормонов в 
крови, играющих чрезвычайно важную роль во всех 
эмоциональных реакциях.

С этими исследованиями легко пересекаются на-
учные открытия зарубежных ученых, среди которых 
самым ярким и показательным можно считать откры-
тие японского ученого Эмото Масару, доказавшего на 
многочисленных опытах, что звуковой фон изменя-
ет структуру воды: создает красивые симметричные 
структуры из ее молекул при консонантных звуча-
ниях и гармоничной музыке, превращая их в рваные 
хлопья при воздействии резких и диссонантных зву-
чаний. Под влиянием определенных звуковых волн 
происходят изменения в нервных импульсах челове-
ческого мозга, влекущие за собой соответствующие 
преобразования на клеточном уровне во всем теле. 
Звук может структурировать или разрушать клетки, 

воздействуя на организм человека даже на молеку-
лярном уровне, что подтверждается опытами даже с 
глухими людьми и растениями.

Признание эффективности музыкальной терапии 
во всем мире естественным образом подвело к созда-
нию в Англии в 1961 году первой учебной програм-
мы для музыкальных терапевтов, и только через 14 
лет после этого был основан Центр музыкальной те-
рапии в Лондоне. В Германии музыкальные терапев-
ты, подготовленные по системе Нордоффа-Роббинса, 
начали работу в 1978 г. в больнице города Хердеке и 
в Музыкальном колледже города Аахен, а в 1985 году 
при медицинском факультете университета Виттен-
Хердеке был организован Институт музыкальной те-
рапии. В настоящее время музыкальная терапия рас-
пространена во многих областях медицины: детской 
и взрослой психиатрии, педиатрии, травматологии 
спинного мозга, невропатологии, а так же в направ-
лениях, исследующих психосоматические заболе-
вания и внутренние болезни. Со временем методы 
музыкальной терапии распространялись в ряде дру-
гих стран Европы: США; Австралии, Японии, Новой 
Зеландии, Южной Америке и др.

Медицина находит применение музыке, как ане-
стезирующему средству в дополнение к медикамен-
тозным средствам лечения. В клинике спортивной 
медицины города Люденшайд музыкальная терапия 
используется в предоперационный, самый стрессо-
вый для пациентов период. Специально подобран-
ные музыкальные композиции снижают уровень со-
держания cтрессовых гормонов в крови, ускоряя ле- 
чение.

Возможности применения музыкальной терапии 
в дополнение к медикаментозному лечению с целью 
профилактики заболеваний достаточно широки и 
включают программы для снятия стресса и облег-
чения боли у взрослых и детей; для повышения ре-
зервных возможностей организма человека в центрах 
здоровья; для больных бронхиальной астмой; для 
взрослых с отклонениями в развитии; для контин-
гента психиатрических больниц и клиник всех воз-
растных групп; для лиц, страдающих психосомати-
ческими расстройствами; для пациентов реабилита-
ционных центров, имеющих физические нарушения; 
для престарелых и лиц, нуждающихся в постоянном 
уходе; для детей, страдающих нарушениями речи и 
отстающих в развитии.

Почти во всех мировых культурах и культурах 
малых народов можно найти подтверждение тому, 
что воздействие музыки на человека практически 
апробировано и закреплено в традициях и обычаях, 
которые дошли до нашего времени. У адыгов также 
накоплен своеобразный опыт целительного воздей-
ствия на человека с помощью музыки. Несмотря на 
то, что адыгский народ постоянно подвергался вли-
янию чуждых культур, он смог сохранить до наших 
дней свои традиции и обычаи, литературные и музы-
кальные произведения, которые свидетельствуют о 
том, что адыги с древних времен для лечения боль-
ных наряду с услугами лекарей «азэ» применяли пе-
ние и музыку, шутки и танцы, объединенные в обряд 
«чапщ» («кlапщ»).
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Само название обряда говорит о его магической 
природе: слово «кlапщ» в адыгском языке происхо-
дит от глагола «епщен» (дуть на кого-либо или что-
либо) и отражает реальную для народа форму быто-
вой магии – больного заговаривали, нашептывая и 
дуя, чтобы изгнать злых духов из тела. Многие тонко-
сти проведения обряда указывают на его магическую 
сущность. М.М. Паштова в статье «Текст обряда 
чапщ: мифология, прагматика, этнокультурные диа-
лекты» пишет: « …Перед началом чапша стены дома, 
где находился больной, обмазывались навозом или 
сажей, магическая («лечебная» и апотропеическая) 
функция которых имеет репрезентации в мифо-эпи-
ческой традиции …и низшей мифологии. Подготовка 
помещения входила в обязанности девушки-смотри-
тельницы у постели больного. Кяхские черкесы на-
зывают ее кIэпщэ дае («чапшевая покровительница, 
охранительница»), по одному из поэтических тек-
стов (инф. – Пщыбэкъо Е.) – тхьэряпхъу (возможно, 
от миф. тхьащырыпхъу – феи, богини удачи, сопро-
вождающие эпического героя и оберегающие его в 
пути). Функции кIэпщэ дае обычно исполняет дове-
ренное лицо семьи, самого больного. Девушка неот-
лучно сидит рядом с пользуемым, помогает лекарю, 
охраняет подопечного от назойливых посетителей, от 
дурного глаза» [8].

К элементам обряда, указывающим на его транс-
цендентальную первооснову, можно отнести и сле-
дующие: помещение, где лежит больной и устраи-
вается «чапщ», очерчивали символическим кругом, 
ограждающим его от проникновения нечистых сил; 
подвешивали железный лемех, по которому каждый 
приходящий три раза ударяет молотком со словами: 
«Желаю тебе счастливого выздоровления и многих 
лет счастливой жизни» (культ покровителя железа и 
ремесел Тлепша); у постели больного в тарелку с во-
дой клали куриное яйцо, которое, по поверию, может 
треснуть при приближении недоброго человека. Про-
ведение обряда ночью, безусловно свидетельствует о 
магических установках и верованиях адыгов : проти-
водействие силам тьмы организуется именно тогда, 
когда они активизируются.

«Чапщ» проходил не одну ночь, наряду с песня-
ми для лечения оспы и ран исполнялись героические 
песни о подвигах и терпении, подбадривающие вы-
здоравливающего примерами из прошлого, молодежь 
исполняла шуточные песни-перебранки и танцы. 
Участники обряда делились на две группы: мужчи-
ны и женщины. Зимой они усаживались в кунацкой, 
а летом – во дворе, но обязательно – напротив друг 
друга. Нарушение установленного порядка ведения 
обряда влекло за собой назначение шуточного судеб-
ного разбирательства, ареста, или приговора. Напри-
мер, поплясать с бревном на плечах или с сундуком 
на голове. Для того чтобы следить за порядком, име-
лись выборные должности: Царь (Пащтыхь), Помощ-
ника (Бейгуэл) и Конь для него (Бейгуэлыш), назна-
чавшиеся с помощью бараньего астрагала (альчик, 
бабка – кIэн). Каждая группа участников «чапща» 
избирала своего ведущего, о чем докладывала Царю. 
Они должны были быть остроумными, находчивы-
ми и изобретательными, соперничать между собой 

и группами, стараясь превзойти друг друга в изобре-
тении новых средств для развлечения больного. На-
казанием провинившихся занимался только Царь, ко-
торый мог советоваться с помощником и ведущими, 
но мог и неожиданно для всех принять оригинальное 
решение.

Все это напоминает современный театр – шу-
точные комедии, но в то же самое время насыщено 
древними религиозно-магическими рациональными 
и иррациональными ритуалами, которые являются 
своеобразным лечебным «средством». Завершался 
обряд лишь тогда, когда спадала температура и ухо-
дили признаки болезни. Смех и шутки во время ри-
туала помогали больному расслабиться психически, 
чтобы не мешать процессу самоисцеления. В совре-
менном мире эти эффекты используются сознательно 
– основатель современной науки гелотологии (наука 
о смехе) психотерапевт Норман Казинс вылечил себя 
смехом от неизлечимого непрерывно прогрессирую-
щего заболевания, поражающего соединительную 
ткань всего организма.

Во время адыгского обряда врачевания поются 
особые «чапщевые» песни, предназначенные для 
лечения раненого или больного оспой. Сохранился 
целый цикл так называемых адыгских обрядовых 
песен-заговоров, используемых для «обряда врачева-
ния» вплоть до начала XX века. Это многочислен-
ные песни лечения оспы: «Шъорэк1 орэд» – «Си 
дахэ дахи» (Моя красавица), «Си к1ак1ор к1эк1ош1у 
орэд» (Моя бурка – бурка добротная), «Тэпырагъ-
ошъы пк1орэк1 орэд» (Быстроногий конь белый), 
«Къаншъэумэ я пшъашъэхэ» (Каншаовых девуш-
ки), «Уо истэ, истауэ!» (О Иста, Истауа», «Естаоуи-
стаупща!» (Стау-владыка!), «Ыпщъэрэ к1ушъхьэмэ 
укъыщэгъуагъо» (В верховьях над горами гремишь), 
«Бэджанэр сэкуба…» (Баджана гривастый), «Тхъар-
къуахъомэ бгъэныбгъом къыраха…» (Тхаркаховы 
из гнезда орлиного берут..), «Хъагъурымэ я бжъэкъ-
ок1аса» (Хагуровых воспитанник любимый), «О 
джыджэзэрыхъэ…» (О джиджезарихе…), «Созэрэ-
щым и бгъэрдыщес!» (У Созареша грудь золотая), а 
также песни лечения раны: «Щ1эпщэк1уэ уэрэд» – 
«Хъэтыкъуейхэр жылэ мащ1эт, жылэф1ти…» (Хату-
кай – аул малый, аул хороший), «Уатэ, уатэжъыеу…» 
(Молот, молоточек), «Лъэпшъэуи, уатэр зиуатэмэ, 
уатэр егъэпсвк1эй» (Тлепш, владелец молота, быстро 
молотом стучит), «Пк1эгъолашъхъом къулы – мы-
лэр и1уса…» (Конь серый снегом-льдом питается), 
«Штаук1эу шъхьалымэ зегъаз» (Кремневый жернов 
вращается) и другие.

Специальные песни «Шэхэх уэрэд» исполня-
лись при извлечении пули из тела. Среди них были 
героические песни и пшыналъэ (эпические поэмы о 
нартских богатырях Сосруко, Бадыноко, Батразе, о 
народных героях Айдемиркане, Шолохе, Сунчалее 
и др.), сопровождаемые инструментальной музы- 
кой.

Приведем пример «чапщевой» песни:
Конь змееподобный, я уорайда,
Снегом-льдом питается,
Всадник, что на нем, я уорайда,
Подобно ястребу парит.
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Всадник, что на нем, я уорайда,
Подобно ястребу парит.
А топь лесная, я уорайда,
Его коню по брюхо…

Удивительно, что всадник, восславляемый в 
этой песне – это покровитель оспы! Именно его хо-
тят умилостивить лестью. Анализ почти всех песен 
лечения оспы показывает, что они состоят из двух 
частей, в первой восхваляют покровителя оспы бога 
Созареша, его часто титульно называют «Зиусхан», 
а во второй величается сама оспа, символом которой 
являются «три бусины», упоминающиеся во всех ва-
риантах подобных песен. Данные факты свидетель-
ствуют о всепоглащающем страхе перед неодолимы-
ми явлениями и своеобразном внутреннем способе 
его побороть: олицетворить образ покровителя оспы 
и саму оспу и ублажить их, представляя для себя и 
других как «божественное благо». В песнях не на-
зывают саму болезнь и имя ее покровителя – это 
тоже отголоски магических верований, поскольку 

считалось, что прямое именование привлекает к себе 
враждебные силы.

Традиционные элементы культуры адыгов так 
же, как и убеждения древних арабов, греков, китай-
цев, индусов, философов древности и современно-
сти, мировые религии, содержат накопленный опыт 
практического применения гармонизирующей силы 
звука, музыки и песен, юмора и смеха для приведе-
ния психики человека в уравновешенное состояние. 
Врачевальные песни адыгов в рамках обряда «чапщ» 
не только излечивали больного, но и способствовали 
стабилизации и сохранению национальной идентич-
ности адыгского народа, повышая его жизнеспособ-
ность. Практика использования музыки для лечения 
человека задолго до возникновения музыкальной те-
рапии, психоакустики, гелотологии, звукотерапии 
и других современных научных направлений под-
тверждает истинность их основополагающего 
утверждения: звук и музыку можно применять для 
воздействия на психику и физиологию человека со-
знательно.
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К вОпРОсУ О псевДОНАУЧНОй теОРИИ ИРАНОязыЧНОгО
пРОИсХОжДеНИя сКИфОв-сАРМАтОв-АлАН

сагов Р.з.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

В настоящее время отдельные положения исто-
рической науки в Российской Федерации подверга-
ются критическому анализу. Оказалось, что многие 
общепринятые научные постулаты ложны и не со-
ответствуют исторической действительности. Этому 
во многом отечественная историография обязана ис-
следователям, которые прилагали, да и продолжают 
прилагать усилия не на объективное изучение той 

или иной актуальной проблемы, а вероятно, на вы-
полнение социального заказа.

Вследствие этого исследователи оказались в 
плену стереотипов, что в свою очередь привело к 
неверным результатам и к искажению исторической 
действительности. Перспектива научной работы 
определялась не актуальностью изучаемой пробле-
мы, а в зависимости от того, насколько данная тема 
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является диссертабельной. Создавшиеся таким обра-
зом условия стали способствовать фальсификации. В 
связи с этим историю начали толковать неверно, и эта 
тенденция получила такое развитие в России, что во-
прос рассматривался на уровне Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина. В частности, речь шла 
об учебниках «Истории России». Мы об этом ранее 
писали [Сагов 2004.]. Но к сожалению ситуация не 
изменилась.

В вышедшем в свет в 2011 году учебнике для 
общеобразовательных учреждений «История России. 
XX – начало XXI века» (9 класс) говорится, что «23 
февраля 1944 г. началась самая масштабная операция 
по депортации чеченцев и ингушей. Людей пригласи-
ли на митинги, посвященные Дню Красной Армии, 
после чего поставили на колени и зачитали приказ о 
выселении» [Данилов… 2011, 228.]. И это преподает-
ся в российских школах.

Историю народов Кавказа допридумывали и пе-
реписывали несколько раз, в зависимости от сложив-
шейся ситуации. В результате этого в отечественной 
исторической науке, в частности в кавказоведении, 
возникло псевдонаучное направление, которое при-
вело к фальсификации этнической истории некото-
рых народов. По крайней мере, две взаимосвязанные 
проблемы, проблемы этнокультурной принадлежно-
сти скифов-сарматов-аланов и происхождение ингу-
шей – древнейших жителей Центрального Кавказа, 
ставшие наиболее дискуссионными, несмотря на 
очевидные факты, оказались запутанными.

Здесь возникают закономерные вопросы, поче-
му именно эти проблемы стали дискуссионными, и 
какая связь между ними? Мы не случайно назвали 
вместе две эти взаимосвязанные проблемы. На наш 
взгляд, они являются ключевыми в истории этно-
генетических процессов на Центральном Кавказе. 
Вследствие этого проблема этнокультурной и языко-
вой принадлежности исторических алан приобретает 
наиболее острый характер. В то же время надо от-
метить, что на аланское наследие претендуют кроме 
кавказоязычных ингушей, ираноязычные осетины и 
тюркоязычные балкарцы и карачаевцы, т.е. народы 
трех абсолютно разных языковых семей, которые в 
силу разных исторических обстоятельств оказались в 
зоне Центрального Кавказа.

Начиная с XIX века издано много научной и псев-
донаучной литературы, особенно за советский пери-
од. В отечественной исторической литературе пре-
обладает точка зрения об ираноязычности скифов, 
сарматов и алан, о принадлежности их к иранскому 
этнокультурному миру, настолько, что затуманивает 
разум и внимание исследователей. Но актуальность 
данной проблемы не определяется количеством на-
учных или околонаучных работ.

Поэтому одной из актуальных проблем этниче-
ской истории является освещение вопроса связей 
скифов-сарматов-аланов с этнокультурным миром 
древнего Кавказа.

В данной статье, конечно, невозможно рассмо-
треть всю совокупность вопросов данной проблемы. 
Да и не ставится такая задача. Мы намерены рас-
смотреть некоторые псевдонаучные высказывания, 

обратить внимание ученых на некоторые вопросы в 
процессе развития данной проблемы в отечественной 
историографии.

Наибольшую известность или распространен-
ность теория об ираноязычности скифов-сарматов-
аланов получила в СССР в послевоенные годы, когда 
некоторые народы Кавказа находились в депортации, 
в местах спецпоселений, и в связи с этим о них гово-
рить запрещалось.

В это время В.И. Абаев осмелился, с точки зре-
ния В.А. Шнирельмана, упомянуть балкарцев и кара-
чаевцев в своей книге по истории Осетии, вышедшей 
в престижном издательстве АН СССР в 1949 году. Но 
Абаев упомянул их, как следует со слов Шнирельма-
на, как «поздних пришельцев на тех землях, где до 
них веками жили ираноязычные аланы, предки осе-
тин, и где до ислама господствовало христианство» 
[Шнирельман 2006, 109]. В.А. Шнирельман, пре-
увеличивая «научную» деятельность В.И. Абаева и 
признавая его лженаучные утверждения, пишет, что 
«Абаев был прав в том, что эти районы действитель-
но когда-то были населены ираноязычными алана-
ми, но в условиях, сложившихся после депортации 
балкарцев и карачаевцев, его вывод приобретал для 
последних зловещий смысл» [Шнирельман 2006, 
109]. И это он называет «свидетельством личного 
бесстрашия, порядочности и бесконечной преданно-
сти научной истинности» Абаева [Шнирельман 2006, 
108]. Высказывания «ученого гуманитария» Абаева 
выглядят скорее как попытка оправдать репрессии, 
которые как бы «восстановили историческую спра-
ведливость».

С XIX века началось создание теории об ирано-
язычном происхождении исторических алан. Ян По-
тоцкий, вслед за ним Юлиус фон Клапрот первыми 
высказали версию о возможном ираноязычии скифо-
сармато-алан и о происхождении от них современных 
осетин [24]. Особенно широкое распространение эта 
лженаучная теория получила, как уже говорилось, в 
советское время, когда наука превратилась в орудие 
идеологии.

Сегодня отдельные исследователи продолжа-
ют утверждать, что ираноязычность скифов, сар-
матов и аланов доказана. На чем основываются эти 
утверждения? Основанием для такого заключения, 
очевидно, явилась принадлежность осетинского язы-
ка к иранской языковой группе. Далее путем подта-
совок и фальсификации создавалась псевдонаучная 
теория об ираноязычности скифов-сарматов-ала-
нов и объявление современных осетин их потомка- 
ми.

Эта версия, вероятно, устраивала не только рос-
сийских, но и других политических игроков ино-
странных государств, которые время от времени 
заглядывают на Кавказ. Представляется, что всех 
устраивают версии принадлежности скифов-сарма-
тов-алан к любой языковой семье – иранской, тюрк-
ской или какой-либо другой, кроме кавказской. По-
этому, наверное, мы читаем эти абсурдные высказы-
вания об ираноязычии алан и т.д., в том числе и в за-
рубежной литературе. Здесь скорее преследуются не 
научные интересы, а геополитические цели, и в угоду 
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этим целям пытаются строить те или иные научные 
или псевдонаучные концепции.

Вообще ввызывают недоумение сомнитель-
ные, мягко говоря, утверждения об ираноязычности 
скифов, сарматов и алан, которые выдвигаются, не 
считаясь с очевидными фактами и выводами объек-
тивных научных изысканий. Эти утверждения навя-
зываются настолько настойчиво и тенденциозно, что 
просто вызывают подозрения.

Был ли социальный заказ или нет, мы не можем 
сказать. Но, похоже, что так. Иначе невозможно по-
нять настойчивость навязывания этой идеи.

Утверждать о преднамеренном и тенденциозном 
характере развитии лженаучной теории об ираноя-
зычности алан нам позволяют высказывания В.И. 
Абаева в докладе «Этногенез осетин по данным 
языка» [Абаев 1967, 10.]. Здесь он подвергает рез-
кой критике В.А. Кузнецова, попутно Е.И. Крупно-
ва и других, даже угрожающе предупреждает их об 
опасности оказаться в изоляции, если уклонятся от 
«правильной» линии и не будут придерживаться кон-
цепции ираноязычности скифов, сарматов и аланов. 
Очевидно, так создавалась теория об ираноязычно-
сти скифов, сарматов и аланов.

Критика полезна, если она направлена на поиск 
истины. В науке принято подвергать критическому 
анализу определенные постулаты, иначе это назы-
вается научной полемикой. Но одно дело – критика 
конкретной проблемы, и другое, – когда одна сторона 
критикует и осуждает всех и во всем только потому, 
что высказывания противной стороны не соответ-
ствуют их представлениям и необходимым для них 
требованиям.

Наука не может быть догматичной, иначе это не 
наука.

В.И. Абаев критикует В.А. Кузнецова в том, 
что он «очень своеобразно излагал в первом (руко-
писном) варианте историю вопроса об этногенезе 
осетин. Чувствовалась тенденция представить дело 
так, как будто в науке царит полное единодушие… и, 
стало быть, тезис о происхождении осетин от алан 
лишен всякого смысла» – говорит Абаев [Абаев 1967, 
10]. Речь идет о работе В.А. Кузнецова «Аланские 
племена Северного Кавказа».

В.А. Абаев пишет: «Я не мог не обратить вни-
мание автора, что такое изложение истории вопроса 
находится в полном противоречии с действительным 
положением вещей (т.е. в полном противоречии с их 
версией – с. Р.) …. В окончательной редакции автор 
несколько изменил свое изложение, но полной ясно-
сти все же не внес. 

А между тем ничто не мешает изложить историю 
вопроса правдиво и объективно. Ведь история вопро-
са не скрыта где-то скрытых тайниках недоступных 
архивов. Она зафиксирована доступных каждому ис-
точниках и не оставляет места для каких-либо кри-
вотолков и искажений» [Абаев 1967, 10.]. Вероятно, 
В.А. Кузнецов все же пытался придерживаться на-
учной объективности. Но, очевидно В.А. Кузнецова 
«принуждали» изложить «правдивую» версию про-
исхождения осетин от аланов, и объявить послед-
них ираноязычными, так как осетинский язык от-

носится к иранской группе индоевропейской семьи  
языков.

Скорее, В.А. Кузнецов изначально не совсем по-
нял ситуацию, в которой он оказался и не совсем пра-
вильно учел замечания и пожелания В.И. Абаева, в 
связи с чем последний предупреждает его, что он ри-
скует своей репутацией и благополучной научной ка-
рьерой. «Из нашего обзора должно быть ясно, – гово-
рит В.А. Абаев, – что тем, кто признает этническую 
индивидуальность алан (иранскую этноязыковую 
индивидуальность алан – с.Р.) и преемственную 
связь с ними современных осетин, не грозит ника-
кая научная изоляция. В изоляции могут оказаться 
те, которые наперекор очевидным фактам и свиде-
тельствам пытаются растворить реально существо-
вавшие этнические единицы…» [Абаев 1967, 15]. 
Данное напутствие не нуждается в комментариях. Но 
возникает вопрос, о каких очевидных фактах и свиде-
тельствах идет речь?

Представляется, что В.А. Кузнецов вначале пы-
тался объективно подойти к аланской проблеме, в со-
ответствии с научными требованиями. Но в условиях 
цензуры тоталитарного коммунистического режима 
мало кто был свободен от политических установок. И 
высказывания В.И. Абаева являются красноречивым 
подтверждением этому. Видимо, он и сам работал в 
рамках этих установок, выполняя социальный заказ, 
но в отличие от некоторых других он это делал с во-
одушевлением.

Абаев критикует не только В.А. Кузнецова. Он 
критикует и Е.И. Крупнова, в том числе его фунда-
ментальный труд «Древняя история Северного Кав-
каза», удостоенный Государственной премии СССР. 
Позже делал попытки продолжить эту лженаучную 
традицию и М.М. Блиев. Но, в отличие от Абаева, 
который претендовал на аланское наследие осетин, 
Блиев, называя Е.И. Крупнова псевдоученым, одно-
временно претендует и на кобанскую культуру. М. 
Блиев заявляет: «Мое глубокое убеждение – Кобан-
ская культура индоевропейского происхождения. 
Собственно, с нее и начинается древняя история на-
шего народа» [Блиев 2008].

Далее, развивая свою мысль, он говорит, что «у 
нас, у осетин, в советское время не только истребили 
национальную элиту, но и отобрали древнюю исто-
рию народа. В освещении многих советских истори-
ков – осетины «пришлые» на Кавказ, являются суб-
стратным этносом, некоей этнографической прото-
плазмой. Ключевая роль в этих этнических «превра-
щениях» принадлежала археологу Е.И. Крупнову …. 
Я привел лишь один образчик наукообразного блефа, 
которого много в работах Е.И. Крупнова, В.А. Куз-
нецова, некоторых других авторов» [Блиев 2008.]. Из 
всех народов бывшего СССР осетины меньше всех 
пострадали от репрессий, и именно их история как 
раз основывается на историческом мифе, созданном 
путем этнических «превращений» и «наукообразного 
блефа».

Но вот что собой представляют сами авторы и их 
произведения, которые претендуют на истину в по-
следней инстанции? Как о них отзываются в научном 
мире, что немаловажно в нашем случае?
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В.И. Абаева, Н.Г. Джусоева, Р.А. Ивнева, Б.А. 
Калоева, к примеру, обвиняют в подтасовках мате-
риалов и искажениях фактов, которые обрабатывают 
«народные оригиналы» [Пропп 1958, 397]. Очевидно, 
они это делали в своих псевдонаучных целях. Также 
и другой североосетинский исследователь, М.М Бли-
ев характеризуется как автор «тенденциозных по со-
держанию сочинений» [Карпов 2010, 13]. К примеру, 
по мнению Ю.Ю. Карпова, он «историк», выстраива-
ющий экстраполяции к современным этнополитиче-
ским сюжетам» [Карпов 2010, 13]. Ю.Ю. Карпов, как 
В.А. Шнирельман, считает, что высказывания М.М. 
Блиева связаны с обострением осетино-ингушского 
конфликта начала 1990-х гг. [Карпов 2010, 160]. В та-
ком случае это не наука.

Вместе с тем, из обзора литературы авторов, 
которые «правильно излагали» историю вопроса эт-
нокультурной и языковой принадлежности скифов, 
сарматов и алан, и на основании их выводов Абаев 
приходит к необходимому для себя заключению, что 
скифы, сарматы и аланы были ираноязычны [Абаев 
1967, 10].

Соответствуют ли эти утверждения историче-
ской действительности? Конечно, нет. Из вышеизло-
женного убедительно видно, что теория об ираноя-
зычности скифов, сарматов, алан создавалась путем 
навязывания этой идеи науке и принуждая исследо-
вателей излагать «правильно» версию «происхожде-
ния осетин от ираноязычных алан», независимо от 
результатов научных изысканий.

Один из тех, кто опровергает эту псевдонаучную 
теорию и которого невозможно обвинить в пристра-
стии И.М. Мизиев. Он, пишет, что «историческая на-
ука не располагает ни единым сведением из первоис-
точников, подтверждающим… идею об ираноязычии 
алан» [Мизиев 2006, 73]. Но его выводы, как и выво-
ды других ученых, остаются вне внимания россий-
ской академической науки, что вызывает недоумение. 
А отдельные ученые, которые никак не могут прими-
риться с очевидным фактом, все еще пытаются отста-
ивать старые тезисы. Они вместо того, чтобы согла-
ситься с объективными утверждениями И.М. Мизие-
ва и других, или аргументировано опровергнуть их, 
твердят, что якобы «давно доказана ираноязычность 
алан» не только в отечественной науке, но и в миро-
вой исторической науке [Гаджиев… 2006, 73.].

Под заголовком «История в нашей жизни» газета 
«Осетия. Свободный взгляд» 6 декабря 2007 г. опу-
бликовала интервью с историком С.М. Переваловым. 
Вероятно, его выступления в прессе вызывает как 
интерес, так и настороженность, особенно в около-
научных кругах Осетии. Но «нельзя не согласиться 
с мнением ученого о том, что – пишет газета – наш 
большой отряд скифоведов, сарматоведов и алани-
стов активно занимается научным очковтиратель-
ством…. Никому не придет в голову не зная русского 
языка, заниматься русским языкознанием. С сарма-
то-аланским же языкознанием все обстоит иначе. 
Псевдоученая орава, не зная не только древние, но и 
новоиранские языки, не зная толком и осетинского, 
орет о художественных достоинствах «письменных 
памятников» славных предков» [Дзусов 2008.]. Как 

бы соглашаясь с Переваловым, Дзусов пишет, что 
«массовое приписывание предкам выдуманных до-
стоинств становится национальной чертой осетин 
…. [Дзусов 2008].

«Рассматривая северокавказскую параисторию 
(или вульгарную историографию) как аномальное 
явление нашего времени – в продолжение пишут 
они – (но одновременно закономерное в нынешних 
условиях явление, вызванное социально-экономиче-
ских пертурбациями и необычайным ростом самосо-
знания), мы выделяем в ней несколько основных ярко 
выраженных тенденций: 1) стремление к доказатель-
ству глубочайшей древности и автохтонности своего 
народа на его современной этнической территории 
и за ее пределами на обширных пространствах, как 
правило, «от моря до моря» (миф об автохтонности 
и прародине); 2) поиск «великих» и престижных 
«прямых» предков с признанием их этнической «чи-
стоты» (миф о славных предках); 3) установление 
генетической связи этих предков с великими циви-
лизациями древности, и, как следствие, претензии на 
культурные (прежде всего, письменность) и полити-
ческие (наличие древней государственности) дости-
жения и приоритеты (миф о культуртрегерстве). По-
следнее, по замечанию В.А. Шнирельмана, «как бы 
легитимизирует претензии на строительство своей 
государственности в наше время» [Гаджиев 2006, 57-
58.]. Интересно, на это имеют право только избран- 
ные?

Как видно, навязывание иранства происходит с 
таким упорством и тенденциозностью, что не остав-
ляет сомнения в предвзятом отношении к проблеме 
этнокультурной принадлежности скифов, сарматов и 
алан, как и к проблеме происхождения ингушей. При 
этом игнорируется открытая критика авторитетных 
ученых в академических изданиях. Это говорит о 
преднамеренной и целенаправленной псевдонаучной 
деятельности и этнических «превращениях» в угоду 
все той же лженаучной теории.

Но, к сожалению, мифотворчество вокруг про-
блемы этнокультурной принадлежности скифов, 
сарматов и алан и носителей кобанской культуры, ко-
торое получило широкий размах в советское время, 
продолжается и сегодня. Непонятно, зачем пытаться 
развивать эту псевдонаучную версию и подменять 
науку псевдонаукой, в духе старых установок и сте-
реотипов?

Вышеприведенные высказывания демонстри-
руют яркий пример того, как создавалась псевдона-
учная концепция об ираноязычности скифов-сарма-
тов-аланов. Это также имеет отношение к вопросу 
происхождения ингушей. В связи с этим они объяв-
лены потомками мифической нахско-дагестанской 
культурно-исторической общности Северо-Вос-
точного Кавказа. Следовательно, ингуши не могут 
рассматриваться как потомки алан и соответствен-
но древних племен кобанской культуры. Таким об-
разом, ингушей на Центральном Кавказе к моменту 
прихода «ираноязычных алан» не было. Они, надо 
думать, находились к востоку от ныне занимаемой 
ими территории, которые, по мнению псевдоученых, 
пришли на Центральный Кавказ позднее, тогда когда 
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здесь уже расселялись «ираноязычные» пришельцы, 
«предки» современных осетин.

В подтверждение сказанному приведем утверж-
дение, что пришлые «ираноязычные» аланы рассели-
лись на Центральном Кавказе, в зоне от бассейна р. 
Кубань на западе до р. Аргун на востоке, от Главного 
Кавказского хребта на юге до верховий рек Кума и 
Малки и среднего течения реки Терек на севере. Со-
седями аланского объединения были: в Прикубанье 
– адыги, в зоне центральнокавказских перевалов – 
горные грузинские племена, далее к востоку – пред-
ки чеченцев и ингушей и племена горного Дагестана 
[История Дона… ].

Вот как рисуется этногеографическая карта Се-
верного Кавказа, согласно выше названной псевдо-
научной теории. Более того, считается, что к концу 
V – началу VI в. здесь сложились две этнокультурные 
группы: западная – протодигорцы и восточная – про-
тоиронцы. Первая локализовалась в верховьях Куба-
ни, Пятигорье и современной Балкарии, вторая – на 
территории современных Северной Осетии, Ингуше-
тии и Чечни [История Дона ….]. То есть, получается, 
что предки ингушей наряду с предками чеченцев и 
племен горного Дагестана расселялись к востоку от 
«ираноязычных алан» на Северо-Восточном Кавказе, 
а не в центральной части Северного Кавказа.

Абсурдность всего этого очевидна и не похоже, 
что это заблуждение, скорее это преднамеренные по-
пытки внедрить ложные идеи в науку.

Но, кроме всего прочего, непонятно, кто про-
живал на территории Центрального Кавказа до при-
хода иранцев? Что же это означает, что территория 
между адыгами и горными дагестанскими племена 
пустовала? Нет, конечно, не пустовала. Здесь издавна 
проживали предки ингушей, которые в разных ис-
точниках по-разному упоминаются, в том числе как 
мы увидим чуть ниже и под названием аланы. Суще-
ствуют научные изыскания и свидетельства совре-
менников исторических алан, позволяющие говорить 
об этнокультурной и языковой связи ингушей с ала- 
нами.

Некоторые исследователи утверждают, что аланы 
– не узкоэтнический этноним, а термин, покрывав-
ший все племена Северного Кавказа. Они считают, 
что аланы сложились из разнородных, этнических 
элементов, где ведущая роль все-таки принадлежала 
коренным северокавказским племенам [Деген-Кова-
левский 1939, 42]. То же самое в своей монографии 
«Аланские племена Северного Кавказа» говорит 
В.А. Кузнецов, но при этом он считает, что «аланская 
культура Северного Кавказа не могла быть единой» 
и термин «аланы требует раскрытия его этнического 
содержания». Возможно, что к этому заключению он 
пришел после замечаний В.И. Абаева.

Североосетинский исследователь середины XX 
века Г.А. Кокиев утверждал, что «любой из горских 
народов, за исключением кабардинцев, имеет все 
основания считать себя потомком кавказских алан» 
[Кокиев 1941].

Н. Эмин в примечании указывает, что «Моисей 
Хоренский под аланами разумеет кавказских гор-
цев» [Хоренский 1858]. Речь идет об «Истории Ар-

мении», о письменном источнике аланского периода, 
где сарматы и аланы отождествляются с кавказскими 
горцами. Меликишвили Г.А., Джавахишвили И.А., 
основываясь на сведениях античных авторов, счита-
ют, что под названиями «киммерийцев», «скифов», 
«сарматов» скрываются коренные народы Северного 
Кавказа [Меликишвили 1959, 119-120]. Аналогичное 
суждение и у Болтуновой А.И., которая утверждает, 
что Страбоновские скифы и сарматы есть северо-
кавказские племена [Болтунова 1949, 20]. Сведения 
Страбона, как считает Крупнов Е.И., являются источ-
ником современника той далекой эпохи, которые вы-
зывают доверие и содержат определенную географи-
ческую и этнографическую характеристику Кавказа 
[Крупнов 1960, 72].

В 1918-20 гг. академик Н.Я. Марр, основываясь 
на лингвистическом материале, говорит о кавказском 
происхождении аланов, сарматов, скифов [Марр 
1918-1926]. Вместе с тем, еще в XVIII – XIX вв. уче-
ные высказали мнение об этнокультурной связи ин-
гушей с аланами, в том числе и по признаку языка.

Вильгельм Фон Люгнер писал, что «только ингу-
ши, и в меньшей мере чеченцы, являются прямыми 
потомками» алан. Как следует из его утверждений, 
ингуши являются носителями «аланского языка», 
«их воинской культуры и рыцарского духа» [Виль-
гельм Фон Люгнер 1876]. Вероятно, что названный 
автор не случайно говорит «только ингуши, и в мень-
шей мере чеченцы». Имеющиеся лингвистические 
сведения позволяют говорить именно об ингушском 
языке как об аланском.

О языковой связи алан с ингушами писал и дру-
гой немецкий ученый, академик П.С. Паллас. Он 
«высказал предположение, что ингушские племена 
«кисты» прямые потомки «алан»». «Основанием для 
такого суждения было наличие в кистинском наре-
чии ингушского языка понятия семибожия («Ардау-
да»), выражаемое аланскими словами «вар» (семь) и 
«дада» (отец) или дела (бог). Таврические аланы го-
род Феодосию называли «Ардабда» (т.е. «семибож-
ный»)» [Крупнов 1971, 39]. У ингушей действитель-
но существует выражение «ворхе-да» //«ворхе-даь-
да» (семь отцов, что означает «предки до седьмого 
калено») [Сагов 2014, 110].

Вышеизложенное позволяет прийти к заключе-
нию, что проблемы – этническая принадлежность 
исторических алан и происхождение ингушей – зве-
нья одной цепи и имеют общий признак – географи-
ческий. Эта географическая зона названа В.П. Алек-
сеевым «центральнокавказской историко-этнографи-
ческой областью» [Алексеев 74, 196], где в прошлом 
распространялись родственные археологические 
культуры – кобанская с конца II – I тыс. до н.э., а в 
раннесредневековом периоде – аланская. Видимо 
это и явилось причиной для претензий сначала на 
аланскую, а потом и на кобанскую культуру северо-
осетинских исследователей. То есть, получается, что 
спор по существу идет за право на наследство терри-
тории Центрального Кавказа. Поэтому, здесь не ути-
хают споры и дискуссии, и именно поэтому вопросы 
этнической истории ингушского народа подвергают-
ся острой критике и цензуре.
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Представляется, что в целях обеспечения бла-
гоприятных условий развития псевдонаучной тео-
рии – ираноязычности скифов-сарматов-алан наука 
и ученые находились, да и находятся по настоящее 
время под пристальным вниманием. Кажется, что 
этнической истории алан и ингушей, как исто-
рии Ингушетии вообще, уделяется особое внима-

ние, о чем свидетельствует и нездоровая реакция 
на выход фундаментального труда «История Ин-
гушетии» со стороны чеченских авторов, и подо-
зрительно многозначительное молчание, гробовая 
тишина со стороны исследователей Северной Осе-
тии, которые ранее реагировали даже на газетные  
статьи.
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Аннотация: В статье исследуются новаторские 
тенденции в балкарской прозе второй половины ХХ 
века. На материале творчества известного балкарско-
го писателя Берта Гуртуева выявляются конструктив-
ные изменения в литературном процессе отмечен-
ного периода, выраженные в преодолении канонов 
нормативной эстетики.

Ключевые слова: роман, конфликт, система об-
разов, новаторские тенденции.

Период второй половины XX века ознаменовался 
в национальной прозе зарождением нового эпическо-
го жанра: появляются такие романы, как «В тесни-
не» О. Этезова (1961), «Горные орлы» Ж. Залиханова 
(1962). «Мурат» М. Шаваевой (1964).

Авторы первых балкарских романов ставят те 
же художественные задачи, которые стояли в центре 
большинства романов 20-х-30-х годов прошлого сто-
летия в развитых национальных литературах – «дать 
широкую многоплановую картину эпохи революции, 
осмыслить жизнь и свое место в ней... понять истори-
ческие судьбы народа в соотношении с личной судь-
бой и судьбой человечества» [2, с. 479].

Описания исторических событий, которые про-
изошли при жизни писателей, при живом созерцании 
ими самими давались легче. Писатели- романисты, 
художественно не осмыслив прошлое своего народа, 
не могли обращаться к современности. Поэтому пло-
дотворной темой балкарских романов, как и в малых 
жанрах 1930-х годов, стала историко-революцион-
ная.

Балкарские романы отвечали духу и чаяниям вре-
мени предшествовавшего литературного этапа. Пе-
риоды зарождения замысла написать и последующей 
публикации были осложнены рядом обстоятельств, 
сопряженных с особенностями исторического момен-
та (начало Великой Отечественной войны, репрессия 
ни в чем неповинного народа, тринадцатилетнее его 
изгнание с родных мест). Отсюда и дистанция в два 
десятка лет между зарождением замысла историко-
революционного романа и появлением его на свет. К 
примеру, роман «Мурат» М. Шаваевой, написанный 
в конце 30-х годов, был издан в начале 60-х. Поэтому 
первым балкарским романам присущи те недостатки, 
которые были характерны прозе 1920-1930-х годов. 
Наиболее существенные идейно-художественные 
промахи выразились в следующем: чрезмерная насы-
щенность фольклорно-условными и гротеско-ирони-
ческими типами повествования; тенденция докумен-
тализма; отсутствие реалистичности и глубины кон-
фликта; эмоциональная описательность (в частности, 
эмоциональная описательность использовалась для 
создания образа героя, его характера); отсутствие 
многослойного повествования (отсутствие принципа 
внутреннего монолога). Отмеченные недочёты были 

следствием доминирования на литературном полотне 
альтернативного принципа создания образа.

Различны судьбы центральных персонажей 
выше названных романов, но принципы расстановки 
сил одни и те же: с одной стороны – жертвы соци-
ально несправедливого общества, с другой – сытые, 
сильные мира сего. Эстетика контраста сказывается в 
конфликтах, в сюжетостроении и образной системе. 
Поэтому ни одна из тем, на которую писали балкар-
ские романисты, не могла освещаться с подлинным 
историзмом.

Бедой первых романов также было отсутствие 
авторской концепции. Жизнь не исследовалась, не 
изучалась, а зачастую подгонялась под заранее при-
нятую схему. И отсюда исходила иллюстративность, 
аморфность сюжетов, художественная невыразитель-
ность и похожесть героев. Все эти недостатки были 
обусловлены некоторыми объективными и субъек-
тивными обстоятельствами. Во-первых, писатели не 
имели никакого доступа к историческим докумен-
там. Во-вторых, существовало строгое ограничение 
отбора фактов, имен, что приводило к сглаживанию, 
замалчиванию сложных политических ситуаций, 
конфликтов первых лет Советской власти. В-третьих, 
художественная неподготовленность писателей к 
созданию большого эпического жанра. Поэтому не-
избежность того субъективизма, бесконфликтности, 
схематизма, лакировки, которыми были отмечены 
многие произведения тех лет, было естественным яв-
лением.

Опыт устно-поэтического творчества, зафикси-
ровавший значительные художественные традиции 
освоения действительности и создания героического 
характера, не был достаточным для освоения прин-
ципов реалистического исследования жизни и созда-
ния характеров-типов, действующих в конкретных 
обстоятельствах. Поэтому в первых балкарских ро-
манах не удалось гармонически соединить широкое 
эпическое освещение действительности с углублен-
ным изображением индивидуализированных, психо-
логически выразительных образов, с философским 
осмыслением изображаемых событий. Следствием 
таких отрицательных тенденций явилась плоскост-
ная проблемность, граничащая с иллюстратив- 
ностью.

Создание полнокровных художественных произ-
ведений, освещающих исторические этапы в жизни 
народа, стало возможным только тогда, «когда пи-
сатели овладели реалистическим письмом, мастер-
ством художественной типизации, когда в литературе 
углубилось знание общественных закономерностей» 
[4, с. 27].

В конце 60-х – начале 70-х годов прошлого сто-
летия балкарские писатели по мере овладения худо-
жественным мастерством, расширения жанрового 
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диапазона начинают искать средства реалистическо-
го изображения своеобразия прошлой и настоящей 
исторической эпохи. Опыт предыдущего этапа ли-
тературы показывал, что «нельзя говорить об исто-
ризме художественного произведения, если вместо 
образного воплощения действительности в нем го-
сподствует иллюстративно- схематическая персони-
фикация классовых сил. Только через исторически 
конкретное, полноценное, выпуклое изображение в 
типических для прошлого образах можно передать 
реальный колорит, дух и смысл эпохи» [6, с. 29]. В 
связи с этим перед авторами возникает несколько ху-
дожественных задач, решение которых способство-
вало бы существенным конструктивным изменениям 
в балкарской прозе: преодоление экстенсивного опи-
сательства; интенсивное углубление в психологию 
личности; осознание естественности диалектической 
связи сознания индивида с общественной средой. 
«Здесь главенствующее значение приобретает уме-
ние писателей постигать динамику времени, обога-
щение концепцией гуманизма посредством создания 
конкретно-индивидуализированных, многогранных 
характеров» [3, с. 236]. Решение обозначенных про-
блем было возможным при использовании новой 
системы художественных приемов, таких как поста-
новка и глубокое осмысление жизненных противо-
речий, умение найти и выбрать неожиданного героя 
со сложной судьбой, извилистой эволюцией, острая 
критическая направленность против отрицательных 
явлений недавнего прошлого, расхождения обще-
ственного и личного.

Как отмечалось выше, в балкарской прозе 1960-х 
годов не теряют своей актуальности темы, популяр-
ные еще в 1930-е годы: революция, гражданская во-
йна, коллективизация. Однако эти художественные 
проблемы останутся неисчерпаемыми и главными 
для литературы любого периода, если будут находить 
новаторское освещение. Новый период в обществен-
но- политической жизни страны способствует созда-
нию высоких в художественном отношении эпиче-
ских произведений. В этом отношении определен-
ный интерес представляет роман Б. Гуртуева «Новый 
талисман» (1970) (в переводе с балкарского языка на 
русский Алексея Мусатова – Н.. 1975) как многопла-
новое произведение, повествующее о культурном, 
социальном, экономическом преобразованиях Балка-
рии в новой исторической эпохе – начале XX века. 
Автор показывает своих героев не только в обстанов-
ке семейно-бытовой жизни, но постепенно вовлека-
ет их в исторический процесс. Не резкий скачок, а 
плавные закономерные изменения, обусловленные 
разворачивающимися революционными событиями, 
определяют их интересы, мысли, чувства и взаимо-
отношения. Особенность произведения заключается 
в «преодолении «поэтизации несомневающегося», 
всесильного своей независимостью от быта и обще-
ственного сознания и предназначенного для револю-
ции батрака» [3, с. 242]. В отличие от авторов первых 
балкарских романов,

Б. Гуртуев пытается осмыслить сущность харак-
теров героев, их духовное движение в противоречи-
вых обстоятельствах. Так, главного героя Ибрагима 

писатель раскрывает в сложных жизненных ситуаци-
ях. Автор стремится полнее и реалистичнее изобра-
зить исторический фон, на котором разворачиваются 
драматические, а порой и трагические события. Б. 
Гуртуев, пытаясь постичь сложность и противоречи-
вость изображаемого времени, создает картины тех 
реалий, семейно-бытовых и трудовых отношений, 
которые и воздействовали на формирование полити-
ческих взглядов героев романа. В образе Ибрагима 
писатель воплотил тип человека, который забит, уг-
нетен, верит в предопределенность судьбы и вместе 
с тем устремлен к социальной справедливости. Как 
справедливо было отмечено критикой, в его сознании 
органически переплетаются классовая ненависть к 
эксплуататорам и социальная пассивность, желание 
вырваться из нищеты и политическая ограничен-
ность. «Ибрагиму казалось непонятным, что одни 
работают, а другие обогащаются за счёт их труда и 
распоряжаются ими. Богатые уподоблялись оводам, 
которые прилипали к спинкам работающих волов и 
сосали их кровь. Это жгло сердце Ибрагима. В голове 
его никак не укладывалось, почему одни быстро бо-
гатеют, а другие, хотя и трудятся, остаются бедными» 
[1, с. 39].

У Ибрагима «неизменно плохое чередовалось с 
хорошим». Он из тех, «кто не умеет врать» и «сра-
зу верит неправде». Главный герой романа глубоко 
суеверен, что свидетельствует о его духовной огра-
ниченности. На вопрос «Как же разбогател местный 
бай Дюгербий» у него один ответ: «Шкура черной 
лисы, зашитая в подкладку шапки, – источник сча-
стья».

Очевидно, что Б. Гуртуев в сюжетостроении сле-
дует устоявшимся традициям. Писатель делит персо-
нажей романа на две полярные группы: первая – про-
стой народ (Ибрагим, Иванов, Юсуп, Аслан-Эфенди 
и др.), вторая – богатые князья, чиновники (Мырза-
бек, Дюгербий, Гордаш, Суфу, Абдурахман-эфенди). 
На первый взгляд, основной художественный кон-
фликт произведения носит межклассовый характер. 
Однако автор не ограничивается им, пусть даже он и 
доминирующий. Словами К. Шаззо, художественный 
конфликт – это не только социально-психологическая 
проблема, она несёт в себе большую эстетическую 
значимость [5, с. 16].

В литературной критике внимание исследова-
телей акцентировалось на образах Ибрагима и Дю-
гербия. По нашему мнению, небезынтересен один 
из персонажей романа Малжей, который изображён 
ярче, нежели образы главных героев. Писатель пода-
ет Малжея в неоднозначном проявлении его субъек-
тивных качеств. Противоречия, сложившиеся между 
ним и Бекболатом, сыном Ибрагима обусловлены, с 
одной стороны, социальными обстоятельствами, и 
с другой – личностными особенностями характера 
того и другого.

Малжей становится опекуном осиротевших 
детей Ибрагима и хозяином оставленного имуще-
ства. Он двойственно относится к сиротам. С одной 
стороны, жалостлив к ним, а с другой – «в душе он 
(Малжей – А.С.) был даже доволен, что избавился от 
них, так как добро, полученное от родителей ребят, 



«АКтУАльНые пРОБлеМы КАвКАзОвеДеНИя в 21 веКе» 155

почти всё было израсходовано. Да и к новой власти 
он примкнул не без расчёта, что выражается в его 
рассуждениях: «Я происхожу из низшего сословия. 
Многие в моём роду боролись против богачей и та-
убиев. Во время их господства мы были в стороне от 
власти, но, судя по всему, народ должен победить, а 
раз так – моя дорога вместе с теми, кто борется про-
тив власти богачей и таубиев» [1, с. 287].

Малжей не теряется «в ситуации выбора». Он 
переходит на сторону революции. Столь быстрое ре-
шение героя обнажает подлинное содержание лично-
сти, противоречивость нравственных убеждений. Его 
неординарная натура настораживает и окружающих: 
«... Так как слишком любил себя и много думал о 
личной выгоде, выдвигать его на руководящую рабо-
ту люди не спешили, хотя и не забывали его заслуг» 
[1, с. 287].

Малжей не чувствует ответственности перед 
временем, перед собой, перед обществом. Его девиз 
– умело приспособиться к сложившимся социально-
политическим обстоятельствам.

Главный художественный конфликт романа пере-
носится вглубь событий, характеров, в их драматиче-
ские отношения. В этом плане наглядны образы Бек-

болата, которого автор противопоставляет старшему 
брату Антону, Аслана-эфенди («сторонник карахал-
ка, справедливый и знающий»), поддерживающего 
общественные преобразования и тем самым противо-
положного Абдурахману-эфенди.

Хотя Б. Гуртуеву не совсем удаётся избавиться 
от характерных симптомов классовости и событий-
ности, и конфликтные узлы остаются намеченными, 
неразрешёнными, но наличие в художественной тка-
ни произведения внутриклассовых, межличностных 
противоречий, религиозного противостояния гово-
рит о попытке преодоления канонов нормативной 
эстетики, характерной для литературы предшество-
вавшего периода.

Таким образом, начало 70-х годов XX в. в исто-
рии развития прозы Северного Кавказа, в том числе 
и балкарской, на примере романа Б. Гуртуева «Новый 
талисман» (а также: «Эрирей» 3. Толгурова, «Пересо-
ленный чурек» А. Теппеева и других), ознаменовался 
как «особый период, когда многие писатели начина-
ют ориентироваться на преодоление однопланового 
изображения жизни, на создание таких произведе-
ний, которые вписывались бы в контекст общесоюз-
ных художественных исканий» [3, с. 213].
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леКсИКО-сеМАНтИЧесКАя сИстеМА ДИАлеКтНыХ слОв
в АДыгейсКОМ языКе

ситимова с.с.
(Майкоп, Республика Адыгея, Рф)

Аннотация: рассматриваются лексические 
группы лексико-семантической системы диалектных 
слов в адыгейском языке, объединенные близостью 
значений, противоположностью значений, единством 
семантики, общим, стержневым словом и родо-видо-
выми отношениями. Предпринята попытка рассмо-
треть словарный состав адыгейского языка с точки 
зрения семасиологической. Выясняется противопо-
ставление синонимичных слов западных диалектов 
омонимичным словам восточных диалектов среди 
различных лексико-грамматических групп слов.

Ключевые слова: лексическая группа, диалект-
ная лексика, синонимы, омонимичные лексические 
единицы, фразеологизмы, гипонимия, антонимиче-
ское соотношение, восточные диалекты (абадзехский 
и чемгуйский), западные диалекты (шапсугский и 
бжедугский).

В отличие от других систем языка, лексика тес-
но связана с внешними, экстралингвистическими 
факторами, что обусловливает отражение ею изме-
нений, происходящих в окружающей действитель-
ности. Это выражается как в отмирании слов (или 
их значений), так и в появлении новых лексических 
единиц и лексико-семантических вариантов, а также 
в их изменении. Этим объясняется то обстоятельство, 
что словарный состав никогда не образует замкнуто-
го класса. С другой стороны, сложность и трудноо-
бозримость лексической системы языка как харак-
терная ее особенность и вместе с тем объективная 
трудность ее исследования как бы компенсируется 
другой особенностью: лексическая система никогда 
и никем не используется во всем ее объеме [3, с. 61]. 
На самом деле каждый носитель языка всегда имеет 
дело с ограниченным составом общеупотребитель-
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ных единиц и определенным количеством терминов 
соответствующих специальностей, тогда как трудно 
представить нормального человека, который бы не 
пользовался всеми фонемами или всеми грамматиче-
скими категориями (рода, числа, лица, падежа и т.п.) 
своего родного языка.

П.Н. Денисов, исследовавший социологические, 
социально-лингвистические, психолингвистические, 
ситуативно-коммуникативные и лингвистические 
факторы, убедительно показал важность изучения 
этих факторов для понимания внутренних, каче-
ственных, собственно лингвистических особенно-
стей строения лексического (лексико-семантическо-
го) уровня языка, самого обширного по числу единиц 
в системе языка[2, с. 84].

В числе 12 лексических групп, выделяемых М. 
Л. Апажевым [1, с.185] внутри лексико-семантиче-
ской системы языка, к диалектной лексике имеют 
более прямое отношение те группы, члены которых 
объединены: 1) близостью значений (синонимы), 2) 
противоположностью значений (антонимы), 3) един-
ством семантики (омонимы), 4) общим, стержневым 
словом (фразеологизмы), 5) родо-видовыми отноше-
ниями (гипонимия).

cинонимия как система близких и сходных по 
смыслу слов

На формирование разных слов в разных диалек-
тах для обозначения одного и того же понятия вли-
яют заимствования и внутренние ресурсы диалекта, 
своеобразие жизненного уклада его носителей. Так, в 
бжедугском и чемгуйском диалектах, а также в кабар-
динском языке понятие «дыня» передается словом 
нашэ, в абадзехском и шапсугском – къаун, а понятие 
«рыба» – па- го (бжед.), балыкъ (шапс.), пцэжъый 
(чемг.). В бжедугском диалекте используется исконно 
адыгейское слово джэхашъу «пол», а в чемгуйском – 
заимствованное из русского языка слово пол [поль].

В бжедугском диалекте наличествует ряд слов, 
отсутствующих в восточных диалектах: ахъырз 
«энергичный», гупсэ «сердечный», гукIай «скорбь», 
дэхэгын «веснушчатый, с веснушками», игъэсэн «за-
крыть что-л.», ебэджын [йэбэджъын] «упасть», ебэн 
«коситься», епкIэн «перепрыгнуть», ешъхьащык1он 
«обойти, опозорить», нэжъыхъу «бывалый, про-
жженный», плъызыкъын «засмотреться», псыджэ 
[псыджъэ] «жидкий», пэш1орэгъэшъ «преждевре-
менно, заранее», рэхьат «мирный», уарзэ «солома», 
уджъыцон «прополоть, прополкой очистить какую- л. 
площадку от травы», фетhэу «неповоротливый, мед-
лительный», хъор-шhэp «лукавый, хитрый», ц1эц1эн 
«браниться», чэбэч «отруби», шъапсэ «мягкосердеч-
ный», щыджэен «соскользнуться», 1ухъыртhэн «не-
ожиданно встретить», Iэужьыр «быстрый, энергич-
ный», гур екIын «жалеть кого-л.», иакъылы щихын 
«потерять сознание» и др. Нередко эти лексические 
единицы имеют синонимы в самом же диалекте. 
Этим синонимичным выражениям в восточных диа-
лектах соответствует одно слово – обычно много-
значное, а иногда – омонимы. Так, синонимы бжедуг-
ского диалекта противопоставляются, с одной сто-
роны, полисемии, а с другой – омонимии некоторых 
других диалектов.

Примеры: гумах «слабосердечный», шъапсэ 
«мягкосердечный», ср. с чемг. гумах «1. слабосер-
дечный, 2. мягкосердечный»; гукъау «горе», гукIай 
«скорбь», ср. с чемг. гукъеу//гукъау «1. горе, 2. 
скорбь»; хъонэн «ругаться, браниться», ц1эц1эн «по-
рицать», ср. с чемг. хъонэн «1. ругаться, браниться, 2. 
порицать» и т. д.

Как видим, для выражения значений синонимич-
ных слов гумах «слабосердечный» и шъапсэ «мяг-
косердечный» в восточных диалектах используется 
одно из приведенных слов – гумах, которое, переда-
вая синонимичные значения двух бжедугских слов, 
становится многозначным.

Противопоставление синонимичных слов запад-
ных диалектов омонимичным словам восточных диа-
лектов наблюдается среди различных лексико – грам-
матических групп слов.

слова-синонимы, обозначающие дей-
ствие: къыфэш1ын, къигъэсэн (бжед. д.) «закрыть» 
къыфэшIын (вост. д.); къэгъэлэн «красить», к1эи-
жьын «белить» (бжед. д.), къэгъэлэн (вост. д.) «кра-
сить», «белить»; тhеупк1ын «срезать, срубить», 
уджыцhон «счищать траву» (бжед. д.), теупкIын 
«срезать, срубить», «счищать траву» (вост. д.).

синонимы-существительные: мэзэхэ ш1уц1 
(бжед. д.) «темным-темно» ш1унк1ы брау (вост. д.); 
мэзахэ (бжед. д.) «темно», ш1унк1ы (вост. д.); чэбэч 
«отруб», утхыдзаф «отсевки» (бжед. д.), утхындзаф 
«отруб», «отсевки» (вост. д.).

Иногда члены синонимического ряда как бы 
распределены между диалектами и в совокупности 
обогащают синонимические группы языка: къэ-
праз, къэрапыз (бжед. д.) «арбуз» хъырбыдз (вост. 
д.); псыхьанкIэрыу (бжед. д.) «коромысло» пекъу, 
псыхьамбэщ (вост. д.); кIыбрыгъас, кIыбещэкI, 
кIыбещалI (бжед. д.) «ставни» къэбэкъ (вост. д.); гъэ-
рет (бжед. д.) «сила» къарыу (вост. д.); къунан (бжед. 
д.) «жеребенок» шыкIэ (вост. д.).

Обогащению бжедугской лексики, по-видимому, 
содействовало географическое положение, т.к. земли 
их располагались посредине земель других племен. С 
бжедугами граничили на западе шапсуги, на востоке 
– чемгуйцы, на юге – абадзехи.

Серединное положение бжедугов между другими 
адыгейскими племенами предопределяет употребле-
ние бжедугами таких же слов, что чемгуйцы и шапсу-
ги: дэхэгын, шъорыогу (бжед. д.), шъорогу (чемг. д.), 
дэхэгын (шанс. д.) «веснушчатый»; зэпhыжъык1ын, 
зэпhыстыкIын (бжед. д.), зэпыстыкIын (чемг. д.), 
зэпhыжъын (шапс. д.) «пережечь»; хъыжъэн «торо-
питься», гузэжъон «поспешить» (бжед. д.), гузэжъон 
«поспешить» (чемг. д.), хъыжъэн «торопиться (шапс. 
д.).

Имена существительные: къуамэ «сучок», къута-
мэ «ветка» (бжед. д.), къуамэ «сучок» (чемг. д.), кожъ 
«сучок» (шапс. д.); ощхы «дождь», уае «дождь, ли-
вень» (бжед. д.), ощхы «дождь, ливень» (чемг. д.), уае 
«дождь, ливень» (шапс. д.)

Имена прилагательные: гумах «слабосердеч-
ный», шъапсэ «мягкосердечный» (бжед. д.), гумах 
«слабосердечный», «мягкосердечный» (вост. д.); гуп-
сэф «спокойный», рэхьат «мирный» (бжед. д.), гуп-
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сэф «спокойный», «мирный» (вост. д.); чан «энергич-
ный», ахъырз «расторопный» (бжед. д.), чан «энер-
гичный», «расторопный» (вост. д.).

Антонимия – система слов с противополож-
ными значениями

Противопоставление слов широко используется 
в адыгейском языке и его диалектах как стилистиче-
ское средство. В лингвистической литературе выяв-
лены основные структурно-семантические особенно-
сти адыгейских антонимов. Так, К. И. Хут выделяет 
в адыгейском языке две группы антонимов. К первой 
группе он относит слова с качественным значением 
[6, с. 150]: ины «большой» – цIыкIу «маленький», 
дахэ «красивый» – Iае «некрасивый», кIахьы «длин-
ный» – кIако «короткий», лъагэ «высокий» – лъахъчэ 
« низкий», дэгъу «хороший – дэи «плохой» и др.

Ко второй группе – слова, обозначающие про-
тивоположно направленные действия: ехьэ «заходит 
во что-л.» – екIы «выходит из чего-л.», pemhы«дает 
кому-л.» – Iехы «берет у кого-л.», ехы «идет вниз» 
– дэкIуае «идет вверх», мак1о «идет туда» – къакIо 
«идет сюда», ехьы «несет туда» – къехьы «несет 
сюда».

Противопоставление разнокоренных слов ши-
роко используется в бжедугском диалекте: жъы 
«старое» – кIэ «новое», шIу «доброе» – е «злое», 
л1ыхъужъ «герой» – къэрабгъ «трус», джэнэт «рай» 
– джыхьнэм «ад» и многие другие.

жъы «старое» – кIэ «новое»
От этих односложных слов образуются новые 

слова, тоже имеющие антонимическое соотношение: 
жъыгъо «старость» – кIэлэгъу «молодость», чъы-
гыжъ «старое дерево» – чъыгык1 «новое дерево», 
нэIосэжъ «старый знакомый» – нэ1осак1 «новый 
знакомый», лIыжъы «старик» – кIэлакI «молодой па-
рень» и др.

Противопоставление этих слов широко пред-
ставлено в пословицах и поговорках: Жъы зимыIэм 
кIэ иIэп – «У кого нет старого, у того нет и ново-
го»; К1эр жъы мэхъу, жъэр кIэ хъужьырэп – «Мо-
лодое (новое) стареет, но старое не молодеет»; К1эр 
мэшIэты, жъэр мэбгъуатэ – «Новое блестит, старое 
преет»; Нахьыжъым л1ыгъэр ий, нахьыкIэм гъогур 
ий – «Мужество – старшему, дорогу – младшему».

Дахэ «красивый» – lae «некрасивый, невзрач-
ный»

Красота в жизни проявляется многообразно. 
Слова, обозначающие красоту, находятся в синони-
мических отношениях: дахэ «красивый», лъэгъупхъ 
«пригожий, видный, приятный на вид», теплъэшIу 
«представительный, приятный на вид», зэдишт 
«ладный», зэкIужь «приятной наружности», пкъы-
ш1о «статный», шъуаш1о «пышущий здоровьем», 
<> сурэтым фэд «как картинка», сым исурэт «пре-
красный», сурэт тхыгъ «как писаная», нэр пIэпhехы 
«очаровательная», тыгъэ нурэр къыпhехы «лучезар-
ная», дахэм идэхэжь «прекрасная», къодан «предста-
вительный, видный».

Слово дахэ «красивый» часто используется в 
пословицах и поговорках: Дахэм дахэ ипэгъок1 «На 
добро добром отвечают», Дахэ зап1орэм дахэ къыу- 
еIожьы «Тот, кому добро делаешь, отвечает тем же», 

Дахэр нэм ик1ас, гум ышъхьап «Красота приятна для 
глаз, полезна для сердца», Дахэр дэгъур ары «Краси-
во то, что хорошо», Дахэр къызэмыкIу щы1эп «Кра-
сивое всем (ко всему) идет», Хьэми дахэ епIомэ гурэIо 
«И собака понимает, когда к ней по- доброму обраща-
ются» и др.

Слово lae «некрасивый, невзрачный» по значе-
нию противостоит слову дахэ «красивый». И слово 
Iae имеет много синонимов: Iae «безобразный, некра-
сивый», зыIумылъхьажь «безобразный», къолбастhэ 
«русалка», го1уджэ «невзрачный, неприятный», 
гуахьыджэ/гохьыджэ «неприятный», гомыхь «не-
приятный», хьэдэгъодах «противный, крайне непри-
ятный», <> мамунэм фэд «как обезьяна», у1уплъэ-
мэ къэгъэзэжь «страшный на вид», хьэдэ-джадэм 
фэд «крайне неприятный», уеплъымэ укъегъэщынэ 
«страшный на вид».

Противопоставление рассматриваемых слов ле-
жит в основе некоторых пословиц и поговорок: Да-
хэр зымышIэрэм Iaep ышIэрэп «Тот, кто не знает что 
такое красота, не знает и что такое безобразное», Iaep 
зымышIэрэм дахэр ыш1эрэп «Тот, кто не знает что та-
кое безобразное, не знает и что такое красота», Дахэм 
къымыхь Iаем къыхьырэп «Чего по-хорошему не до-
стигнешь, того не добьешься по-плохому».

Антонимичное противопоставление наблюдает-
ся и среди однокоренных слов, которые создаются 
разными путями:

1) от производящего слова посредством аффик-
са отрицания (-чъ/-нчъ) образуется новое слово, в 
результате производящее и производные слова начи-
нают противопоставляться по смыслу: акъыл «ум» + 
чъ/нчъ (в бжед .д. – чъ, в чемг. д.- нчъ). – акъылычъ/
акъылынчъ «неумный, глупый, дурак»;

2) в образовании антонимических слов участву-
ют антонимические аффиксы, в частности -шIу и 
–чъ-/нчъ: акъылышIу (акъыл + шIу) «умный», акъ-
ылычъ/акъылынчъ (акъыл + чъ/нчъ) «неумный, ду-
рак».

Пословицы и поговорки:
Акъыл зиIэм имыIэ щыIэп «Кто имеет ум, тот 

имеет все», АкъылышIор насыпышIу «Умный – счаст-
лив», АкъылышIор агъашIо «Умный – в почете», 
Акъылэр (бжед.д.)/Акъылыр (чемг.д.) дышъэм нахьи 
нахь лъапI «Ум дороже золота», Акъылэр/Акъылыр 
къэлэшку ((бжед.д.)/ къэлэшху(вост.д.) / «Ум – что 
большой город», Акъылым уасэ иIэп, гъэсэныгъэм 
гъунэ иIэп «Ум не имеет цены, знания – предела; Ум 
бесценен, знания беспредельны» » и др.

Слово акъыл «ум» входит в следующую сино-
нимическую группу с доминантой акъылыш1у «ум-
ный»:

АкъылышIу, Iуш, шъхьэшко/ шъхьэшхо, акъыл 
(акъылышко/акъылышхо) зиI, гулъытэ (гулъытэш-
ко/гулъытэшхо) зиI, зэхэшIыкI (зэхэшIыкIышко/ 
зэхэшIыкIышхо) зиI, хэты фэхъуни ешIэ, о пшIэрэри 
сэ сшIэрэри еш1э, зышъхьэ акъыл къихьагъ, зышъхьэ 
бэу илъ, шъхьэшIу зыш1от, ылъэбжъэнакIэ щегъ-
эжьагъэу ышъхъацы налъэмэ анэсэу (анэсыжьэу) 
акъыл.

Приведем синонимический ряд, возглавляемый 
словом делэ «дурак»: делэ, акъылынчъ, шъхьакъэ, 
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шъхьэнэкI, шъхьэныкъу, 1улэ, хьайуан, шъхьэкъэб, 
Iушыдж, щhорэ/щорэ, гулъытhэнчъ/ гулъытэнчъ, 
<> ышъхьэ уарзэ илъ, акъыл зимыI, ышъхьэ акъыл 
илъэп, ышъхьэ шъхьэкhуцI/шъхьэкуцI илъэп, шъхьэ 
зимыI, бжъэ тhетhэп/ тетэп нахь хьайуан, пhэджэ/
пэкIэ псы ешъо, акъыл к1аку, акъылэр/акъылыр 
загочhым/загочым пшэсэным хэсыгъ (щhындым/
щындым тhесыгъ/тесыгъ, жатIэм чIэсыгъ), ышъхьэ 
нэкIы, uпhaIo/uпaIo цhыджэ/цыкIэ дыгъэ, ышъхьэ 
псы ит, ыгъэшIагъэр хьаолый/хьаулый [4,с. 28].

Как видим, слово акъылыш1у «умный» и антони-
мичное ему слово делэ «дурак» имеют много синони-
мов, что свидетельствует о том, что придается уму, 
мудрости большое значение, часто употребляются 
слова, обозначающие его, а также много говорится 
об антонимичном явлении и отвергается дурака, и, 
естественно, противопоставляются эти слова. При-
меры: акъылышIу «умный, мудрый» – делэ «дурак», 
акъылышIуагъ «мудрость» – делагъ «глупость», акъ-
ылыгъ «мудрость» – 1улагъ «глупость».

Естественно, эти антонимические слова встреча-
ются и в словосочетаниях, в которых в качестве со-
провождающих или управляющих слов выступают 
глаголы:

къыхафэ/къыхэфэ «проявляет»:
акъылыш1уагъэ къыхафэ/къыхэфэ – делагъэ 

къыхафэ/ къыхэфэ
акъылыгъэ къыхафэ/къыхэфэ – 1улагъэ къыха-

фэ/ къыхэфэ
«проявляет мудрость» – «проявляет глупость».
хъун «стать»:
акъылыш1о хъун – делэ хъун
Iушы хъун – шъхъакъэ хъун
«стать умным (мудрым)» – «стать глупым (непу-

тевым)»
Омонимия как система тождественных по 

звучанию слов
Определенный интерес представляет то, что в 

территориальных диалектах омонимы распределены 
по-разному, что предопределено разными действия-
ми фонетических процессов и грамматических явле-
ний.

Омонимия налична в литературном языке и в ди-
алектах. По сравнению с восточными (абадзехским 
и чемгуйским) диалектами в бжедугском она пред-

ставлена меньше. Например, в бжедугском диалекте 
сосуществуют такие омонимичные лексические еди-
ницы, как пхъэ I «дерево» и пхъэ II «занимайся сеяни-
ем»; мафэ I «день» и мафэ II «счастливый», еджэ I 
«читает» и еджэ II «зовет кого-л.»; лъэк1ы I «возмож-
ность» и лъэк1ы «вытирай» и др.

В результате фонетических процессов, иногда и 
заимствований из других языков, растет число омо-
нимов в языке. Этот процесс неодинаково протекает 
в различных адыгских языках и диалектах. В част-
ности, образование омонимов получило довольно 
большое распространение в кабардино – черкесском 
языке. М. Л. Апажев пишет, что «весьма часты слу-
чаи образования от трех до пяти и более омонимов на 
исконном материале. Напр.: шэ – 1. молоко 2. пуля 3. 
вези 4. веди; щ1э – 1. дно 2. новый, молодой 3. знай 4. 
делай; уэ – 1. град. 2. бей. 3. стреляй 4. падающий 5. 
ужаль 6. ты; щэ – 1. жир 2. сто 3. трижды 4. продавай 
5. стриги 6. вопросительная частица»[1, с.202].

Ср. с чемгуйско-абадзехским: щэ I молоко; щэ II 
пуля; щэ III веди, вези; щэ IV продай; щэ V три раза; 
и с бжедугским: щhэ 1 молоко; щhэ II пуля; щhэIII 
веди, вези; щэ I продавай, щэ II три раза.

Как видим, наличие согласных с ларингальным 
придыханием в бжедугском диалекте внесло замет-
ные сдвиги в сторону обогащения диалектной лек-
сики. Расщепление согласного звука и образование 
согласного с ларин-гальным придыханием привело 
к разрушению омонимичных пар и появлению по 
форме (звучанию) и по значению совершенно разных 
звуков в бжедугском диалекте:

Вост. д. Перевод Бжед. д.
къо [къуэ] I сын къо [къуэ]
къо [къуэ] 11 свинья къhо [къhуэ]
чэфын I куплю чэфын
чэфын II веселиться чhэфын
щэ I продай щэ
щэ II веди щhэ и т. д.

Сохранение омонимов в восточных диалектах 
адыгейского языка связано не только с фонетически-
ми процессами, но и с другими источниками, в част-
ности, с заимствованием. Примеры:

Бж. д. Перевод Вост. д.
зыхэш1эн «вплести в себя» зыхэш1эн 1
зэхэшIэн «почувствовать» зыхэшIэн II
зэIыхын «обменяться чем-л.» зэ1ыхын I
зэIэхын «привести в порядок что-л.» зэ1ыхын II
псэун «жить, работать» псэун I
псаун «быть здоровым» псэун II
фикъун «быть достаточным для кого-л.» фырикъун I
фырикъун «осилить кого-л.» фырикъун II
усын «сочинить что-л.» упсын I
упсын «выстругать что-л.» упсын II
щhэ1эн «терпеть» щы1ан I
щы1эн «жить» щы1ан II
щhахьын «свернуть, скрутить» щыхьан I
щыхьан «пристать, придраться к кому-л.» щыхьан II
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фразеологическая группа с общим, стержне-
вым словом

Фразеологизмы обогащают, оживляют лексику. 
Бжедугский диалект, как и другие диалекты адыгей-
ского языка, богат фразеологизмами.

Фразеологизмы, компонентами которых яв-
ляются исконно адыгейские слова, по количеству 
и структуре очень значительны. Так, в школьном 
«Адыгейско-русском словаре» Ю.А. Тхаркахо в сло-
варной статье с заглавным словом гу «сердце» при-

ведено 118 фразеологизмов, 6 пословиц и поговорок. 
Все они функционируют во всех диалектах адыгей-
ского языка. А в словарной статье с заглавным сло-
вом шьхьэ «голова» около 60 фразеологизмов [5, с. 
272]. Естественно, приведенная количественная 
характеристика неполная, она не охватывала всего 
богатства диалектов связанными словосочетания- 
ми.

Приведем ряд фразеологизмов из диалектных 
текстов, записанных нами.

Бж. д. Перевод Вост. д.
алахьэр етhагъ
амалэу щыIэмджэ
щытхъупсэр къегъэчъэхын
игонахь штhэн
ыгу щышкэн
ынаIэ тhыридзэн
ышIэтыгъэм фэдэу

счастливый
по возможности
возносить до небес кого-л.

взять на себя грех
вымотать душу у кого-л.
наметить кого-что-л.
как в воду глядел

тхьар етагъ
амалэу щыIэмкIэ
щытхъупсыр къегъэчъэхын
игунахь штэн
ыгу щышхэн
ынаIэ тыридзэн
ышIэщтагъэм фэдэу

гур егъун–пожалеть:
Тэ тищ1ыфэу аубытыгъэмэ тыгу ягъутыгъ 

«Нам было жаль наших людей, захваченных ими».
гъаблэм ыгъэлIэн–быть голодным:
Ахэмэ ашкын аратhытыгъэп, гъаблэм 

ыгъалIэтыгъэх «Им не давали поесть, голодом мори-
ли их».

гур фэузын–пожалеть:
Гъаблэм ыгъал1этыгъэх, ахэмэ тыгу афэузы-

тыгъ «Они были голодны, нам их было жалко».
кьин ылъэгъун–переживать:
Тэтыехэри джай фэд т1отыгъ, тыгъытыгъ, 

къин тлъэгъутыгъ «И наши люди в таком же поло-
жении, думали мы, переживали».

гур егъун–пожалеть:
Шъхьай сыгу ягъу «Все же мне их очень жаль».
гум къэк1ын–прийти в голову:
Ыджар сыгу къэк1ыгъ «Вот это я придумала».
рэхьаты хъун –успокоится
Ар заIофэм к1о сэйы рэхъаты сыхъуи, етIуанэ 

джэгуакIо сежьэжъыгь «Когда они это поели, я 
успокоилась и снова побежала играть».

гуапhэ щыхьун – быть довольным:
Ястhыгъэр гуапhэ зэращыхъугъэр къахэщы 

«Видно было, что они довольны тем, что я им дала».
лексическая группа, объединенная родо-ви-

довыми отношениями (гипонимия)
Некоторые бжедугские слова, выражающие ро-

довые понятия, отсутствуют в восточных диалектах, 
поэтому в последних иногда выражение родового 
понятия берет на себя слово, выражающее видовое 

понятие. Так, в чемгуйском диалекте наличествуют 
слова, выражающие видовые понятия такие, как хьэ-
уарз «ячменная солома», зэнтхъ уарз «овсяная соло-
ма», коцы уарз «пшеничная солома», но нет отдель-
ного слова, выражающего родовое понятие, поэтому 
выражение родового понятия «солома» взяло на себя 
видовое слово хьэуарз «ячменная солома», таким об-
разом слово хьэуарз получило два значения: 1. ячмен-
ная солома; 2.солома:

Бжед. д. Перевод Чемг. д.
1. хьэуарз
уарзэ
2. кIэджыб
джыбэ
3.чэмахъу
Iахъу

«ячменная солома»
«солома»
«нижний карман»
«карман»
«пастух коров»
«пастух (вообще)»

хьэуарз I
хьэуарз II
кIэджыб I
кIэджыб II
Iахъу I
Iахъу II

Для выражения действий «выйти из чего-л., 
прийти откуда-л., появиться спереди» чемгуйский 
диалект использует одно слово къикIын «выйти 
из чего-л.,», а в бжедугском диалекте – два слова: 
къикIын, къэкIын «выйти, прийти, появиться»:

КIалэм ыпэ(джэ) тыгъужъ къэкIыгъ (бжед. д.) 
«Впереди парня появился волк». /КIалэм ыпэ(кIэ) 
тыгъужъ къикIыгъ (чемг. д.).– в том же значении, но 
буквально: «Спереди парня вышел волк».

Тыгъужъэр машэм къикIыгъ (бжед. д.)/ Тыгъ-
ужъыр машэм къикIыгъ (чемг. д.). «Волк вышел из 
ямы».

Бжед. д. Перевод Вост.д.
къикIын
къэкIын
егъахьын
гъахьын
къырикIотэр
къырыкIотэр

«выйти из чего-л.»
«прийти откуда-л.»
«побудить кого-л. отнести что-л. куда-л.»
«послать (почтой) что-л. куда-л.»
«путь, по которому пойдет»
«судьба/как сложится жизнь»

къикIын I
къикIын II
егъэхьын I
егъэхьын II
къырикIощтыр I
къырикIощтыр II



160 МАтеРИАлы МежДУНАРОДНОй НАУЧНО-пРАКтИЧесКОй КОНфеРеНцИИ

Для передачи значений: 1) «побудить кого-л. 
отнести что-л. куда-л.», «послать (почтой) что-л. 
куда-л.», 3) «путь, по которому пойдет» и «судьба» 
в западных диалектах дифференцированно исполь-
зуется по два аффикса: регъа-//егъа-, къыри-// къы-
ры-, а в восточных же диалектах – по одному: регъэ-//
регъэ-, , къыри-//къыри-:

Ным кIалэм тхылъэр еджапIэм регъахьы 
(кIэлэегъаджэм ритынэу) (бжед. д.) Ным кIалэм 
тхылъыр еджапIэм регъэхьы (кIэлэегъаджэм риты-
нэу) (чемг. д.). «Мать посылает мальчика в школу с 
книгой (передать учителю)».

Ным письмэ къалэм егъахьы (бжед. д.)/Ным 
письмэ къалэм регъэхьы (чемг. д.). «Мать посылает 
письмо в город»

Ащ гъогоу къырикIотэр (бжед. д.)/
къырикIощтыр (чемг. д.) сэ есIуагъ. «Я ему сказал, 
по какой дороге он пойдет (должен идти)».

Ащ ищыIакIэ къырыкIотэр (бжед.д.)/
къырикIощтыр (чемг. д.) зыми ышIэрэп. «Никто не 
знает, как сложится его жизнь».

Как видим, бжедугский диалект четко различает 
лексико-грамматические движения: 1) направление 

движения «оттуда сюда», «воопще откуда-л.» и 2) 
движение «изнутри», для чего пользуется соответ-
ственно аффиксами къэ- и къи-.

Лексико-семантическая система диалектных 
слов в адыгейском языке представляет несомненный 
теоретический и практический интерес. Учение о 
лексико-семантической системе помогает глубже, 
разностороннее описать содержательную сторону 
лексического состава со всеми присущими ему кате-
гориями и явлениями, а также объективно существу-
ющие отношения и типовые связи между лексиче-
скими единицами.

На основе проведенного анализа материала 
приходим к выводу о возможности дополнить тра-
диционно выделяемые в адыгских языках типы 
объединения слов. Дальнейшее развитие семаси-
ологии, отечественной и зарубежной, и ее творче-
ское приложение к адыгскому материалу позво-
лят глубже проникнуть в специфику организации 
лексико-семантической системы в адыгских язы-
ках и выявить в них еще другие типы объединения  
слов.
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РегИОНАльНый гОсУДАРствеННый языК: пРОБлеМы И пеРспеКтИвы 
егО РАзвИтИя (по результатам анализа современного состояния ингушского языка)

султыгова М.М.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Согласно закону «О государственных языках 
Республики Ингушетия» ингушский язык наряду с 
русским языком наделен статусом государственно-
го языка Республики Ингушетия. Само понимание 
необходимости придания такого статуса многим ре-
гиональным языкам обусловлено рядом факторов, 
основным из которых является чрезвычайная значи-
мость сохранения родного языка. И без помощи се-
рьезных и системных государственных мер в этом не 
обойтись.

Самое пристальное внимание требуется вопро-
су изучения родного языка в общеобразовательных 
учреждениях, без достаточного знания которого не-
возможно изучение родной культуры и традиций. 
Именно посредством родного языка ребенок обна-
руживает возможность идентификации себя со все-
ми, кто на нем говорит. Исходя из этого становится 
понятными заинтересованность и пристальное вни-
мание представителей этносов, независимо от соци-

ального статуса и иных особенностей, к проблемам 
языка, вопросу тенденции «незаметного» сужения 
сферы использования родного языка, а также их за-
интересованность в его сохранении и развитии.

Но здесь сложилась своеобразная коллизия: с од-
ной стороны, сохранив и развивая родной язык, мы 
сохраняем для потомков и культурной картины мира 
самобытную культуру конкретного народа, пред-
ставляющую уникальный опыт развития народа. С 
другой стороны, устойчивая тенденция глобализации 
требует знания не только русского языка, но и наибо-
лее распространенных европейских языков. И в этом 
процессе современному учащемуся нужен сбаланси-
рованный подход.

В Республике Ингушетия до настоящего времени 
не обеспечено активное овладение учащимися род-
ного языка (не имею в виду единичные случаи); та-
ким образом, следует признать, что процесс обучения 
родному языку далек от совершенства. Имеющиеся 
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школьные учебники совершенно отстали от реалий 
сегодняшнего дня и застыли в советском периоде. 
Отсутствуют разработанная система построения 
учебников, действительно эффективные и апроби-
рованные курсы повышения квалификации учителей 
родного языка, нет лаборатории национально-регио-
нального компонента, концепции национального об-
разования, единого координатора в организации де-
ятельности и взаимодействия всех задействованных 
в процессе государственных и общественных инсти-
тутов. Уверена, что указанные проблемы в развитии 
титульных языков имеются практически во всех севе-
рокавказских национальных регионах.

Кроме того, архиважной является задача по уре-
гулированию процесса сознательного вмешательства 
в вялотекущую языковую политику. Деятельность 
правительственных терминологических и орфогра-
фических комиссий сошла на нет: в принципе нет 
системной работы над упорядочением и использо-
ванием лексики ингушского языка, воссозданием и 
развитием его терминологии. Достаточно посчитать 
количество введенных в ингушском языке в оборот 
в последние годы слов, относящихся к общественно-
политической жизни, или же слов, расширенных в 
своей семантике. А ведь выразительные способности 
исконного лексического пласта позволяют вести эту 
работу на достаточном уровне. К чести средств мас-
совой информации Республики Ингушетия следует 
отметить, что они готовы и реально сотрудничают в 
этом направлении, дело только за вышеуказанными 
комиссиями.

Серьезную проблему создают якобы «научные» 
исследования дилетантов в области ингушского язы-
кознания: это и историки, и этнографы, и просто 
люди далекие лингвистики. Не вынося результаты 
своего так называемого «исследования» за пределы 
Республики Ингушетия (на различных конференциях 
и симпозиумах надо отстаивать и аргументировано 
защищать свои позиции и научные выкладки и ре-
зультаты, а для этого нужны истинно научные под-
ходы и знания, методы современного языкознания) 
эти дилетанты распространяют свои труды, играя на 
национальных чувствах ингушей заявлениями типа 
«все языки мира произошли от ингушского» и «ин-

гуши владели землями от Куры до Дона». Все это 
было бы смешно, если бы речь не шла о печатной 
продукции, которая остается после нас. Именно эти 
«ученые» стараются также испортить устоявшуюся 
орфографию современного ингушского языка, рас-
пространяя литературу, написанную на непонятном 
для современного потребителя печатной продукции 
литературу.

Все указанное вкупе привело к тому, что, не-
смотря на статус государственного языка, функцио-
нальная роль ингушского языка в настоящее время 
остается минимальной. Законодательно продекла-
рировано равноправие на территории Ингушетии 
ингушского и русского языков, следовательно, пре-
доставлены и равные возможности их реализации и 
равные их общественные функции. Однако, юриди-
ческое признание их равноправия – частичная мера. 
Повторюсь, необходима всесторонняя работа по вы-
явлению функционального состояния терминологии 
ингушского языка, результаты которой будут способ-
ствовать дальнейшему его развитию и ингушского 
языка в целом.

Современное состояние ингушской отраслевой 
терминологии требует особого внимания к вопросу 
принятия неотложных мер по обеспечению перспек-
тив ее дальнейшего развития посредством сознатель-
ного вмешательства в процессы терминотворчества. 
Реализация этой работы позволит обеспечить ингуш-
ский язык развитой отраслевой терминологией, за-
крепить литературные нормы единиц данной систе-
мы и улучшить культуру речи носителей ингушского 
языка.

Как показывает практика, даже в случае мас-
штабной работы одних лишь административных мер 
недостаточно. Нужно активное участие всего обще-
ства по сохранению ингушского языка, всемерному 
расширению сферы его использования. А для этого 
следует, прежде всего, культивировать в себе и в де-
тях любовь к родному языку. Именно это и должно 
стать национальной идеей. На мой взгляд, в этом 
заключается духовный смысл Европейской Хартии 
региональных языков или языков меньшинств, при-
нятой Комитетом министров Совета Европы в 1992 
году.

О РОлИ РУссКОгО языКА в РАзвИтИИ ИНгУШсКОгО языКА

султыгова М.М.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Русский язык, как и русская литература и куль-
тура в целом, является для всех народов Российской 
Федерации объединяющим и развивающим феноме-
ном, роль и значение которого в становлении и раз-
витии северокавказских младописьменных языков 
трудно переоценить.

В объемном процессе взаимообогащения языков 
народов России ведущую роль играет русский язык. 

Следствием влияния русского языка на ингушский 
является проникновение в последний значительного 
количества слов русского языка, которые в настоящее 
время представляют собой адаптированные в ингуш-
ском языке и активно употребляющиеся в нем лекси-
ческие единицы.

Первый период русско-ингушского языкового 
контакта, приведшего к взаимовлиянию языков, мож-
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но условно определить с конца 18-го – начала 19-го 
веков вплоть до создания письменности ингушей на 
латинской графике (20-е годы 20-го столетия). За-
имствования этого периода в определенной степени 
характеризуют развитие лексики ингушского литера-
турного языка на первоначальном этапе.

С созданием национальной ингушской письмен-
ности начинается период формирования ингушского 
литературного языка, обогащение лексики которого в 
значительной мере проходит под знаком ориентации 
на русскую лексику.

В ингушском языке остаются не разработанны-
ми до настоящего времени не только вопросы пря-
мых русских заимствований, но и вопросы влияния 
русского языка на ингушский. В этой связи представ-
ляется весьма актуальным проведение специальных 
исследований, посвященных вопросам выявления 
путей заимствований, причин освоения заимствова-
ний, с учетом тенденции и потенциала дальнейшего 
развития ингушского языка. Необходимо определить 
преобразования, вызванные влиянием русского язы-
ка в лексико-фразеологическом составе и семантиче-
ской структуре лексических единиц и сдвиги словоо-
бразовательного, стилистического и синтаксического 
характера в ингушском языке.

Интересным и демонстрирующим значимость 
заимствований из русского языка для вайнахских 
языков является тот факт, что из 13250 лексических 
единиц, представленных в «Русско-чеченско-ингуш-
ском словаре» 2200 единиц являются бесспорными 
заимствованиями из русского языка. Однако и эта 
цифра, как и ситуация с русскими заимствованиями 
в других словарях ингушского языка, не отражает в 
полной мере результат влияния русского языка на ин-
гушский.

Среди неучтенных в словарях ингушского язы-
ка заимствованных отраслевых терминов-руссизмов 
значительную часть составляют кальки и полукаль-
ки. Наряду с пополнением лексики и фразеологии 
подвергается изменениям и семантика слов. Кроме 
того, наблюдается постоянный процесс их перехода, 
в том числе и терминов, в пассивный состав лекси-
ки, преимущественно слов арабского, персидского, 
тюркского происхождения, а также исконно нахских 
и собственно ингушских названий, вытесняемых 
русскими заимствованиями.

В начале заимствования из русского языка, про-
никая в ингушский язык, распространялись в основ-
ном устным путем. Более широкое распространение 
процесса заимствования из русского языка началось 
с появлением письменности, с началом ликвидации 
неграмотности местного населения после Октябрь-
ской революции. Таким образом было положено на-
чало процессу заимствования письменным спосо-
бом, через литературу.

Письменный путь заимствования приобрел в 
этот период особенно большое значение. Заимство-
вания из русского языка при первоначальном появле-
нии в ингушском языке были скорее напечатанными, 
чем произнесенными. Они проникали и усваивались 
в ингушском языке через переводы, а именно посред-
ством учебников, газет и других печатных изданий.

Согласно существующим правилам, правописа-
ние слов, заимствованных из русского языка, приспо-
соблено к звуковым законам ингушского языка, мак-
симально отражая реальное произношение. Однако, 
на практике имеются случаи разнобоя фонетического 
характера. Например, помидор – помдор, завсклад – 
засклад, председатель колхоза – колхоз пирсдатал и 
др.

Основным принципом орфографии вайнахских 
языков является фонетический. Этому принципу сле-
дуют при написании заимствованных слов дорево-
люционного периода. В соответствии с графическим 
оформлением заимствования из русского языка мож-
но условно разделить на две основные группы:

1) слова, заимствованные в исходной форме в 
том же графическом облике, что и в русском языке 
(лимон, амбар и др.);

2) слова, вошедшие в заимствующий язык с усе-
чением части окончания (аграрни, удобрени и др.).

Орфографирование заимствований из русского 
языка дореволюционного периода осуществляется 
в соответствии с фонетическим принципом. Слова, 
которые вошли в ингушский язык устным путем, 
оформляются в письменной речи в том произноше-
нии, которое они приобрели в народном языке (хо-
мут – хоамат, ведро – ведар и др.). В этой связи счи-
таю целесообразным и необходимым пересмотреть 
написание заимствованных из русского языка слов 
в соответствии с установившейся орфографией для 
обеспечения соответствия их нормам языковой прак-
тики.

В заимствованиях последнего периода исключе-
на субституция, заимствованные слова звучат прак-
тически так же, как и в языке оригинала, то есть с 
соблюдением орфоэпических норм русского языка и 
пишутся с сохранением русского написания основы 
(аграрный – аграрни, ветеринар – ветеринар и др.). 
Данная ситуация отражена в различных словарях со-
временного ингушского языка. При этом заимство-
вания дореволюционного периода сохранили преж-
нее (фонетизированное) написание: коартол, кабуц  
и др.

В связи с указанным в настоящее время актуа-
лизировалась проблема совершенствования орфо-
графирования дореволюционных заимствований 
ингушского языка для установления единых норм их 
написания.
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Волшебная сказка с характерным для нее слож-
ным сюжетом, видимо, требует для своего возник-
новения более сложные, чем это было со сказками о 
животных, общественные отношения. В ней широко 
отражены следы древних форм сознания /анимиз-
ма, тотемизма, первобытной магии, культа предков/, 
отзвуков древних форм общественной, родовой и 
семейной жизни /матриархата, патриархата, экзога-
мии/.

По-видимому, как определенный жанр народно-
го творчества, она сложилась в глубокой древности, 
когда возникли лишь первые представления о чело-
веке и мире.

Но это не значит, что волшебная сказка берет 
свое начало только из прошлого. На протяжении 
веков сказка пополнялась новыми образами. Как и 
весь фольклор, она не была консервативной, каждая 
эпоха оставляла в ней свой определенный отпечаток. 
“Однако, – как писал В.П. Аникин, – вне сомнения 
тот факт, что и в период образования новой фанта-
стики на нее оказали свое влияние древнейшие по-
нятия и представления человека о мире. Изменения 
в жизни трудящихся определяли форму изменения 
и дальнейшего развития, имеющегося налицо фан-
тастического материала, но фантастика позднейших 
сказок, сохраняла в себе зерна вымысла древнейших 
времен” [Аникин В.П. Русская народная сказка… 
С.97].

Проследим это на примере одной из ингушских 
сказок: “Воккха аьлеи, гIарбаши, йоIи” /Великий 
князь, ведьма и девушка/.

Один великий князь полюбил бедную девушку за 
ум, кротость и задумал жениться на ней. Но в злой 
ведьме вскипела зависть, и она решила, убив девуш-
ку, выйти замуж за князя. Ведьма ударила девушку 
волшебной плетью и превратила ее в голубку. С тех 
пор голубка стала каждое утро прилетать под окно 
князя и петь:

«Кху, кху,
Я одна была у родителей,
В любви, ласке я росла, цвела.
Замуж брал меня великий
князь, но злая ведьма
превратила меня в голубку».

Князь удивился, хотел взять голубку в руки, но 
жена-ведьма прогнала птицу и превратила ее в воро-
бья. Тогда воробей стал прилетать под окно князя и 
петь:

«Чирт, чирт
Я одна была у родителей,
В любви, ласке я росла, цвела.
Замуж брал меня великий
князь, но злая ведьма
превратила меня в воробья».

Князь удивился еще больше прежнего, хотел 
поймать воробья, но жена опять, опередив его, про-
гнала птицу и превратила воробья в рыбку.

Дом князя находился на берегу моря. Оно пле-
скалось у окна князя, и каждое утро перед ним по-
казывалась рыбка и причитала:

«Чир-р-р, чир-р-р,
Я одна была у родителей,
В любви, ласке я росла, цвела.
Замуж брал меня великий
князь, но злая ведьма
превратила меня в рыбку».

Князь почуял, что тут что-то неладное, стал сле-
дить за женой и украл у нее волшебную плеть. Он 
ударил ею рыбку и воскликнул: «Превратись ты, 
рыбка, в девушку!». Рыбка превратилась в красавицу, 
князь узнал ее, убил ведьму и стал жить счастливо со 
своей женой.

Идейное ядро этой сказки сводится к наказанию 
темного коварства и возвеличиванию невинности и 
скромности. Фантастический вымысел здесь полно-
стью подчиняется выражению этой нравственно-эти-
ческой идеи.

На примере этой сказки можно проследить, что 
является древнейшим фантастическим вымыслом и 
что привнесено на стадии более позднего поэтиче-
ского развития сознания.

Нет сомнений, что далекая старина отражена в 
той части сказки, где говорится о черном колдовстве, 
о применении древней магии – превращении девуш-
ки в голубя, воробья , рыбки и т.д.

В сказке мы находим и обрядовые действия, ко-
торые сопровождают магический заговор, при по-
мощи которого человек стремился подчинить своей 
воле темные силы, обезвредить их. К таким обрядо-
вым действиям относится, например, удар волшеб-
ной плетью, князь бьет ею и говорит «Превратись, 
ты, рыбка, в девушку!».

В сказке выделяется глубоко неподдельное горе, 
которое слышится в причитаниях голубки, воробья и 
рыбки. Такой элемент сказки может быть продуктом 
лишь более позднего развития поэтического творче-
ства народа.

Отражение древнего мировоззрения и сочетание 
древнейшего фантастического вымысла напластова-
ниями более поздних эпох мы можем найти почти во 
всех волшебных сказках ингушей.

Волшебная сказка ингушей, как и сказки данно-
го типа других народов мира, характеризуются оби-
лием мифологических образов и элементов. Но, в 
противоположность мифу, где стихийные природные 
явления истолковывают антропоморфически, сказка, 
в основном, рассказывает о людях, об их мировоззре- 
нии.

ДРевНейШИе МИфОлОгИЧесКИе КОРНИ ИНгУШсКОй вОлШеБНОй сКАзКИ

танкиева л.X.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)
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В своих исследованиях, посвященных данному 
вопросу, Е. М. Мелетинский сумел показать отраже-
ние в характере героя волшебной сказки процесса 
разложения первобытнообщинного уклада. «Первы-
ми героями волшебной сказки, говорит он, были не 
мифологические образы, а социально-обездоленные 
персонажи – сирота, падчерица, младший сын». Э.В. 
Померанцева в этой связи правильно подметила: «не 
только мифологические» [Померанцева Э.В. Русская 
народная сказка...С.57].

Хотя в волшебной сказке ингушей, как и у дру-
гих народов, основная роль отводится человеку, весь 
сюжет сказки развивается вокруг него и в столкно-
вении с ним. Видное место занимают и мифологи-
ческие образы. Рядом с центральным героем вы-
ступают великаны–нарты. Попутно отметим, что 
они не являются героями нартского эпоса ингушей, 
об этом подробнее будет сказано ниже. Выступа-
ют в сказке и драконы, чудовище Черный Хожа, со-
ответствующий русскому Кощею Бессмертному, 
старухи – добрые, помогающие герою /Жер-баба/ 
и злые /ешап, г1ам, г1арбаш/, воинственные девы 
– пережиток матриархата. Очень часты в волшеб-
ной сказке и животные, играющие в ней существен-
ную роль, здесь и звери – помощники героя, и обо-
ротни, в образе которых отражаются следы тоте- 
мизма.

Наконец, в волшебной сказке ингушей встреча-
ются и покойники, помогающие героям или нанося-
щие им вред, – это отражает широко представленный 
в волшебных сказках культ предков.

В наиболее древних сюжетах волшебных сказок 
ингушей часто встречаются образы различных духов 
или так называемых хозяев-покровителей, от кото-
рых зависит удача или поражение героя. Подобные 
сказки восходят своими корнями к, так называемым, 
мифам – быличкам (по аналогии с побывальщиной 
европейской сказки).

В сказках такого типа мифические образы за-
нимают главное место, герой же пассивен и почти 
целиком находится во власти духа, если и проявляет 
активность, то весьма незначительную.

Интересно здесь привести предание «Елта» [Ах-
риев Ч.Э. Ингуши, их предания, верования и пове-
рья… С.29], записанное в Х1Х веке Чахом Ахриевым.

По ингушской мифологии у бога Села было три 
сына. Елта управлял дикими зверями, у Эштра были 
дела мертвых, а Воскресенье господствовал над вре-
менем.

Один мальчик пошел к богу просить помочь ему 
вырастить урожай. Бога он не увидел и, возвращаясь 
домой, встретил Елту. Тот спросил, почему грустит 
мальчик и, пожалев его, решил дать ему урожай. Но 
бог узнал об этом и послал на пашню мальчика ве-
тры, ливни, гром. Елта оберегает поле от всех бед. За 
это бог лишил своего сына Елту глаз.

Мы видим, что герой сказки пассивен. Он полно-
стью зависит от богов, от их покровительства. Он как 
бы игрушка в их руках.

Следует отметить, что мифологический сын бо-
жий Елта, помогающий людям, у ингушей пользует-
ся большим уважением.

Б. Далгат со слов старика Ганыжа записал, что у 
каждого зверя имелось тавро Елты: «Я сам убил три-
надцать штук туров, и уши у них были мечены Ел-
тою» [Далгат Б.К. Первобытная религия чеченцев… 
С.120].

Ингуши вообще имеют своих патронов-покро-
вителей. По древним поверьям их сфера действий 
распространялась или на все племя или на отдель-
ные общества. Например, такие языческие боги, как 
Села был богом грома и молнии; его именем названа 
и радуга (Села1ад – «лук Селы»); Елта, как было от-
мечено выше, – покровитель охоты и урожая; Тушоли 
– божество плодородия; Села Сата – дочь бога грома 
и молнии. Млечный путь в мифах называется «Ме-
стом, по которому Села Сата пронесла солому для 
брачной постели с богом неба.

Другие мифы и легенды у ингушей рассказыва-
ют о божествах, которым посвящены различные элга-
цы (святилища): Бейни-Села, Ауш-Села, Дика-Села 
и многие другие покровители племени имели свои 
храмы-элгацы.

Из общепризнанных у ингушей богов особой по-
пулярностью пользовались Галь-ерда – покровитель 
деторождения. Мелер-Ерда – покровитель плодоро-
дия, Молдзи-ерда – бог войны. ‘’Он подобно Аресу, 
– пишет Б. Далгат, – шел на войну впереди ингушей 
и нес им победу. Его никак нельзя уязвить, т.к. он по-
добен тараму /духу/’’ [Далгат Б.К. Первобытная рели-
гия чеченцев… С.116].

Ему молились, приносили жертвы и просили по-
мощи на войне. Тушоли был покровителем приплода. 
‘’В лице этого бога, – пишет Б.Далгат, – у которого 
имеется изображение в виде идола, мы встречаемся у 
ингушей с высшей формой языческого божества, т. к. 
идолы, настоящие идолы, а не фетиши, появляются у 
разных народов лишь на высокой ступени развития 
народной мифологии’’ [Далгат Б.К. Первобытная ре-
лигия чеченцев… С.111].

Кроме этих богов-покровителей у ингушей суще-
ствовали и боги природы, каждый из которых управ-
лял известным явлением и олицетворял его. В воде, 
по поверьям ингушей, обитает дух Хи-нана (Это мать 
воды). Она везде сопутствует людям, предупреждает 
их о бедствиях, дает полезные советы. Ингушская ле-
генда «Химих-нана» (Мать воды, ветра) повествует 
о том, как Химих-нана пришла к Чербышу во сне и 
подсказала, что ему просить у грузинского царя. Ты 
проси, – говорит она, – Кабахи, Амилгаш (Название 
местности в горах Ингушетии-Л. Т.), тут без счета 
туров.

Чербыш последовал ее совету и разделил эту 
землю между своими двеннадцатью сыновьями. Ска-
зочник Овдарх Муталиев говорит, что его прапрадед 
сам слышал, как Химих-нана за неделю предупреди-
ла людей одного аула о предстоящем бедствии. Как 
только последний человек оставил село, ложбина, где 
жили люди, заполнилась водой .

В лесах обитают лесные существа, враждебные 
людям.

Кроме богов-покровителей и богов природы в 
мифологии ингушей были и алмасы, которые часто 
встречаются и в сказках. Когда эти существа мужско-
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го пола, они рисуются с острыми топорами на груди, 
когда женского пола, они огромного роста, с длинны-
ми грудями и длинными волосами.

Процесс создания сказок из конкретных ани-
мистических представлений и низшей мифологии 
– явление довольно распространенное. Особенно 
распространены сюжеты, трактующие взаимоотно-
шения человека с «хозяином природы». В некоторых 
вариантах сказок такие «хозяева природы» рисуются 
как существа сильные, но глупые и человек побеж-
дает их своим разумом, находчивостью, хитростью.

Б.Далгат приводит несколько рассказов такого 
типа со слов старика Ганыжа.

Один охотник встретил в лесу алмаса и понял кто 
это. Отойдя в сторону, он накинул на высокий пень 
бурку, а сам спрятался. Алмас подошел, крепко обнял 
бурку и топор, выступавший на его груди, глубоко 
вонзился в дерево. Охотник ранил алмаса и скрылся 
[Далгат Б.К. Первобытная религия чеченцев…С.115].

По другому преданию, Чапа Бараган был знаком 
с одной из алмас, и она покровительствовала ему в 
охоте. Но Чапа сказал как-то, что он и без нее хорошо 
охотится и сделал двадцать один выстрел. Вечером 
она отдала ему все пули. Чапа нечаянно убил ее брата. 
Брат убитого алмаса отомстил ему. Тогда женщина-
алмас, покровительствовавшая Чапе, похоронила его, 
она над могилой сказала: «Дай бог, чтобы в местно-
сти, где жил этот человек, никогда не было урожая!» 
[Далгат Б.К. Первобытная религия чеченцев…С.116]. 
С тех пор, повествует легенда, там не было урожая.

В отдельных сказках попытке убить человека 
его противником-великаном предшествует мотив 
соревнования в труде, ловкости, силе. Герой всегда 
оставляет могучее лесное существо в дураках. По-
добный мотив встречается у многих народов мира, в 
том числе у татар. В их сказке человек калечит вели-
кана-глупца и называет себя «я сам». Когда великана 
спрашивают, кто его обидел, он отвечает: «Я сам». 
«Ну, если сам, то нечего обижаться» – говорят все и 
уходят» [ССКГ. Вып. У1... С.182].

В сказках о лесных людях отражена древняя меч-
та человека о власти над силами природы. Поэтому 
во всех этих сказках человек выходит победителем.

Самым главным божеством в народной мифоло-
гии является высший бог – Села – отец всех богов. 
Такой мифический герой, по верованиям ингушей, 
человекоподобен. Он живет на небесах и нуждается 
в жертвоприношениях. Его отношение к прочим бо-
гам такое, как отношение отца к детям. Во всей этой 
иерархии сказалось, возможно, постепенное влияние 
христианства и магометанства. Б. Далгат пишет: «На-
ряду с культом предков и связанным с ним культом 
домашнего очага, мы видим у этого народа совер-
шенно самостоятельное учение о богах, олицетворя-
ющих силы и явления природы. Попытка примирить 
эти две системы религии выразилась у ингушей в 
подчинении всех богов одному высшему богу» [Дал-
гат Б.К. Первобытная религия чеченцев…С.131].

Из мифологических божеств древних ингушей в 
сказках особую группу составляют убуры и ешапы.

Убур, по представлению ингушей, – злой дух, 
вошедший в какое-нибудь животное. Зачастую у да-

гестанцев убуром называют чрезмерно хитрого чело-
века.

Ешап – чудовище, змей, внешне безобразное су-
щество и сродни грузинским гвелвешапи, персонажу 
русских сказок – Бабе-Яге, но, пожалуй, более чело-
веконенавистное и кровожадное существо. Живет 
ешап в отдаленных местах, чаще под землей, где ино-
гда охраняет ворота в царство мертвых. Ингушский 
ешап подобен закавказскому вишапу. Науке известна 
довольно большая литература, посвященная иссле-
дованию вопроса о вишапах [Марр Н.Я. и Смирнов 
Я.И. Вишапы // ТГАИМК, Т.1, М.-Л., 1931].

Как правильно пишут многие исследователи, в 
этом образе отразилось древнее языческое божество. 
Ему, как владыке вод, приносились в жертву люди. 
Но постепенно этот образ потерял прежнее значение 
и превратился в дракона, стража источников, похити-
теля красавиц [Марр Н.Я. и Смирнов Я.И. Вишапы // 
ТГАИМК, Т.1. С.37].

В Армении и поныне существуют гигантские 
изображения каменных рыб, высеченных из огром-
ных кусков скал. По-видимому, эти каменные рыбы 
имели какое-то культовое значение.

В волшебных сказках ингушей дракон-ешап ле-
жит возле источника и отсекает людям путь к воде. 
Он дает воду лишь в случае, если ему принесут в 
жертву девушку. Возможно, подобный обряд имеет 
исторические корни в глубокой древности. Известны 
ведь самые разнообразные формы взаимоотношений 
между человеческим коллективом и созданными его 
мифологией богами. В числе таких взаимоотноше-
ний есть и половое общение между богом и чело-
веком, которое, как указывали Фрезер и Штенберг, 
должно было благоприятствовать урожайности.

В ряду подобных обрядов древности, как нам 
представляется, и находится отраженное в сказках 
ублажение бога воды девушкой.

Ингуши, как и другие народы Востока, издавна 
связаны с земледелием. Урожай зависел от дождя. 
Поэтому Села, вызывающий гром, молнию и дождь, 
был покровителем воды и главным божеством. Ему 
приносились человеческие жертвы. Нужно отметить, 
что отзвуки жертвоприношения и моления о воде со-
хранились, правда, в сильно измененном виде, и до 
настоящего времени. Подобные моления о дожде мы 
находим у многих народов.

Магические обряды вызывания дождя имелись, 
например, у аварцев. В.Ф. Зыбковец сообщает, что в 
селении Урада моление о дожде происходило в мече-
ти, в селениях Тлях – у могилы шейха, в Хунзахе – на 
берегу реки Тобот, где, согласно легенде, находился 
дракон Аздаго.

Почти во всех селениях Дагестана был распро-
странен обряд вызывания дождя путем обливания 
водой ребенка, окутанного зеленью. Дети при этом 
хором должны были произносить заклинание о ни-
спослании дождя: «Слава богу, слава богу, пусть бог 
прольет дождь» [ Зыбковец В.Ф. О черной и белой 
магии...С.88].

Обряд вызывания дождя существовал у ингушей 
и сохранился вплоть до тридцатых годов ХХ века. 
Сопровождался этот обряд песней «Мустагударг» 
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[Ахриев Л. Мустагударг. Устное народное творчество 
вайнахов (инг.яз.), Т.1. Орджоникидзе, 1932].

Восмидесятипятилетний житель селения Верх-
ний Джайрах Хаджибикар Льянов вспоминал, что 
последний раз в обряде вызывания дождя он прини-

мал участие в 1935 году. Мальчика рядили в зелень, 
обливали водой, напевая песню «Мустагударг». Дети 
ходили по всем дворам. Песня в исполнении мальчи-
шек и девочек звучала по-разному.

В исполнении мальчиков песня звучала так:
«Х1ай, Х1ала, Х1ала! «Эй, Хало, Хало!
Дог1а делхийталахь, Даьла! Пусть дождь пойдет, боже!
Кхаш хьувкъийталахь, Села! Пусть поля будут в изобилии, Села!
Циска ц1оггал ка баккхийта! Пусть колос будет с кошкин хвост!
Г1алий ц1оггал фу тассийта! Пусть семена выпадут с ланьий хвост!
Х1ай, Х1ала, Х1ала! Эй, Хало, Хало!
Х1ай, Х1ала, Х1ала!» Эй, Хало, Хало!»

Девочки пели:
«Х1ай, Ралоа, Ралоа! «Эй, Рало, Рало
Дог1а делхийталахь, Даьла! Пусть дождь пойдет, боже!
Кхаш хьувкъийталахь,  Пусть поля будут в изобилии,
Села! Села!
Аьртиг, буртиг, ши буртиг Артиг, зерно, два зерна
Даьттаца локъам яь,  С маслом шкварки делавшие
к1аь к1антий!  удальцы!
Хьувкъалба шун к1антий! Пусть у вас, удальцы, пусть уродятся!

Как отмечено выше, особое место в сказках ин-
гушей уделяется женским образам – добрым и злым. 
Это, в первую очередь, образ доброй старухи, живу-
щей на краю села, – Жер-бабы. Из женских образов 
она является наиболее ярким. Само имя героини на-
рицательное, в переводе на русский язык обозначает 
«вдовая старуха». Она какими-то личными действия-
ми не совершает героических поступков. Ей в сказке 
принадлежит особая роль. К верному совету старухи 
прислушиваются все. Она предельно спокойна и по-
житейски мудра.

Образ этой старухи весьма древен. Она является 
носительницей особой благодати, якобы бывшей у 
людей в незапамятные времена. Она – персонифици-
рованный образ справедливости, добра и чести. Му-
драя старуха обычно предотвращает кровопролитие, 
вражду и насилие.

Жер-баба – советчица и дарительница. Обычно 
герой идет на опасное дело, например, завоевать ца-
ревну, убить змея, добыть волшебного коня или бо-
роться с великаном, и старуха Жер-баба знает, какие 
опасности его подстерегают, просит героя не ходить 
туда, пожалеть свою молодость. Когда Жер-баба 
убеждается, что героя ничто не остановит, она дает 
полезный совет или дарит волшебный предмет, при 
помощи которого он и побеждает.

В ингушских сказках Жер-баба не требует возна-
граждения, но герой на обратном пути заезжает к ней 
и одаривает ее.

По-видимому, образ Жер-бабы восходит к дале-
кому прошлому и отражает в себе черты эпохи ма-
триархата. С победой патриархата ушел в прошлое 
престиж женщины, но реальные черты ее: ум, добро-
та, мудрость продолжают служить человечеству.

В сказках ингушей кроме Жер-бабы суще-
ствуют и другие положительные женские образы. 
Идеал верной жены раскрывается в образе мудрой 

Альбики – жены прославленного героя Окхкарой 
К1анта, который дружит с Сеска-Солсой, но по-
следний начинает исподволь домогаться любви 
Альбики. Она оказывается перед дилеммой: ска-
зать обо всем мужу и довести дело до смертельной 
вражды или сохранить и свою честь, и дружбу муж- 
чин. 

Из этого затруднительного положения она вы-
ходит с честью. Альбика готовит по два несколько 
разнообразных блюд. На вопрос Сеска-Солса, поче-
му она приготовила и угощает его одинаковыми блю-
дами, мудрая женщина отвечает, что все женщины 
одинаковы и что ничего удивительного в ней он не 
найдет. И более того, она кормит его кашей, приго-
товленной на своем грудном молоке. Таким образом, 
Сеска-Солса становится ее сыном, а значит близким 
человеком Охкарой К1анта.

К замечательным женским образам относятся и 
мудрые, храбрые безымянные жены Барахой К1анта, 
Баркин К1анта.

Широко распространены образы мифических 
старух г1арбаш, г1ам. Г1арбаш, по-существу, – ведь-
ма, огромная женщина-людоедка. У нее есть волшеб-
ный оселок, который обладает чудесной способно-
стью умерщвлять или оживлять. В сказках г1арбаш 
изображается трудолюбивой хозяйкой, она обраба-
тывает землю, занимается охотой. Г1арбаш и забот-
ливая мать, у нее несколько дочерей. О ее супруге в 
сказке обычно ничего не говорится. Г1арбаш живет в 
безлюдном месте. Там она принимает на ночлег пут-
ников и точит зубы, чтобы сожрать их. Убивать она 
собирается во сне, поэтому всегда спрашивает: «Кто 
спит, а кто не спит?» Герой сказки не спит, он обма-
нывает ведьму и убегает или же меняется ночью ме-
стами с ее дочерьми. По ингушски г1арбаш означает 
– рабыня. Очень часто роль рабыни она выполняет и 
в сказке.
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В ингушских сказках известен и другой тип вре-
доносной старухи. Это г1амсилг-кровопийца, разъ-
езжающая на волшебной палочке. По представлению 
ингушей г1амсилг – существо реальное, в которое 
вселился дух, и он помогает ему превращаться в жи-
вотных. Обычно г1амсилг принимает облик кошки 
и пьет кровь младенцев. Даже в наши дни среди не-
грамотных ингушей, особенно живущих в отдален-
ных от городов горных аулах, верят в существование 
г1амсилг.

Рассказывают небылицы: мол, кто-то ранил кош-
ку, сосущую кровь младенца, а утром какая-то всем 
известная женщина оказывается раненой. За женщи-
ной, признанной в народе г1амсильг, мол, следили, 
пытались уберечься от ее злодеяний. Верили, что, 
если поймать г1амсильг на месте преступления, она 
лишается дара перевоплощения, но остается чаро-
дейкой, связанной с духами.

Таким образом, наблюдения над ингушскими 
сказками свидетельствуют, что образ вредоносной 
старухи представляется в них в разных формах, но 
всегда остается главное – эти старухи делают людям 
зло. Такой сказочный образ старухи восходит своими 
корнями к глубокой древности. Видимо, он почерп-
нут ингушским фольклором из древних мифических 
представлений людей и чаще всего встречается в вол-
шебных сказках.

Старухам из ингушских волшебных сказок мож-
но найти многочисленные параллели в сказках всех 
народов мира. Эта Баба-Яга в русских сказках, Фрау 
Холле – в немецких, Ежи-Баба – чешских, Ендзи-
Баба – польских, хвостатая старуха – в грузинских, 
Гири – азербайджанских, Джини – адыгейских, Эне-
ем – в дагестанских. Хотя, выполняемые этими пер-
сонажами функции аналогичны, каждый народ этот 
образ создает специфическими, только ему присущи-
ми чертами.

В волшебной сказке ингушей широко представ-
лены и образы более позднего происхождения, вы-
ражающие уже классовые отношения. В этом случае 
мы уже встречаем в сказках бедных и богатых.

Все эти образы, кроме последних, возникли в 
далеком прошлом. Как утверждает Е.А. Тудоровская, 
они «в далекой своей основе связаны, несомненно, 
с производством раннего, охотничьего общества… 
В них отразилась еще очень большая зависимость 
человека от природы. Труд его имел тогда еще, так 
сказать, потребительский характер. Природа владела 
всеми благами – и зверем и рыбой, от нее зависели 
усилия промысла. Человек ничего не создавал сам, он 
только вырывал у природы – силой или хитростью- 
то, что ему было нужно. Это должно было опреде-
лить собой и мировоззрение народного творчества 
в то время: пока слабость человека перед природой 
была велика – договор с враждебными «хозяевами» и 
его неуклонное выполнение, когда человек стал силь-
нее и увереннее в своей борьбе с природой – обман 
«хозяина», борьба с ними и победа» [Тудоровская 
Е.Н. Некоторые черты доклассового мировоззрения в 
русской народной волшебной сказке…С...115].

Труд изменил мировоззрение древнего человека. 
Эпохи, когда человек пользовался лишь природными 

благами, и когда стал жить благодаря плодам своего 
труда, – это разный уровень мышления людей.

В мировоззрении древнего человека большое 
место занимали превратные представления об окру-
жающем его мире, и отголоски этих былых преврат-
ных представлений живо переплетались с мечтой 
человека о лучшей жизни, его стремлением найти 
лекарственные травы и корни, усовершенствовать 
орудия труда, найти способ воздействия словом или 
действием на всевозможных врагов, суметь обезвре-
дить черные силы, подчинив их своей воле. Все это 
находит место и в волшебных сказках.

По определению Е.М. Мелетинского в повество-
вательном фольклоре доклассового общества выде-
ляются две жанровые категории.

Первую категорию составляют предания о собы-
тиях, которые относятся к мифической эпохе. Глав-
ный герой этих преданий – так называемый «куль-
турный герой»…Поступками его фатально определя-
ются различные обычаи, порядки, нормы поведения 
для грядущих поколений… «Сказания о культурном 
герое – это мифы, отражающие в персонифицирован-
ной образной форме фантастические представления 
первобытного человека о мироустройстве… Когда 
мифический герой действует при поддержке чудес-
ных сил, он напоминает героя волшебной сказки, но 
для ее формирования имела значение вторая группа 
первобытных рассказов. Ко второй категории отно-
сятся рассказы, действие которых происходило в то 
время, когда миропорядок уже был прочно установ-
лен. Их главный персонаж уже не культурный герой 
или далекий тотемный предок, а безымянный «один 
человек»…» [Мелетинский Е.М. Герой волшебной 
сказки… С.8].

Рассказы о таком герое, по выводам Е. М. Ме-
летинского, часто «являются откликом на реальные 
происшествия», но в них сохранились и представле-
ния о различных духах /анимизм/. «Поскольку силы 
природы представлялись первобытному человеку в 
виде духов, в центре такого рассказа обычно было 
общение с духами, успех которого зависел от пра-
вильного применения магических приемов, соблюде-
ния табу, наличия родственных или любовных связей 
с духом и т. п. На более позднем этапе развития родо-
вого общества, когда географические и исторические 
познания человека расширяются, появляются расска-
зы, в которых герой более активен в достижении сво-
их целей, хотя по–прежнему успех его зависит в ос-
новном от магических сил, духов-помощников. Герой 
проявляет настойчивость, волю, изобретательность в 
борьбе со злыми духами, людоедами, чудовищами, 
в овладении добычей, в спасении женщин, оказав-
шихся в плену у злых духов. В этой группе рассказов 
духи – помощники являются по-прежнему духами 
предков или «хозяевами», а чудовища, с которыми 
борется герой, наделяются чертами иноплеменных 
врагов» [Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказ- 
ки…С.11].

Выводы Е.М. Мелетинского, построенные на 
анализе русского и мирового фольклора, полностью 
можно отнести и к процессу становления ингушской 
волшебной сказки.
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В ингушских волшебных сказках, как и в русских, 
встречаются многочисленные сюжеты, унаследован-
ные из первобытного фольклора. Классическим при-
мером таких сюжетов являются сказки о любовных 
связях с тотемными животными. Чудесную супругу 
герой обычно получал, похитив ее одежду (зачастую 
оперение голубки) во время купания/ «ЧингIаз»/ [Че-
ченский фольклор, Т.III. Сост. С.Эльмурзаев].

Известны и мотивы чудесного рождения героя 
животными/ “Майра Пахьтат” – Храбрый Пахтат, 
“Мальчик, рожденный медведицей”/. Этот мотив 
широко бытует и у других народов («Батыр, сын 
медведя» (адыгейская сказка). В волшебных сказках 
ингушей встречается также тип рассказа о чудесном 
муже. Чудесно рожденный герой во всех этих сказках 
обладает фантастической силой, которую сказочники 
объясняют полузвериным происхождением героя /
сказка “Чана ваь Чайтонг” – Сын медведя/ [Ингуш-
ский фольклор. Т.II. Сост. Абу Мальсагов...С.132].

Отзвуки первобытных сюжетов мы видим также 
в волшебных сказках, в которых люди попадают по 
каким-либо причинам во власть духов, мифических 
чудовищ и спасаются с помощью их дочерей, чудес-
ных помощников. Герой выходит победителем из ис-
пытаний и убивает духа.

Сюжеты первобытного фольклора отражены и в 
сказках, в которых герои посещают иные миры. Та-
ких сказок в ингушском фольклоре, в сравнении с 
предыдущими, большинство.

К этой группе сказок можно отнести и сюжет о 
змееборстве. Хотя волшебная сказка связана с мифо-
логическими представлениями первобытного фоль-
клора, она одновременно выражает и преодоление 
этих представлений. Создатели волшебной сказки 
уже не мыслили мифологически, но активность вол-
шебных сил, предполагающая относительную пас-
сивность человеческого персонажа, легла в основу 
художественной формы волшебной сказки, в основу 
сказочной эстетики. Волшебные силы в сказке дей-
ствуют уже “автоматически”, они стали воплощени-
ем социальных сил, защищающих справедливость. 
Счастливый конец сказки потерял магическое осно-
вание и стал выражать веру в победу справедливости.

Изучая волшебные сказки ингушей, легко от-
метить наличие в них в прошлом таких социальных 
институтов, как минорат, майорат, побратимство. 
Определенный отпечаток на сказки наложили и раз-
личные верования ингушей. Этнографические рабо-
ты Ф.И. Леонтовича, М.М. Ковалевского, Б. Далга-
та, М.С. Косвена, Ч. Ахриева, У. Лаудаева и других 
ученых дают возможность, сравнивая фольклорный, 
этнографический и археологический материалы, из-
учить многие интересующие нас вопросы верований 
ингушей в прошлом, их быт, адаты и др. Уже одна на-
циональная специфика сказки и ее местный колорит 
дают для изучения много бытового материала. Герой 
обувает кожаные чувяки /нахьар маьчеш/, вешает за 
пояс кинжал, садится на любимого коня и отправля-
ется в далекую страну. Излюбленным местом героев 
волшебной сказки ингушей являются широкие степи, 
высокие горы и глубокие ущелья, через которые ге-
рой на своем коне перемахивает в один миг. И дело 

не только в том, что все это отражает географические 
условия Северного Кавказа, но и в том, что ингуш-
ская сказка часто локализует место действия своего 
героя, сводит его к одному определенному месту и 
называет это место. Героические поступки соверша-
ются то у рек Терек, Аргун, Армхи, Асса, то у горы 
Бешлоам-корт / гора Казбек /. Убегая от ешап герой 
взбирается на эту гору и смотрит, нет ли погони /
сказка «Ешапи Г1амботи» – /Ведьма и Гамбот/ или, 
чувствуя приближение ведьмы, девочка бросает пу-
зырь с водой, заклиная, чтобы между нею и ведьмой 
образовалась непроходимая река, и в сказке вмиг по-
является бурлящий Терек /сказка «Г1амсилги йи1и-
ги» – Девочка и ведьма/.

В другой сказке герой идет по широкой, бескрай-
ней степи, на краю которой стоит характерная для 
горской старины башня без окон и дверей. К ней под-
летели три голубя и герой, заглянув внутрь башни, 
видит, что это три красавицы / сказка «Чинг1аз».

По дремучим лесам, по диким местам, непро-
ходимым ущельям, напоминающим родной Кавказ, 
идет бороться с нартом герой сказки «Аьшка бат йола 
борз» /Bолк с железной мордой/ [Ингушский фоль-
клор. Сост. Л.Х.Танкиева... С.71].

На Кавказе происходят и действия сказок 
«ЦIихеза лор», (Известный врач) [Антология ингуш-
ского фольклора. Т.2… С.288], «Аьлан воI ‘’- (Сын 
князя) [Антология ингушского фольклора. Т.2… 
С.97], ‘’ПхийтталагIа вола воI’’(Пятнадцатый сын) 
[Антология ингушского фольклора. Т.2… С.140], 
«ВорхI новкъост хилча хала дац» – (Нетрудно, ког-
да есть семеро товарищей) [Антология ингушского 
фольклора. Т.2…С.196], «Майра кIант» – (Храбрый 
кант) [Антология ингушского фольклора. Т.2…С.90] 
и другие.

Изучая всевозможные сюжеты волшебных ска-
зок ингушей, нам представляется логичным рас-
сматривать их по социально-тематическим циклам. 
Даже при поверхностном знакомстве с фактическим 
материалом исследователь может легко выделить в 
ингушском фольклоре такие наиболее распростра-
ненные циклы сказок, как сказки о младшем брате, 
сказки о верных товарищах – побратимах, сказки о 
богатырях-нартах, сказки о падчерицах и пасынках, 
о бедном юноше-богатыре и девушках-амазонках и 
другие.

Отметим, что еще Р.М. Волков сделал в на-
чале двадцатых годов прошлого века попытку из-
учения сюжетосложения народной сказки и рас-
смотрел для этого украинские, белорусские сказки 
определенного типа [Волков Р.М. Сказка. Разы-
скания по сюжетосложению народной сказки. Т. 
I. Одесса, 1924]. Но автором не обнаружено до-
статочной четкости в методологическом отноше- 
нии.

Интересен метод исследования волшебной сказ-
ки у А. Н. Никифорова [Никифоров А.И. К вопросу 
о мифологическом изучении сказки. Сообщение отд. 
русск.яз. и словесности, Ан СССР, Т. I, №8, Л., 1928].

Он предлагает брать за основу классификации 
функций, которые выполняют сказочные персонажи 
и исходит из мысли, что сами эти конкретные пер-



«АКтУАльНые пРОБлеМы КАвКАзОвеДеНИя в 21 веКе» 169

сонажи не являются чем-то определяющим именно 
данную сказку.

Эту же точку зрения, т. е. упор на изучение функ-
ций действующих лиц волшебной сказки мы находим 
и у известного исследователя – фольклориста В.Я. 
Проппа [Пропп В.Я. Фольклор и действительность. 
М., 1976].

Исходя из этих и ряда других работ, нам пред-
ставляется целесообразным в изучении ингушских 
волшебных сказок применять изложенный выше 
метод. Почти все известные сюжеты ингушских вол-
шебных сказок разворачиваются вокруг определен-
ных персонажей, по которым мы и предлагаем рас-
сматривать волшебную сказку.
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АгРАРНый вОпРОс в тРУДАХ ИНгУШсКОгО УЧеНОгО-пРОсветИтеля ЧАХА АХРИевА

танкиев в.-г.Х.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Об истории того или иного этноса во многом су-
дят по выдающимся личностям, внесшим крупный 
вклад в дело развития своего народа. Одной из таких 
личностей у ингушского народа был ученый, про-
светитель, этнограф, краевед, общественный деятель 
Чах Эльмурзиевич Ахриев, который по праву являет-
ся нашей национальной гордостью.

Ч.Ахриев собрал, изучил и опубликовал бесцен-
ные материалы по этнологии, этнографии, фолькло-
ру и культуре ингушского народа. Его исследования 
70-х годов Х1Х в. отличаются актуальностью, новиз-
ной и имеют важное значение не только для истории, 
социологии, культуры ингушского народа, но и всех 
народов Кавказа.

Наряду с другими вопросами Чах Ахриев опре-
деленное внимание уделял исследованию экономики 
Ингушетии, в частности, аграрного вопроса.

В самом начале, следует отметить, что в кон-
це 60-х и в начале 70-х годов Х1Х века, на которые 
падает расцвет творческой просветительной мысли 
Чаха Ахриева, в Ингушетии можно было наблюдать 
интересную картину, когда социальная организация 
общества состояла как бы из трех общественно-эко-
номических формаций: патриархально-родовой, ран-

нефеодальной и капиталистической. Шел процесс 
расслоения общества.

Социальная дифференциация заметно размеже-
вала горцев. Как отмечал Чах Ахриев, между горны-
ми ингушами были семьи, которые имели 800-1000 
овец, и семьи, имевшие по 4-5 баранов и паре быков, 
или ничего, «кроме ишаков и пары быков» [Ахриев 
Чах. Этнографический очерк ингушского народа, с 
приложением его сказок и преданий. – «Терские ве-
домости». Владикавказ, 1872, № 28-29. (В дальней-
шем ссылки на произведения Ч.Ахриева даются без 
названия работы)].

Крестьянство все явственнее расслаивалось. 
Бедняки, не имевшие достаточно средств к существо-
ванию, вынуждены были уходить на заработки.

В экономическом отношении Ингушетия сильно 
отставала от многих регионов России. Вполне есте-
ственным было то, что основным занятием населения 
было сельское хозяйство. Но чудовищный земельный 
голод, являвшийся следствием того, что горцы были 
согнаны царизмом с исконно своих плодородных 
земель, обусловил необычайно низкий уровень зем-
леделия и примитивность методов обработки и воз-
делывания земли.
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Сохранилось интересное замечание начальни-
ка Аргунского округа полковника А. Ипполитова о 
положении горского крестьянства: «Земли жителей 
гор... состоят преимущественно из крутых камени-
стых покатостей, зачастую не дающих ровно никакой 
растительности. Чтобы сделать эти земли плодород-
ными и добыть хлеб, жители вынуждены прибегать к 
искусственным приспособлениям, стоящим громад-
ных усилий. Для устройства площади в 10-12 аршин 
в длину и 5 в ширину горцу необходимо расчистить 
и выровнять избранное место, а затем, так как и по-
сле этого площадка ничего, кроме голого камня, не 
представляет, ему нередко на собственных плечах 
приходится натаскивать туда землю и удобрять ее на-
столько, чтобы она могла приносить хоть какой-ни-
будь урожай» [2].

При этом Ч. Ахриев отмечал, что в горах «на 
долю каждого семейства в 10-12 душ приходится 
средним числом по 2 десятины пахотной и покосной 
земли. Само собой разумеется, что такое количество 
земли, да еще постоянно подверженной засыпке кам-
нями, не может быть достаточно для прокормления 
даже самого небольшого семейства» [3].

Важно также иметь ввиду и тот факт что, царское 
правительство, переселяя крестьян России, Украины 
на исконные земли местных жителей, пыталось ру-
сифицировать окраины. Известно, что в рассматри-
ваемый период на территории Ингушетии царизмом 
были устроены десятки крупных казачьих поселений 
— так называемые станицы (Сунженская линия), под 
которые были отобраны самые плодородные земли 
ингушей.

Единение Ингушетии с Россией в 1770 г., сто-
явшей на более высокой ступени общественного 
развития, — стало поворотным пунктом в многове-
ковой истории ингушей. Они приобщались к соци-
ально-экономическим процессам, происходившим в 
России, в которой после освобождения крестьян от 
крепостной зависимости в 1861 году стал бурно раз-
виваться капитализм.

Ингушетия медленно, но неуклонно, преодоле-
вая вековую отсталость своей экономики, вступала в 
русло капиталистических отношений.

Приспосабливаясь к потребностям товарно-
денежных отношений, крестьянское хозяйство не-
уклонно теряет свой замкнутый натуральный ха-
рактер. Чах Ахриев свидетельствовал: «Семейство 
в десять душ засевает ежегодно три-четыре деся-
тины; две трети урожая потребляется самим семей-
ством, а остальные 100-120 мер продаются на база- 
ре» [4].

Единение с Россией способствовало и совершен-
ствованию техники возделывания земли, повыше-
нию культуры земледелия.

Чах Ахриев отмечал: «Ингуши плоскости по-
ставлены в лучшее положение тем, что благодаря 
соседству с русскими земледельцами имеют возмож-
ность научиться у них каким-либо улучшениям в до-
машнем хозяйстве» [5].

Однако нормальному развитию экономики Ин-
гушетии препятствовала колониальная политика ца-
ризма.

При этом, следует иметь в виду, что передовые 
люди России (писатели, поэты, декабристы) не раз 
выступали с резким протестом против проводив-
шейся царизмом политики угнетения национальных 
меньшинств, против жестокостей и злоупотреблений 
колониальной администрации на Кавказе.

Так, П. К. Услар усматривал историческую мис-
сию России по отношению к горцам не в политиче-
ском насилии, а в их просвещении. «Историческая 
цель завоевания нами Кавказа, — писал П. К. Услар, 
— заключается в цивилизации его... К покоренному 
народу следует относиться, не подавляя никакой на-
циональности, сколько бы маловажною ни казалась 
она нам, — напротив того, возбуждая каждую от ве-
кового сна, от вековой апатии» [6, с. 76-77].

Развитие производительных сил в Ингушетии 
под влиянием социально-экономического уклада 
России, вступившей на путь капиталистического раз-
вития, положительное воздействие передовой рус-
ской культуры на культуру ингушского народа, как 
отмечалось выше, создавали благоприятные условия 
для возникновения просветительных идей в Ингуше-
тии, наиболее глубоким выразителем которых стал 
Чах Эльмурзиевич Ахриев.

Вообще Ч.Ахриев много внимания уделял в сво-
их работах вопросам аграрного развития Ингушетии. 
Одним из путей улучшения экономического положе-
ния горцев он считал замену примитивных орудий и 
сельскохозяйственного инвентаря более современны-
ми, совершенствование способов возделывания зем-
ли, сооружение ирригационных систем.

Частые оползни, эрозия почвы являлись насто-
ящим бичом сельского хозяйства. «Разведение леса 
немедленно уничтожило бы все эти вредные по-
следствия, — писал Чах Ахриев, — так как корни 
деревьев скрепляют почву и препятствуют камням 
расползаться. Кроме того, деревья имеют свойство 
поглощать из воздуха влагу и проводить ее в почву, 
а влагу, принятую почвой посредством дождя или ту-
мана, они предохраняют от испарения, защищая по-
чву от солнечных лучей» [7].

В качестве одной из серьезных проблем, стоящей 
перед местным населением, проживающим в горной 
части, просветитель называет дефицит воды.

Просветитель отводил важное место в преоб-
разовании общества аграрному просвещению насе-
ления. Но в отличие от французских просветителей 
русские революционные демократы считали, что 
просвещение даст обильные плоды после свершения 
крестьянской революции. По мысли же Чаха Ахрие-
ва, просвещению должны были предшествовать со-
циальные реформы. При этом и русские революцион-
ные демократы, и ингушский просветитель считали, 
что необходимо распространять в первую очередь 
такие знания, которые приносят непосредственную 
реальную пользу народу.

Ч.Ахриев считал, что среди народа следует рас-
пространять в первую очередь такие знания и дости-
жения науки, которые могут приносить непосред-
ственную, реальную пользу народу. Чах Ахриев гово-
рил не вообще о просвещении, образовании народа, 
не вообще об учебных заведениях, а об образовании 
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и учебных заведениях «со строго реальным практи-
ческим направлением» [5].

Низкая производительность сельскохозяйствен-
ных культур, примитивность сельскохозяйственных 
орудий труда, страшные эпидемии сельскохозяй-
ственных животных — все это требовало внедрения 
в первую очередь учебных заведений с реальным 
практическим направлением.

С большой радостью Чах Ахриев писал о том, 
что «в Ингушском округе основано заведение с це-
лью давать туземцам (так написано в тексте – В-Г. 
Т.) практически полезные агрономические сведения. 
Очевидно, что это заведение в высшей степени целе-
сообразно, благотворность его для края до того оче-
видна, что не требует никаких комментариев для вы-
яснения своего значения для туземцев в нравствен-
ном и материальном отношении» [8].

Просветитель выражал надежду, что сближение 
русского и ингушского народов будет способство-
вать повышению культуры последнего. Однако цар-
ское правительство всячески препятствовало этому 
процессу. «С недавних пор... — с горечью писал Ч. 
Ахриев, — ингуши не имеют возможности свобод-
но выезжать из своего аула в русские поселения даже 
для самых настоятельных потребностей. Причина 
этого — в обязанности для каждого ингуша при вы-
езде в русское поселение брать билет от аульного 
управления с платою пошлины 5 коп. Особенно за-
труднительно это обстоятельство для горного ингу-
ша, живущего вдали от города и от своего аульного 
управления. Так, некоторые должны ехать за 30-40 
верст за получением билета для того, чтобы проехать 
в город за 30 верст и продать там товары на 1, много 
на 2 рубля; наконец, для беднейших жителей, еле-еле 
перебивающихся черствыми чуреками, затруднение 
состоит в том, что они, не имея иногда ни одной ко-
пейки денег, не могут ни заработать, ни занять 5 копе-
ек для уплаты билетной «пошлины» [9].

Чах Ахриев негодовал на тех, кто смотрел на 
горцев «из прекрасного далека», видел в них толь-
ко наивных и счастливых детей природы. «Если под 
«простотой нравов», — писал он, — считать обычай 
есть руками, когда нужна вилка, носить грязные лох-
мотья, когда нужна крепкая и чистая рубаха, то эта-
кой простоты нравов много между горными ингуша-
ми. Очевидно, что это не имеет никакого отношения 
к той идиллической картине, которую каждый из нас 
рисует себе при слове «простота нравов», очевидно, 
что эта простота не «нравов», которые суровы между 
ингушами, а бедности, которой нечего есть, простота 
невежества... Подобная простота возбуждает в здра-
вомыслящем человеке не идиллическую сентимен-
тальность, а чувство горького сожаления и грусти» 
[10].

Чах Ахриев жил чаяниями своего народа, нужды 
и потребности которого были известны ему лучше, 
чем кому бы то ни было. Пожалуй, нет ни одного во-
проса во всем творчестве просветителя, которому он 
уделял так много внимания и на который так мучи-
тельно искал ответа, как вопрос о причинах бедно-
сти, беспросветной нужды и нищеты своих соотече-
ственников.

Об этом ученый писал много, писал с горечью 
и болью: «Средняя величина пашни, принадлежа-
щей семейству в 7-8 душ, равняется 1/3 – 1/4 казен-
ной десятины; на таком же пространстве засевается 
три-четыре меры ячменя, овса и т. п., которые в хо-
роший год дают 16-18 мер сбора; этого запаса хва-
тает на три, самое большее на четыре месяца. Лишь 
только выйдет запас ячменя или проса, снятого со 
своей пашни, ингуш или ингушка тащатся в город 
пешком верст за 40-50 на базар. Ингушка обыкно-
венно взваливает себе на плечи лукошко с несколь-
кими десятками яиц, а под руку берет пару-другую 
курочек. Продажею этих продуктов она имеет в виду 
выручить три-четыре абаза для покупки кукурузы. 
Голодающие дети с нетерпением ждут возвращения 
матери; наконец она является... и семья вдоволь на-
едается...» [3].

Как бы подводя итог своим рассуждениям об 
экономическом положении своих соотечественников, 
просветитель с горечью отмечает: «Таким образом, 
общая характеристика материального положения 
ингушей как горных, так и населяющих плоскость, 
состоит в бедности, скудости и неудовлетворении су-
щественных потребностей желудка» [4].

По мнению Ч. Ахриева, коренные причины бед-
ности, нужды, беспросветной нищеты горцев заклю-
чаются в крайнем «недостатке земли, или в ее непро-
изводительности» [5].

В другом месте просветитель указывает, что при-
чиной бедности горцев, низкого состояния произво-
дительных сил Ингушетии является несовершенство 
орудий труда, земледельческого инвентаря. «Перво-
бытные земледельческие инструменты, которыми 
ингуши обрабатывают свою почву, – писал Ч. Ахри-
ев, – в значительной степени способствуют тому, что 
непроизводительность ее проявляется в таких разме-
рах, которые были бы гораздо меньше при хороших 
земледельческих инструментах. Наконец самые спо-
собы пахоты и боронения отличаются несообразно-
стью и недостатками» [5].

Ясно, что в странах, находящихся на низких сту-
пенях общественного развития, причины эти более 
ощутимы, чем в странах цивилизованных. И все же 
в ингушском обществе рассматриваемого периода 
главную причину нищеты народных масс следовало 
бы искать, с одной стороны, в политике колониально-
го грабежа и угнетения, осуществлявшейся царизмом 
на Северном Кавказе, с другой — в классовой экс-
плуатации. Просветитель только установил факт со-
циального расслоения горцев и остановился на этом.

Однако, объективности ради следует подчер-
кнуть, что на первую причину Чах Ахриев намекал, 
но очень неопределенно. Когда он писал о том, что 
причина бедности горцев заключается в недостатке 
земли, ему, несомненно, было известно, что недоста-
ток этот образовался вследствие того, что царизм раз-
дал земли горцев казачеству.

В одной из своих работ Ч. Ахриев прямо говорит, 
что «особенно сильный недостаток земли горные 
ингуши начали испытывать лет десять тому назад, 
когда у них временно была отобрана Длинная до- 
лина» [3].
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Конечно, просветитель понимал, что плодород-
ные земли отбирались царизмом у горцев под раз-
личными предлогами и не возвращались никогда, но 
в подцензурной печати вынужден был писать, что 
земли отбираются временно.

Много внимания Чах Ахриев уделяет аграрному 
вопросу в своей фундаментальной работе «Этногра-
фический очерк ингушского народа, с приложением 
его сказок и преданий». Научный интерес представ-
ляет анализ ученого особенностей природно-клима-
тических зон горной и равнинной части Ингушетии.

Главная причина бесплодности северной сторо-
ны Джейрахского

ущелья заключается, по мнению просветителя, в 
отсутствии леса. По рассказам старожилов, пишет Ч. 
Ахриев несколько десятков лет тому назад, северная 
сторона имела порядочный лес и, вследствие этого, 
хорошие травы и обилие вод. Между тем в настоящее 
время (к середине Х1Х в.) на двадцативерстном про-
тяжении северной стороны ущелья можно встретить 
не более 2-3 родников, которые могут напоить не-
большой аул; для горной местности такое количество 
воды весьма незначительно.

Кроме того, родники эти берут свое начало не-
далеко от подошвы гор, так что, по крайней мере, 1/3 
верхней поверхности Черного хребта лишены воды. 
Хотя поселения находятся при основаниях гор, но от-
сутствие воды в верхних частях мест имеет большие 
неудобства для жителей. Поэтому из-за недостатка 
пастбищ ингуши выгоняют свой скот почти на вер-
шину Красных гор, а для водопоя он сгоняется раза 
два в сутки сверху вниз.

Само собой разумеется, что подобный прогон 
сильно утомлял скот, и только доброкачественность 
и питательность горных трав позволяли скоту попол-
нять убыль в организме от утомительного хождения 
по горам. Эти два противоположных условия жизни 
горного скота: питательность пищи и утомительное 
хождение по горам, делает вывод автор, выработали 
в горном скоте два противоположных, в условном 
смысле, качества – доброкачественность молока и 
малорослость.

Кроме недостатка воды, безлесья на южных 
склонах Красных гор, пишет просветитель, ингуши 
испытывают много других экономических неприят-
ностей.

В частности, частые дожди и туманы на верши-
нах Красных гор, раздробляя скалы, которыми они 
увенчаны, образуют большие массы мелкого камня; 
эти массы медленно сползают вниз и покрывают все 
более или менее удобные для земледелия площади 
и крутые покатости. При этих условиях даже благо-
датность дождя значительно уменьшается тем, что 
он, размягчая почву, способствует сползанию сверху 
вниз мелкого камня.

Кроме этих неблагоприятных условий земле-
дельческого быта, ингуши, пишет просветитель, ис-
пытывают еще существенное бедствие – недостаток 
в земле для пахоты, покосов и пастбищ.

Все более или менее удобные для пашни и по-
косов площадки и покатости разделены строжайшим 
образом между семействами: на долю каждого се-

мейства, – иногда в 10-12 душ, – приходится средним 
числом по 2 десятины пахотной и покосной земли. 
Само собой разумеется, что подобное количество 
земли, да еще постоянно подверженной засыпке кам-
нями, не может быть достаточно для прокормления 
даже самого небольшого семейства.

Каждое семейство ежегодно засевает свой кло-
чок земли ячменем, просом, овсом, а иногда льном и 
пшеницей. Очевидно, что тонкий слой горной почвы 
с каждым годом постепенно истощается и в недале-
ком будущем можно предвидеть ежегодные неурожаи 
– делает неутешительный вывод Ч.Ахриев.

Наконец, количество удобной для хлебопашества 
и покосов земли в некоторых местах значительно 
уменьшается тем, что дожди и ветры сдувают и смы-
вают верхний тонкий слой почвы, так что каменная 
подпочва обнажается и резко бросается в глаза тем-
но-серым пятном на слабо-зеленом фоне раститель-
ности.

Ежегодное засевание одних и тех же пашней на-
чинает самым заметным образом неблагоприятно 
отзываться на урожаях; так, например, в последние 
годы бывали очень скудные урожаи при таких атмос-
ферных условиях, которые в прежнее время давали 
урожаи очень хорошие. В настоящее время хорошим 
урожаем считается такое количество ячменя, проса, 
овса и т.п., которого хватает на прокормление семьи в 
7-8 душ в течение трех-четырех месяцев.

Очевидно, что при таких условиях производи-
тельности почвы, горцу-ингушу даже думать нельзя 
о продаже каких-либо земледельческих продуктов.

Ч.Ариев приводит такой расчет: средняя величи-
на пашни, принадлежащей семейству в 7-8 душ, рав-
няется 13-14 казенной десятины. На таком простран-
стве засевается три-четыре меры ячменя, овса и т.п., 
которые в хороший год дают 16-18 мер сбора. Этого 
запаса хватает на три – и самое большее – на четы-
ре месяца. Если почва слишком истощена, ей дают 
годовой отдых, во время которого пашню перепахи-
вают раза три и удобряют. Вспахивание делается для 
того, чтобы верхние и нижние слои почвы равномер-
но приняли удобрение. После такого отдыха, пашня 
в течение трех, а иногда четырех лет дает хорошие 
урожаи; затем опять следует истощение и удобрение 
ее по исстари заведенной системе.

Но не все горные ингуши, пишет Ч.Ахриев, 
пользуются возможностью зарабатывать хлеб на го-
довое пропитание: большая часть из них ограничива-
ется только тем, что дают им собственные пашни. Не 
имея рабочего скота и живя вдали от плоскости, они 
большую часть года проводят буквально впроголодь 
– делает печальный вывод ученый.

«Богатство и бедность между горными ингуша-
ми измеряется количеством скота, принадлежаще-
го семейству. Семейства, имеюшие 300-400 голов 
мелкого скота, пары две лошадей и быков, – писал 
Ч.Ахриев, – считаются богатыми; семейства, владе-
ющие стадами в 40-50 штук – состоятельными или 
«прилично живущими». Богатых семейств первой 
категории очень мало; вторую составляет прибли-
зительно четверть населения; наконец, третья самая 
многочисленная категория, имеющих по четыре-пять 
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баранов, по два ишака, пару быков или же ничего не 
имеющих, кроме ишаков и пары быков. При таком 
положении дел неудивительно, если сыр и молоко 
считаются богатою и роскошною пищею между на-
селением Джейрахского ущелья» [3].

В своих работах Чах Ахриев проводит сравни-
тельный анализ условий земледелия и скотоводства 
ингушами горной и равнинной части Ингушетии. В 
частности, он отмечал, что плоскость, населенная 
ингушами, имеет значительную покатость с юга на 
север; соответственно этой покатости все речки име-
ют северное направление. «Плоскость орошается в 
восточной части рекою Сунжою, в западной – рекой 
Ассой; кроме них есть еще несколько маленьких не-
значительных речек, которые мутно-бурливы во вре-
мя дождя и сухи во время более или менее продолжи-
тельной засухи» [3].

Южная сторона плоскости покрыта хорошими 
травами и лесами, северная же, напротив, представ-
ляет неприветливый вид своею скудною раститель-
ностью и маловодием. Насколько часто южная сторо-
на орошается продолжительными дождями, настоль-
ко же часто северная сторона подвержена засухам и 
сухим восточным ветрам.

Испарения северных равнин, поднимаясь в верх-
ние слои воздуха равнины южной, быстро охлажда-
ются близостью снеговых гор и образуют дождевые 
тучи. Чем сильнее пригревает солнце в северных рав-
нинах, тем оно больше испаряет почву и производит 
материал для образования туч над южной стороной 
плоскости. «Южный склон Красных гор, – писал 
Ч.Ахриев, – по количеству падающих на нем дождей 
незначительно разнится от северной стороны равни-
ны; растительность южного склона нередко страдает 
от засухи вто время, как на северном идут беспрерыв-
ные проливные дожди» [3].

Таким образом, делает вывод автор, благодаря 
хорошему орошению, южная сторона ингушской 
плоскости представляет более благоприятные усло-
вия для населения, чем сторона северная.

Особенно плодородные места находятся в юго-
восточном углу плоскости, при выходе реки Ассы из 
горного ущелья. Склоны гор, окружающих Асскую 
низменность, покрыты хорошим строевым лесом, а 
долины и низменности – богатою, роскошною тра-
вою; там и сям, в ущельях и впадинах протекают бы-
стрые ручьи с вкусною и здоровою водою.

Крупный рогатый скот и бараны большими ста-
дами пасутся по равнинам и балкам. Близость воды 
дозволяет ингушам устраивать, по желанию, на вся-
ком удобном месте базы для скота; таким образом, 
скот не утомляется излишним прогонами на водопой, 
на домашние базы и т.п., как это делается в Джейрах-
ском ущелье.

Даже в зимнее время, замечает просветитель, 
благодаря лесам и закрытой местности, предохраня-
ющим травы от действия сильных холодов, скот на-
ходит себе довольно пищи в ущельях и балках; толь-
ко сильные ветры и метели принуждают жителей за-
гонять скот на домашние базы и кормить его сеном. 
«Некоторые здешние семейства имеют стада овец в 
800-1000 голов, а 150-200 голов считаются призна-

ком среднего состояния. Очевидно, что при этих ус-
ловиях, сыр и молоко считаются здесь не роскошью 
как в Джейрахском ущелье, а общераспространен-
ною пищею» [3].

Обрабатывание земли для ингуша плоскости 
представляет гораздо меньше затруднений, чем для 
горного ингуша, замечает Ч.Ахриев. Одна и та же 
мера хлеба последнему достается в два-три раза 
труднее, нежели первому, так как горец иногда при-
нужден работать на покатостях в 50-60 градусов. 
Кроме того, на плоскости, писал просветитель, ин-
гуш, владея большим количеством земли, может 
переменять места для посевов и таким образом хотя 
немного предохраняет почву от истощения. Наконец 
удобрение почвы на ровной местности может про-
изводиться с большим удобством, чем в горной, где, 
кроме того, удобрение иногда смывается сильным 
проливным дождем или разносится бурным часто ду-
ющим ветром.

Ингуши, населяющие центр и северную сторону 
плоскости, владеют незначительным количеством 
скота, вследствие недостатка хороших пастбищ; се-
мейства, имеющие по 40-50 штук баранов, считаются 
довольно состоятельными. Впрочем, крупного рога-
того скота и лошадей здесь гораздо больше, нежели 
в остальных местах всего ингушского округа. При 
одинаковых условиях производительности почвы, 
равнины гораздо больше горных местностей способ-
ствуют разведению крупного скота, так как хорошие 
пастбища на горах большей частью бывают недо-
ступны для крупного рогатого скота.

Вообще ингуши, населяющие плоскость, писал 
Ч. Ахриев, пользуются большим материальным до-
вольствием, чем ингуши Джейрахского ущелья. До-
статочное количество кукурузы дозволяет ингушу 
плоскости наедаться вдоволь кукурузного чурека, а 
в хорошие урожайные годы обменивать излишнее ее 
количество в ближайших станицах на лук, капусту, 
пшеницу и т.п. продукты. Поэтому, в торжественные 
или праздничные дни, ингуш плоскости лакомится 
хлебом, супом из вареной капусты, а во время лета – 
арбузами и огурцами, для горного же ингуша все эти 
продукты – недоступная роскошь.

Таким образом, общая характеристика матери-
ального положения ингушей, как горных, так и на-
селяющих плоскости, делает вывод просветитель, 
«состоит в бедности, скудности и неудовлетворения 
существенных потребностей желудка» [3].

Небольшие исключения в пользу некоторых 
местностей не изменяют этой характеристики, так 
как эти местности, пользующиеся благоприятными 
экономическими условиями, слишком незначитель-
ны по величине относительно всего Ингушского 
округа.

Причины бедности ингушей заключаются, по 
мнению просветителя, главнейшим образом в недо-
статке земли или в ее непроизводительности. Если 
первое условие нельзя применить к плоскости, то 
к Джейрахскому ущелью применимо и то и другое. 
Кроме того, первобытные земледельческие инстру-
менты, которыми ингуши обрабатывают свою почву, 
в значительной степени способствуют тому, что не-
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производительность ее проявляется в таких разме-
рах, которые были бы гораздо меньше при хороших 
земледельческих инструментах.

Наконец сами способы пахоты, посева, бороно-
вания т.п. отличаются несообразностью и недостат-
ками. «Продолжительный гнет бедности и невеже-
ства до того парализовал интеллектуальные силы 
ингушского населения, что в настоящее время труд-
но ожидать от него какой-либо самодеятельности в 
улучшение своего экономического положения» – де-
лает печальный вывод просветитель [3].

Соответственно понижению к северу и удалению 
от Красных гор, местность становится менее плодо-
родною, а на самом севере она производит грустное 
впечатление скудною растительностью и недостат-
ком вод, – пишет Ч.Ахриев.

Только в некоторых местах унылый, однообраз-
ный вид северной стороны оживляется невысоки-
ми кряжами гор, покрытых лесом или кустарником. 
«Горы эти дают начало небольшим речкам, которые, 
протекая по низменностям, постепенно всасываются 
рыхлою песчано-глинистою почвою и наконец или 
совсем пропадают, или превращаются в топкие мо-
чежники. Недостаток лесов на равнине ощутительно 
отражается сухостью почвы и скудостью воды: в без-
лесных местах травяная растительность бывает све-
жею только в первый период весны, к половине же 
июня месяца она принимает скучный серо-желтова-
тый цвет от действия иссушающих солнечных лучей 
и облаков пыли, которая, при малейшем ветре, под-
нимается клубами и носится по открытым степным 
равнинам» [4].

Соответственно качеству и количеству расти-
тельности, ингуши северной и южной сторон плоско-

сти занимаются или земледелием, или скотоводством. 
«Скотоводство развито на южной стороне плоскости: 
центр ингушской плоскости, так называемая Назра-
новская плоскость, обладая одинаковыми условиями 
для скотоводства и земледелия, населена ингушами, 
занимающимися тем и другим; северная же сторона, 
почти вовсе не представляя удобных пастбищ мест, 
населена ингушами-земледельцами» [4].

Главный продукт земледелия на плоскости – ку-
куруза; все остальные роды хлебных растений сеют-
ся в самом незначительном количестве и только бога-
тыми людьми, как предметы роскоши. Причина рас-
пространенности кукурузы заключается в том, что 
количество ее, при равном засеве с другими хлебами, 
превосходит их урожаем в два, три, а некоторые в 
пятнадцать раз. Полумеры кукурузы достаточно для 
засева целой десятины; при хорошем урожае десяти-
на дает 110-120 и более мер, ячмень же дает 10-12 
мер на полумеры посева при самых благоприятных 
условия, а в горном ингушском округе – 4-5 мер.

Таковы лишь некоторые аспекты аграрного во-
проса, исследованного Чахом Ахриевым. Как писал 
известный ученый профессор Л. Семенов, у Чаха 
Ахриева «…было подлинное исследовательское чу-
тье. Он подбирал материал не случайного характера. 
Его описания точны, выводы осторожны и основаны, 
большей частью, на фактических данных» [11, с.247].

В статье рассмотрены лишь отдельные аспекты 
исследуемой проблемы. Творческое наследие учено-
го обширно и многогранно. Мы не имеем права забы-
вать, что Ч. Ахриев стоял у истоков ингушской науки, 
ингушеведения в целом.

Нам предстоит еще по достоинству оценить его 
многогранное творческое наследие.
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Аннотация. В статье рассматриваются лексико-
семантические категориальные отношения антони-
мии ингушского языка в сопоставлении с антоними-
ей русского языка.

Ключевые слова: качественная антонимия, 
ступенчатая оппозиция, градуальность, противопо-
ложное единство, противоречивость, однокорневые, 
разнокорневые.

Антонимия представляет собой языковое вы-
ражение понятийной противоположности, обуслов-
ленной контрастными явлениями реальной действи-
тельности. Антонимия – это лексико-семантические 
категориальные отношения, в основе которых лежит 
противопоставление. «Два (или более) ЛСВ являют-
ся антонимами, если у них различные знаки (лексе-
мы) и противоположные значения (семемы)» [Нови-
ков 1982: 247].

Возросший в последнее время интерес к анто-
нимии ингушского языка в сравнительно-сопостави-
тельном аспекте обусловил появление ряда тезисов, 
статей, словарных материалов по проблемам данного 
категориального отношения (Л.У. Тариева, З.Х. Кие-
ва и др.).

Среди лексикографических изданий словарь 
антонимов, представляющий слова с семантически 
контрастными отношениями, занимает одно из зна-
чимых мест. Антонимические отношения всеобщи, 
представлены во всех письменных языках мира.

Научная интерпретация антонимии основывает-
ся на философском (единство противоположностей), 
логическом (родо-видовые отношения) и граммати-
ческом (языковом ономасиологическом) противопо-
ставлении.

Антонимия квалифицируется как языковая уни-
версалия, тесно взаимосвязанная с другими лекси-
ко-семантическими категориальными отношениями, 
прежде всего с синонимией: лоарх1аме – лоарх1ам-
за ʻзначительный – незначительный; к1аттбола – 
к1аттбоаца ʻпустяковый – непустяковый; лоарх1а-
ме – к1атт1абоаца ʻзначительный – пустяковый; 
лоарх1аме – к1езига ʻзначительный – ничтожныйʼ.

В статье системно представлены иллюстрации 
со взаимопротивоположными словами-антонимами 
на русском и ингушском языках.

Антонимия разноструктурных языков содержит 
антонимические ряды, обнаруживающие несколько 
семантических типов, системное противопоставле-
ние которых диахронически отражает в первую оче-
редь качественный признак.

Качественные антонимы квалифицируются как 
квантитативно больший пласт антонимических ря-
дов, представляющих контрарную противополож-
ность, допускающую ступенчатую: нарастающую 
или убывающую оппозицию в двух языках: къахьа 

– къахьо – мерза ʻгорький – сладковатый – сладкий, 
дика – дико – во ʻхороший – хорошеватый – плохойʼ.

Диахронически антонимия пополнилась логиче-
ски соотносительными словами, представляющими 
темпоральный признак, обнаруживающий, равно как 
и качественная антонимия, ступенчатую оппозицию: 
1уйран – 1урра – 1уррехьа – сайран ʻутром – с ранья 
– пока утро – вечеромʼ; самардийнахьа ʻпозавчераʼ – 
селхан – ʻвчераʼ – тахан ʻсегодняʼ – кхоана ʻзавтраʼ 
– ломма ʻпослезавтраʼ– ц1улла ʻпослепослезавтраʼ 
– ц1умоака ʻна пятый день, включая сегодняʼ, ц1ул-
ц1умоака ʻна шестой день, включая сегодняʼ, ц1ака 
ʻна седьмой день, включая сегодняʼ; локативные по-
нятия, с градуальными (ступенчатыми оппозици-
ями): у – ци ʻтут (где стоишь) – тамʼ (уст.), укх 
– д1а ʻтут (где стоишь и кх ʻещеʼ) – тамʼ, укхаза-
цига ʻздесь – тамʼ; гаьна – юхе ʻдалеко – близкоʼ; 
кроме того, эмотивный признак: сакъердаме – са-
гота ʻвеселый – грустныйʼ, деза – гоама ʻлюбимый 
– противныйʼ; акциональность: даккха – долла 
ʻвырвать – зарытьʼ, дотта – харца ʻпостроить 
– разрушитьʼ; статичность: к1айдала-1аьрждала, 
босбаха-босболла ʻпобледнеть – приобрести цветʼ, 
сочетание акционального и статичного признаков: 
вижа – г1атта ʻлечь – встатьʼ, тхьовса – сомавала 
ʻуснуть – проснутьсяʼ, саца – вада ʻостановиться – 
бежатьʼ; оценку; могадаь – могаданза ʻодобренный 
– запрещенныйʼ, диканца – вонца ʻс добром – со зломʼ 
и другие отношения, обусловившие широкое по-
нимание антонимии в ингушском языке. Сочетание 
таких глаголов как алла – латта ʻлежать –стоятьʼ 
Л.А. Новиков антонимичной парой не считает, «так 
как они не обозначают взаимной противонаправ-
ленности в отличие от соотносительной пары анто-
нимических глаголов вставать – ложиться» [1984: 
247]. Антонимичность подобного рода пар зави-
сит, на наш взгляд, от акциональности (деятель-
ностности), обусловливающей противонаправлен- 
ность.

Смыслоразличительной основой антонимии яв-
ляются родо-видовые отношения, отражающие един-
ство взаимопротивоположных видовых понятий, 
входящих в плоскость родового понятия: д1а – укх 
ʻвон – тутʼ; цига – укхаза ʻтам – здесьʼ (простран-
ство); лув – оал ʻговорит-произносит (речение); сиха 
–меллашха ʻбыстрый – медленныйʼ; д1айха –ший-
ла ʻгорячий – холодныйʼ; сийрда – баьде ʻсветлый 
– темный, атта – дай ʻлегкий – тяжелыйʼ (каче-
ство предмета) ; атта – дай ʻлегкий – тяжелыйʼ 
(признак действия) ; къулбухье-г1ибухье ʻюг – северʼ 
(сторона света).

Антонимия, таким образом, это дифференциро-
ванное на две противоположности единство, это пре-
дельное отрицание внутри одной субстанции (сущ-
ности, явления) реальной действительности.

АНтОНИМИя в ИНгУШсКОМ И РУссКОМ языКАХ

тариева л.У.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)
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Структурная гетерогенность антонимов ингуш-
ского языка представлена однокорневыми и разно-
корневыми компонентами антонимичной пары.

К однокорневым относятся антонимы, возникно-
вение которых обусловлено часто функцией различ-
ного рода противопоставленных по смыслу морфем: 
приставок, префиксоидов, суффиксоидов, частиц: 
арадаьнна – чудаьнна, д1аоза – хьаоза ʻоттянуть 
– вытянутьʼ, яздаь – яьзданза ʻнаписанный – 
ненаписанныйʼ, дехка – дохканза ʻпроданный – 
непроданныйʼ. Морфемы, формирующие пласт лек-
сико-грамматических однокорневых антонимов ин-
гушского языка, равно как и автономные слова, всту-
пают в антонимичные отношения (чу-, ара- ʻв-, вы-ʼ; 
хьал-, 1о-, ʻпод- с-ʼ; д1а-, хьа- ʻот-, за-ʼ; 1о-, т1а- ʻс-, 
в-ʼ; к1ал-, т1а- ʻв-, на-ʼ).

Однокорневым антонимичным парам ингушско-
го языка свойственна внутренняя антонимия, равно 
как и антонимии русского языка [Новиков 1982: 254; 
Фомина 1990:142], т.е. дифференциация на энантио-
семичные антонимы и антонимы-эвфемизмы, значе-
ние которых расщепляется контекстуально или де-
терминируется посредством специфических синтак-
сических конструкций (декхарийла ваха ʻдать в долг, 
или: взять в долгʼ; дош тасса ʻбросить словоʼ, или: 
ʻоставить делоʼ; – энантиосемия; дика – во и дика – 
дика воаца ʻхороший – плохой и хороший-нехорошийʼ 
– антонимы-эвфемизмы). Энантиосемия – непро-
дуктивный пласт антонимов ингушского и русского 
языков.

Разнокорневые антонимы, образующие пласт 
собственно лексических антонимов, могут быть 
представлены словами (основами) различных знаме-
нательных частей речи и /или их формами: ди – бийса 
ʻдень – ночьʼ, 1а – ахка ʻзима– летоʼ – существитель-
ное; сийрда- баьде ʻсветлый– темныйʼ, кадай -мела 
ʻбойкий–медлительныйʼ – прилагательное; керза–
хайра ʻнапрасно – с пользойʼ, майра–заьлза ʻсмело– 
трусливоʼ –наречие; вола–воаца ʻналичествующий 
– отсутствующийʼ – причастие, ле–алаʼговорить – 
произноситьʼ – глагол.

К разнокорневым антонимам лексикологи [Но-
виков 1973; Кузнецова 1986; Фомина 1990] относят 
антонимы – конверсивы, выражающие значение про-
тивоположности посредством трансформации выска-
зывания, т.е. прямым и обратным порядком слов:

Аз хьога лаьтта дохк – 1а согара лаьтта эц. Аз 
берагара книжка хьаэц. Беро сога книжка хьалу.

Разнокорневые и однокорневые антонимы могут 
представлять противоположность градуально, т.е. в 
разной степени или мере:

шийла – мела – д1айха ʻхолодный – теплый–
горячийʼ; ондарга – къона, – хьаткъарваьнна – г1а-
меттаэтта – къаьна – воккха ʻотроческий–моло-
дой– в силе– пожилой –старый – старческийʼ, если 
компоненты антонимичной пары не лишены свой-
ства градирования. Как правило, градированию под-
вержены качественные имена, контрарные понятия, 
допускающие третий и более компонентов между 
крайними членами оппозиции.

Комплементарные антонимы представляют про-
тивоположность посредством полярных понятий, до-

полняющих друг друга до единого целого и исключа-
ют градацию, экспонируемую вводом промежуточно-
го компонента.

Таким образом: инвариантным признаком, диф-
ференцирующим антонимичные пары, является 
противопоставленность лексических значений слов – 
антонимов, представляющих одно явление реальной 
действительности, т.е. одну субстанцию.

Среди разнокорневых антонимичных пар в ис-
следуемых разноструктурных языках выделяются 
отдельной группой антонимы–конверсивы.

В пределах однокорневых антонимов на основе 
дистрибутивных семантических признаков выделя-
ются антонимы –эвфемизмы и антонимы – энантио-
семы.

Владение формальными и семантическими при-
знаками антонимических аппозиций обусловливает 
их динамичность и правильное использование в язы-
ке.

Антонимы ингушского и русского языков обла-
дают рядом дифференциальных признаков, одним из 
которых является вступление в интеракциональные 
отношения со словами других лексико-семантиче-
ских категориальных отношений (полисемии, сино-
нимии, омонимии).

Слова в языке функционируют в качестве терми-
нов или полисемных единиц. Многозначное слово в 
одном или нескольких своих значениях может функ-
ционировать в пределах различных лексико-семан-
тических групп: 1) «еле ощутимое на слух явление, 
действие» (шорттига г1ар ʻтихий шумʼ), антонимом 
к которому является (ч1оаг1а г1ар – громкий шумʼ), 
а синонимами: меллашха, ч1оаг1а йоаца ʻспокойный, 
негромкийʼ; 2) «незаметное, спокойное существова-
ние» (шорттига вахар ʻтихая жизнь), антонимом 
к которому будет (г1ордаьнна вахар прославленная 
жизньʼ) а синонимами: сатийна, нахал даьннадоаца 
ʻуравновешенная, необнародованнаяʼ. Компоненты 
антонимичной пары реализуются в различных кон-
текстах, разводящих значения одного слова. Слово 
шорттига соцам ʻмедленная остановкаʼ имеет ан-
тонимом сиха соцам ʻбыстрая остановкаʼ ………..

Одним из дифференциальных языковых при-
знаков является общее валентностное распределение 
компонентов антонимичной пары: дика – во ̒ хороший 
– плохойʼ (саг ʻчеловекʼ, ц1а ʻдомʼ, тохар ʻударʼ, ков 
ʻдворʼ ) хьинаре – сатийна ʻэнергичный – спокойный 
(саг ʻчеловекʼ, экам ʻхарактерʼ, хьар ʻдвижениеʼ, 
адар ʻбегʼ), т.е. компоненты антонимичной пары об-
ладают схожей дистрибуцией.

В антонимичные отношения не вступают обыч-
но слова приобретенной семантики с конкретным 
значением (истол ʻстолʼ, бусйоагаерг ʻлампаʼ, урам 
ʻулицаʼ, г1ала ʻбашняʼ и др.), числительные (ца1, 
ткъоалаг1а, эзар), однако слова постулированной 
семантики с дейктическим значением, представля-
ющими одну субстанцию могут экспонировать анто-
нимию (со ʻяʼ vs. аз ʻяʼ и vs. сона ʻяʼ) в ингушском 
языке, в отличие от русского.

Антонимичные отношения возникают в пределах 
минимум двух слов с противопоставленной по како-
му-либо признаку семантической структурой. Один 
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из компонентов антонимичной пары сам по себе не 
образует противопоставленных отношений, для это-
го необходимо сравнение двух слов, в лексических 
значениях которых обнаруживаются противополож-
ные семемы, способные вступать в синтагматиче-
ские (линейные) отношения противопоставления: 
лакхе –лохе ʻвверху – внизуʼ, хоза – ийрча ʻкрасивый 
– некрасивыйʼ. Каждый из двух компонентов анто-
нимичной пары вступает в парадигматические (вер-
тикальные) отношения синонимии: к1ай – 1аржа, 
сийрда – баьде, баьде доаца – сийрда доаца.

Близость значений приведенных пар антонимов 
обусловлена инвариантной семантикой качествен-
ности. Противоположная разница в качестве являет-
ся основанием объединения данных слов в антони-
мичный ряд (синтагматика), каждый из компонентов 
которого обладает своим синонимическим набором 
(парадигматика).

Компоненты антонимичных пар характеризу-
ются единой частеречной отнесенностью, на базе 
которой может возникнуть посредством дериваци-
онных формантов парадигма антонимичных пар, 
представляя основные знаменательные части речи 
ингушского и русского языков: къе ʻбедноʼ– в1аьхий 
ʻбогатоʼ (ваха ʻжитьʼ); къел ʻбедностьʼ – в1аьхий 
хилар ʻбогатствоʼ (ла ʻвыдерживатьʼ); къевала 
ʻобеднетьʼ – в1аьхийвала ʻразбогатетьʼ (ц1аьхха 
ʻвнезапноʼ);къе ʻбедныйʼ – в1аьхий ʻбогатыйʼ (купче 
ʻкупецʼ); къеденна ʻпобедневшийʼ – в1аьхийваьнна 
ʻразбогатевшийʼ (саг ʻчеловекʼ).

Объединение различных лексем в антонимиче-
ский ряд основано на логическом, семантическом, 
функциональном, стилистическом свойствах, объ-
единяемых в ряд языковых единиц.

Антонимы исследуемых языков дифференциро-
ваны на общеязыковые, характеризующиеся систем-
ными (синтагматическими, парадигматическими) от-
ношениями, закрепленными в словаре, и на окказио-
нальные (речевые, контекстуальные). Общеязыковые 
антонимы представляют семантически обусловлен-
ную противоположность, независимую от контек-
ста. Окказиональные (индивидуальные, авторские) 
антонимы лишены системных связей внутри струк-
туры словаря, их отличает яркая стилистическая 
окрашенность, случайность (окказия) появления в 
речи, обусловленная сталкиванием антонимично не-
совместимых понятий: (сага-м хулачара ваьннавар 
из, адам-м ма дий из ʻчеловек из него вряд ли полу-
чится, но тем не менее он «человек»ʼ; со яхар дика 
да хьа, бакъда: аз яхар-м т1ехьадисад ʻсо/я у тебя 
хорошееʼ, а вот аз /я отстает). В ингушском языке, 
в отличие от русского языка, две номинации кхета-
ча сага ʻчеловека разумногоʼ: адам ʻчеловекʼ и саг 
ʻчеловекʼ, находящиеся в синонимических отноше-
ниях, которые возможно окказионально обыгрывать 
антонимичным сталкиванием в речи. Первому (адам 
ʻчеловекʼ) в ингушском языке соответствует личное 
местоимение первого лица единственного числа в но-
минативной форме имени со ʻяʼ, на глубинном уров-
не представляющее лицо Говорящее, а второму (саг 
ʻчеловекʼ) – личное местоимение первого лица един-
ственного числа в эргативной форме имени, на глу-

бинном уровне представляющее лицо Произносящее 
[Тариева 2013, 2014, 2015] (Аз сайх саг ваьв ̒ Я из себя 
человека сделал ʼ при невозможности: Аз сайх адам 
даьд ̒ Я из себя адама ̒ человекаʼ сделалʼ !!!). Номина-
тивные русский язык, различающий лицо Говорящее, 
индифферентны категории «лицо Произносящее», 
свойственной эргативному ингушскому языку.

Антонимы разнообразят нашу речь, делают экс-
прессивнее акт коммуникации, вскрывают семанти-
ческую неоднородность высказывания и участвуют в 
более точной передаче информации.

В языке антонимы, как систематизировано пред-
ставленные слова, выполняют важную семантико-
стилистическую функцию:

1) усиления образа, свойства, действия (е а 
вац, е ц1аг1а вац ʻни в доме, ни в пространствеʼ – о 
нерадивом человеке);

2) функцию ассерции двух одновременных ан-
тонимичных свойств, явлений, действий с отношени-
ями перечисления, когезии (Ц1ена а б1еха а уйлаш 
цхьатарра ессар моастаг1чун керта чу ʻИ чистые 
и грязные мысли одновременно возникли во вражьей 
головеʼ);

3) функция ассерции одного из двух свойств, 
явлений, действий контрастного сопоставления (наь-
ха кхалсаг яцар из, геттара кхоачара саг яр ʻЭто 
была не чужая женщина, а очень близкий человекʼ);

4) указания на предел проявления свойства, 
действия (дукха лахар аз сийна хьазилг, тахан кора-
дир ʻЯ долго искал синюю птицу, сегодня нашелʼ);

5) функция отрицания двух противоположных 
качеств, свойств, признаков в пользу некоего третье-
го (К1ада к1ай а 1аьржа а дацар ʻТкань была ни бе-
лой, ни чернойʼ);

6) оценки, или сравнения различных свойств, 
предметов, действий (цхьа к1аттбоаца х1ама дук-
кха дикаг1а керта чу дужа, укх лоадам болчунга 
хьежача. Часто пустяковые вещи много лучше вос-
принимаются, чем значительные).

В плоскость ингушской и русской антонимии 
включается и стилистический прием – антитеза, в ос-
нове которой лежит резкое противопоставление, ха-
рактерное для крылатых выражений, поговорок, по-
словиц (К1езигаг1а ле, х1аьта дуккхаг1а де ʻМеньше 
говори, да больше делайʼ. Вāла хала да, вȃлȃ а атта 
дац ʻРодиться тяжело, но и умирать нелегкоʼ. Хо-
зал делккъелца – дикал валлалца ʻКрасота до обеда 
– доброта до смертиʼ).

Противопоставление посредством компонентов 
антонимичной пары может придавать высказыванию 
сатирический, юмористический, иронический отте-
нок (йийттачо еттанзавар вуг ʻбитый небитого 
везетʼ).

Сравнение и сопоставление лексических значе-
ний компонентов антонимичной пары обусловливает 
экспонацию в языке и такого стилистического при-
ема, как оксюморон, который строится на сочета-
нии слов, представляющих несовместимые понятия 
(йист ца хулаш лер ʻмолчаливое выговариваниеʼ. 
Ма дика вонча ва хьо ʻКакой ты хороший злодейʼ. 
Б1оахбаь когаш халла латт ʻРазогретые (т.е. об-
мороженные) ноги еле стоятʼ), которые выражают-
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ся словами различной частеречной отнесенности, в 
отличие от общеязыковых антонимичных пар, ком-

поненты которых представляют слова одной части 
речи.
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теАтР в жИзНИ ДАгестАНсКОгО ОБществА: тРАДИцИИ И сОвРеМеННОсть

л.А. труженикова, А.Д. Кулаева
(Махачкала, Республика Дагестан, Рф)

Повседневная жизнь дагестанского общества с 
давних времен органически связана с театром. На 
фоне национальных обрядов и традиционных празд-
неств в Каякентском районе республики, например, 
еще в 2003 году зародился детский театр «Синяя пти-
ца». Он был создан Г. Адаевым на базе школьного 
драматического кружка при поддержке главы района 
М. Шихсаидова, а также работников отдела культу-
ры районной администрации. Все эти годы коллек-
тив театра делает все возможное, чтобы приобщить 
сельских детей к высокому театральному искусству. 
Театр «Синяя птица» обрел широкие крылья, его 
зрителями стали и взрослые, на его спектакли при-
езжают гости из соседних районов. Родители вместе 
с детьми шьют костюмы, изготавливают декорации и 
другие постановочные атрибуты.

Самый первый спектакль детского театра – «Не-
обычайная восточная история», поставленный по 
мотивам восточной сказки «Волшебная лампа Алад-
дина», покорил сердца детей и взрослых не только в 
районе, но и за его пределами. Два года подряд этот 
спектакль признавался лучшим на традиционном 
республиканском фестивале народных театров «Ма-
ска», проводимом в городе Избербаше. В восторге от 
него были и юные зрители, и члены жюри Всемир-
ного фестиваля детского творчества, проведенного в 
Москве в 2008 году. В этом Фестивале приняли уча-
стие театральные коллективы из 22 стран. За мастер-
ское исполнение и высокую театральную культуру 
детскому театру «Синяя птица» в тот же год было 
присвоено звание Народного театра [11].

Особое место в духовном воспитании дагестан-
ских детей занимает Театр кукол, который достойно 
представлял республику на Фестивале русской куль-
туры в Болгарии, на Международном фестивале теа-
тров прикаспийских государств, на больших гастро-
лях в городе Астрахани. Грандиозный успех выпал на 
долю Театра и на третьем Международном фестивале 
театров в городе Мытищи [9, с. 6].

Дагестанский государственный театр кукол по 
приглашению Международной ассоциации куколь-
ников «Театр – XXI век» побывал с гастролями в 
театре кукол «Огниво» города Мытищи Московской 
области. Показанный там спектакль «Нур-Эддин – 
золотые руки» по пьесе дагестанского драматурга 
Ахмедхана Абу-Бакара вызвал необычайный инте-
рес искушенной публики. Необычным в постановке 
было то, что в театральном действе актеры работали 
с куклами весьма непривычной формы – в виде кув-
шинов, да и сам спектакль сопровождался видеоря-
дом и совершался прямо на гончарном круге. Транс-
формация гончарного круга в сцену преподнесла 
зрителю основную мысль: изделия в руках мастера 
оживают, они говорят и чувствуют, умеют любить и 
дружить, трудиться и помогать друзьям, выручая их 
из беды, как это делает главный герой пьесы Нур-
Эддин – «золотые руки». Интересен лейтмотив этого 
произведения: «и только тысячный, сделанный тобой 
кувшин исполнит любое твое желание». Коллектив 
театра кукол пытается этим спектаклем донести до 
юного зрителя основную идею: лишь вложив опыт, 
ум и душу в свое творение, можно стать мастером 
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своего дела. Надо отметить, что спектакль, представ-
ленный дагестанскими кукольниками в Мытищах, 
имел большой успех у зрителей [13].

Совсем недавно в Дагестанском театре кукол со-
стоялась уникальная премьера спектакля «Хищный 
заяц» по сказке П. Морозова. Спектакль был подарен 
детской аудитории Республики Дагестан кукольника-
ми Чеченского государственного Театра юного зри-
теля. Яркие, красочные декорации, выразительные 
куклы в руках умелых кукловодов, а также велико-
лепное сочетание живого и кукольного планов не 
оставили равнодушным никого [8].

Свой предъюбилейный, 89-ый театральный сезон 
Русский драматический театр имени М. Горького в 
Махачкале открыл спектаклем «Перед заходом солн-
ца», поставленным по одноименной драме немецкого 
драматурга, лауреата Нобелевской премии Герхардта 
Гауптмана. Сюжет пьесы – поздняя любовь богатого 
пожилого человека – советника Матиаса Клаузена, 
преданного своими собственными детьми. Немощ-
ный и совсем одинокий он нашел свою последнюю 
любовь – молодую женщину по имени Инкен Петерс. 
Их светлые романтические чувства развиваются на 
фоне агрессии и ненависти со стороны родственни-
ков и, прежде всего, – собственных детей влюбленно-
го советника. Финал спектакля, когда советник ухо-
дит из жизни, – это эмоционально насыщенная, но 
трудная развязка. Спектакль высветил массу острых 
вопросов общества: имеет ли право пожилой чело-
век на будущее, на любовь? Что есть смысл жизни? 
Что есть старость? Ответы на эти вопросы к каждому 
зрителю придут позже, когда он еще и еще раз мыс-
ленно вернется к спектаклю и, проникнутый идеей 
спектакля, определится в своем собственном отно-
шении к миру [4].

Театральная и концертная жизнь в столице ре-
спублики – в Махачкале – не замирает ни на один 
день. Набирает силу и поклонников сложное для не-
подготовленного зрителя оперное искусство. В Ма-
хачкале, в зале Кумыкского театра, состоялся боль-
шой гастрольный концерт оперной дивы, народной 
артистки России Людмилы Магомедовой. Она была 
покорена ошеломительным приемом дагестанской 
публики. По окончании концерта певица тепло благо-
дарила за встречу: «Несмотря на то, что я всю свою 
сознательную жизнь на Родине не бывала, тем не ме-
нее, я всегда считала себя дагестанской и свои даге-
станскую фамилию и отчество не изменила принци-
пиально». «Ее пение услышав, дагестанские мелома-
ны остались в томлении и желании услышать певицу 
в других звездных партиях» [14], так писала о блестя-
щей оперной певице-дагестанке местная пресса.

Лакский театр имени Эфенди Капиева предста-
вил на суд коллег и зрителей пьесу Алехандро Касо-
ны «Деревья умирают стоя» в постановке народного 
артиста Республики Дагестан Арслана Магомедова. 
Проецированная на наше время пьеса заставляет за-
думаться о вечных ценностях: о добре и зле, о любви 
и ненависти, о благородстве и предательстве. Про-
никшись страданиями несчастной сеньоры Эухении, 
узнавшей всю правду о внуке – аморальном и эгои-
стичном иждивенце, – зритель напрочь забывает, что 

сеньора Эухения – это только образ. Героиня с досто-
инством выдерживает удары судьбы и боль сердца, 
под улыбкой прячет глубину своих переживаний и 
погибает, внутренне выпрямившись, как дерево [7].

Актеры Русского драматического театра имени 
М. Горького поставили также премьерный спектакль 
«Домик на окраине» по пьесе Алексея Арбузова. 
Спектакль посвящен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Режиссуру и постановку осу-
ществила Марина Корпачева. Спектакль своевремен-
ный, поскольку отражает события давних послевоен-
ных лет на Украине, где сегодня наблюдается возврат 
фашизма и бандеровщины. Пьеса пронизана гума-
низмом, антифашистскими идеями, и ее молодые ге-
рои доносят до зрителя те тяжелые события военного 
времени, которые размываются уже в памяти людей, 
а этого допустить никак нельзя. Уходят в небытие те, 
кто еще может рассказать людям правду о войне, кто 
смотрел смерти в лицо ради будущих поколений [2]. 
Но остается театр, где актер и зритель смотрят в глаза 
друг другу, где солгать или перевернуть события не 
так-то просто, где от правды не может спрятаться ни 
та, ни другая сторона.

Ярким эпизодом в культурной жизни столицы 
стала состоявшаяся в Аварском музыкально-драма-
тическом театре премьера спектакля «Вечной любви 
огонь» по пьесе Главы Дагестана Рамазана Абдулати-
пова. Этот спектакль посвящен 90-летию со дня рож-
дения великого поэта Расула Гамзатова. Спектакль 
показывает, как в каждом эпизоде жизни поэта время 
оставляет свой отпечаток на его личности, и как сам 
поэт, влияя на время, воплощает его достижения в 
поэзии [3].

В Аварском театре также с успехом прошла ко-
медия «Аршин мал алан» по пьесе Узеира Гаджибе-
кова. На спектакле присутствовал Глава республики 
Р.Г. Абдулатипов и члены правительства. Спектакль 
этот уникален, он впервые был поставлен в Баку в 
1913 году, и вот уже более ста лет его популярность 
не снижается. Сегодня спектакль переведен на более 
чем 70 языков мира. А фильм «Аршин мал алан» обо-
шел экраны 136 стран мира. Сюжет пьесы простой: 
по дагестанским обычаям и традициям конца XIX 
– начала XX века родители женили своих детей, не 
спрашивая их желания. Молодой купец Аскер нашел 
себе невесту сам и даже не подозревал о том, что ро-
дители хотят женить его именно на его возлюбленной 
Гюльчохра. Счастливая случайность. Пьеса изобилу-
ет веселыми неожиданностями и сопровождается му-
зыкой, танцами и роскошными костюмами [10].

В Альметьевском государственном драмати-
ческом театре были показаны спектакли «Ты – моя 
мама» и литературно-поэтическая композиция «Пой, 
душа». Дагестанские актеры из Терекли-Мектеба, 
собравшие полные залы зрителей, так выступали на 
сцене местного театра, что теперь навсегда стали до-
рогими гостями города нефтяников [12].

Первым премьерным спектаклем юбилейного 
80-го театрального сезона Государственного Лез-
гинского музыкально-драматического театра имени 
С. Стальского стал спектакль «Три дня» А. Исмаи-
лова. Тема спектакля – исход молодежи, стремящей-
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ся к благоустроенной жизни, из сел в города. Самое 
страшное в этом явлении то, что молодые люди, уе-
хав, не навещают родителей, порой даже забывают о 
них, а иногда и вовсе бросают их на произвол судьбы. 
Бурные аплодисменты зрителей стали высшей оцен-
кой работы коллектива театра [6].

В Табасаранском драматическом театре впервые 
была поставлена пьеса немецкого писателя Макса 
Фриша «Бидерман и поджигатель». Режиссером это-
го спектакля стал Максим Копылов. Он попытался 
связать действие спектакля с сегодняшними трагиче-
скими событиями на Украине. Народ в спектакле так 
же начинает возмущаться режимом власть имущих, 
выходит на майдан, поднимает бунт и свергает суще-
ствующий режим. Но олигархи, такие как Бидерман, 
в своих интересах ищут сближения с народом, обе-
щая улучшение его жизни. Они не могут поверить в 
происходящий на их глазах ужас – крушение своих 
властных устоев. Однако народ уже не остановить – 
погромы, бесчинства и поджоги продолжаются [1].

С целью показать современность через призму 
классического произведения в Кумыкском музыкаль-
но-драматическом театре имени А.-П. Салаватова в 
2014 году был поставлен спектакль «Бешеные день-

ги» по одноименной пьесе великого русского драма-
турга А. Островского. В пьесе автор рассказывает о 
нравах русского дворянства XIX века. Казалось бы, 
писатель показывает далекую от нас эпоху, одна-
ко проблемы, поднятые им, удивительным образом 
проецируются и на нашу жизнь. Дворяне живут в 
долг, радуются чужим неприятностям, кичатся сво-
им высокородием. Чтобы показать никчемность этих 
героев, режиссер рисует их в смешных ракурсах, на-
деляет их чрезмерной суетливостью и шутовским ло-
ском. Спектакль, как и подобает комедии, получился 
достаточно легким и смешным, однако зрительский 
смех был далек от безудержного хохота. Это был 
саркастический смех, вызванный узнаваемостью си-
туаций, характеров, черт поведения. Этот смех был 
показателем осуществления самой важной функции 
театра – воспитательной [5].

Дагестанский театр продолжает жить. Время 
ставит перед ним все новые и новые задачи. Но ма-
стерство наших актеров, их влюбленность в свою 
профессию, любовь дагестанских театралов к своим 
кумирам позволяют думать, что дагестанский театр 
еще долго и долго будет дарить свое тепло своему 
восторженному зрителю.
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О сООтНОШеНИИ слОв И фРАзеОлОгИЧесКИХ еДИНИц
(на материале адыгейского языка)

тугуз г.т.
(Майкоп, Республика Адыгея, Рф)

Аннотация: В статье рассматриваются со-
отношение слова и фразеологизма на материале 
адыгейского языка, взгляды специалистов по этой 
проблеме, приводятся обосновывающие примеры. 
Затрагиваются фразеологические варианты и вари-
анты слов.

Ключевые слова: фразеологическая единица, ва-
риант, синонимический ряд, выразительная речь, до-
минанта, структура слова, эквивалентность, стиль.

Фразеологизмы и слова являются единицами 
разных языковых уровней: фразеологизмы – едини-

цы фразеологического уровня, а слова – лексическо-
го. Однако в функциональном плане фразеологизмы 
считаются эквивалентами слов. Они в предложении 
играют одну и ту же синтаксическую роль.

Фразеологический состав адыгейского языка, 
как и словарный богат и разнообразен. Изучая слова 
в адыгейском языке, нельзя обходить стороной фра-
зеологизмы, которые как и слова обозначают единое 
понятие. Фразеологизмы часто употребляются для 
обозначения понятия, которое можно передать и од-
ним словом, например: гур пэн – гумэк1ын, пережи-



«АКтУАльНые пРОБлеМы КАвКАзОвеДеНИя в 21 веКе» 181

вать; гур псэфын – рэхьатын «успокоиться»; идахэ 
1он – щытхъун «хвалить» и т.д.

Между фразеологизмом и словом много общего. 
Однако сходство между ними не исключает и разли-
чия. В отличие от слова для фразеологизма основным 
является эмоциональность, экспрессивность, т.е. 
фразеологизмы, могут существовать, как правило, 
стилистически окрашенными. Фразеологизмы укра-
шают, обогащают, делают выразительной речь. ФЕ 
выделяются выразительностью и богатством эмоци-
онально-оценочных оттенков. Не изучая фразеоло-
гизмы, не зная как умело ими пользоваться, невоз-
можно говорить о выразительности речи.

То, что одно и то же явление, понятие может 
быть выражено не только словами, но и фразеологиз-
мами позволяет включать их в один синонимический 
ряд. Это доказывают и материалы адыгейского языка. 
В качестве примера можно привести «Словарь сино-
нимов адыгейского языка» Ю.А. Тхаркахо. В данном 
словаре насчитывается 989 синонимических рядов, 
в образовании которых участвуют и слова, и фразе-
ологизмы. Гуры1ожьын, зэхиш1ык1ыжьын, гурыфэ-
жьын (хъ) ◊ игулъытэ къыхьыжьын [6:18]. Общим 
объединяющим значением для членов этого синони-
мического ряда является значение «понять». Еон ◊ 
утын ехын, ышъо гъэплъын (хъ). Егъ. зэхэук1ыхьан 
[6:370]. Общее значение членов этого ряда «избить». 
Зэтеуцожьын ◊ зыпкъ иуцожьын, дэхэк1ае хъужьын 
(хъ) [6:58]. Общее для членов этого ряда значение 
«восстановиться, наладиться».

В данных синонимических рядах можно увидеть 
и то, что слово, как с основным, так и с переносным 
значением может вступать в синонимические от-
ношения с другими словами и быть равноправным 
членом синонимического ряда. Это доказывает Ю.А. 
Тхаркахо, который включает в словари, в синоними-
ческие ряды слова в прямом и переносном значении 
[5:8].

Следует отметить, что взгляды специалистов в 
этом вопросе различны. Так, М.Ф. Палевская пишет, 
что «слова, употребляемые в переносном значении, – 
область синонимов контекстуальных. В словаре они 
не должны приводиться в качестве синонимов к сло-
вам с основным значением» [4:207], [5:7.]

Фразеологизмы вообще не употребляются без 
переносного значения.

Объединить слово и фразеологизм в один сино-
нимический ряд позволяет близость их значений. В 
тексте слово и фразеологизм могут замещать друг 
друга без ущерба содержанию.

Зышъхьэ къыозымыпэсырэм ори пшъхьэ емы-
пэс, ори пшъхьэ уасэ фэш1ыжь. (1эшъынэ Хь. «Зэ-
фак1у»). В этом предложении вместо фразеологиз-
ма пшъхьэ уасэ фэш1ыжь букв. «цени свою голову» 
можно сказать зылъытэжь букв. «знай себе цену». 
Общее значение для фразеологизма пшъхьэ уасэ фэ-
ш1ыжь и слова зылъытэжь «уважай себя» позволяет 
включить их в один синонимический ряд, что увели-
чивает количество слов в данном ряду, стилистиче-
ски обогащает его. Фразеологизмы могут вступать в 
синонимические отношения, как со словом, так и с 
другими фразеологизмами.

В адыгейском языке наличествуют синонимиче-
ские ряды, которые состоят только из фразеологиз-
мов. Несмотря на то, что адыгейский язык богат фра-
зеологизмами, не все возможные варианты включены 
в существующие словари. В вышеназванном словаре 
их только три.

Гур ебгъэн, гур фыхэк1ын [6:17] «обидеться на 
кого либо».

Гур е1ун, гум ыхьын [6:17] «понравиться что-
либо».

Фиты ш1ын, 1изын етын [6:113] «дать разреше-
ние кому-либо».

Приведенные примеры показывают, что фразео-
логизмы, не имея синонима в виде слова, могут со-
стоять в синонимических отношениях между собой.

– Ори силажьэрэ симылажьэрэк1э укъысэмыуп-
ч1эу, лажьэ симы1эу угу къысфыхэк1ыгъэк1э сенэгуе 
(К1.Т.).

– Ты, не спрашивая есть ли моя вина в чем-либо 
или нет, а я не виноват ни в чем, наверное обиделся 
на меня.

…Ыш1эщтыгъэп а Къэсэир зыщыщыри, ау ш1о-
к1элэ дахэу ыгу рихьыгъ (1э.Хь.).

Она не знала кто этот Касей и откуда, но ей он 
понравился.

Фиты о сыкъэпш1ымэ силъэгъун къыос1он.
Если ты дашь мне разрешение я скажу, зачем я 

пришел.
В синонимических рядах, в которых наличеству-

ют только фразеологизмы, опорным словом являет-
ся наиболее употребительный стилистически, ней-
тральный из них. В синонимических рядах, в которых 
наличествуют и слова, и фразеологизмы, опорным 
словом может быть только слово наиболее употреби-
тельное, четко выражающее смысловую основу ряда 
и это показывает фактический материал адыгейского 
языка. Фиты ш1ын, 1изын етын, «дать разрешение 
кому-либо» здесь опорным словом является фиты 
ш1ын. А в синонимическом ряду къэгужъон, къэк1э-
сэн ◊ к1асэ фэхъун «опоздать» опорным, доминирую-
щим является слово къэгужъон.

Иногда в качестве опорного слова может высту-
пить стилистически окрашенное слово, когда для вы-
ражения данного значения нет нейтрального слова. 
Например, в синонимическом ряду мыл1э-мытхъэу, 
гъыныгъыпсэу, ◊ л1эныпсэр ыгъэщэу в качестве опор-
ного слова выступает стилистически окрашенное 
слово мыл1э-мытхъэу [5:12]. Мышъо-мыл, мыщыу 
(хъ), мыхъат, цулы-бэлыдж (хъ) …◊ пк1э зимы1, мэ-
хьанэ зимы1, имыкъу зэхъум къэхъугъ (къалъфыгъ) 
(хъ) л1ы ныкъу… [5:89] – опорное слово стилистиче-
ски окрашенное мышъо-мыл.

Существует мнение В.В. Виноградова, согласно 
которому фразеологическая единица, как и слово, 
обозначает единое и неразделимое понятие и являет-
ся эквивалентом слова, составляет единицу словар-
ного состава языка [2]. Следовательно, фразеологиз-
мы могут быть членами синонимического ряда.

Не все словари включают фразеологизмы в си-
нонимические ряды или они отсутствуют во многих 
случаях в них. Видимо, это зависит не только от под-
хода автора, но и от характера словаря. К таким сло-
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варям можно отнести «Краткий словарь синонимов 
адыгейского языка» Ю.А. Тхаркахо [7], «Краткий 
словарь синонимов русского языка» В.Н. Клюевой 
[3] и т.д.

Семантическая близость слов и фразеологизмов 
позволяет авторам более полных словарей включать 
их в один синонимический ряд. Например, в «Сло-
варе синонимов русского языка» З.Е. Александровой 
[1]и в «Словаре синонимов адыгейского языка» Ю.А. 
Тхаркахо [6] слова и фразеологизмы представлены 
как равноправные члены, хотя при выделении доми-
нанты предпочтение отдается слову.

См: умереть, скончаться…, ◊ уйти из жизни, 
окончить жизнь, сойти в могилу (или гроб)… и л1эн, 
фыкъон, ◊ ыпсэ хэк1ын, ыпсэ ытын, дунаим ехы-
жьын… [5:10]

Среди языковедов общепризнанным является 
вывод о том, что опорное слово обычно слово сти-
листически нейтральное. Как правило, опорным сло-
вом является слово в своем прямом значении, а не 
переносном. Делагъ, акъылынчъагъ, акъылк1эк1ыгъ 
(хъ), акъылк1экуагъ (хъ), шъхьэнэк1ыгъ, хьайуаныгъ 
(хъ), жэ1улэлыгъ (хъ), шъхьэныкъуагъ (хъ)… в значе-
нии «глупость, дурость». Опорное слово делагъ вы-
ступает в прямом значении, тогда как приведенные 
члены ряда имеют переносное значение. Опорное 
слово как наиболее общее и нейтральное слово часто 
оказывается более широкой по своей семантике, чем 
другие члены ряда.

Члены синонимического ряда хотя и объединя-
ются общностью семантики, но могут различать-
ся оттенками значений. Например. фразеологизмы 
къозэу ишъын, зэузапсэ хъун, тхьэм ыпашъхьэ ихьа-
жьын, ыпсэ хэк1ын и слово л1эн имеют общее значе-
ние «умереть, скончаться». Они различаются оттен-
ками значений. В этом синонимическом ряду ыпсэ 
хэк1ын и къозэу ишъын различаются тем, что второй 
фразеологизм, в отличие от первого, показывает вне-
запность действия.

– Тыгъэ къохьэгъум к1элэ у1агъэм ыпсэ хэк1ыгъ.
На закате солнца раненый парень умер.
– Алахьэм семыук1и, л1ы зиш1угъошхор зэузапс 

хъугъа?
– Не убьет меня аллах, не может быть, этот упи-

танный мужчина скончался?
Синонимические фразеологизмы, которые раз-

личаются оттенками значений, могут использовать-
ся и в разных стилях. Это доказывают и следующие 
фразеологизмы: гур к1одын, гур къефэхын «отчая-
ние», сравнивая их можно увидеть, что во втором 
фразеологизме отчаяние выражено больше.

Фразеологизм гур к1одын используется в разных 
стилях адыгейского языка, а второй фразеологизм гур 
къефэхын только в разговорно-бытовом стиле. Это 
показывает, что фразеологизмы, как и слова, могут 
использоваться в разных стилях.

Многозначность слова играет важную роль при 
формировании синонимического ряда, поскольку 
включение слова в один или несколько синоними-
ческих рядов зависит от количества значений дан-
ного слова. Е1ол1эн: 1. Пы1ухьан «сплетничать». 2. 
Те1он «наговорить». 3. Ехъохъун «пожелать». Слово 

е1ол1эн имеет три значения, которые позволяют ему 
быть членом трех синонимических групп: 1) е1ол1эн, 
пы1ухьан «сплетничать», 2) е1ол1эн, те1он «нагово-
рить», 3) е1ол1эн, ехъохъун «пожелать» [5:8]. Слово 
е1ол1эн во всех трех синонимических рядах является 
доминирующим.

В зависимости от значений слова в одном сино-
нимическом ряду оно может быть доминирующим, в 
другом – просто членом синонимического ряда. При-
мер: 1) Уцогъу, пыщэгъу, пыхъо-пыщ (хъ), пылъэшъ-
уагъ (хъ) [6:111]. В данном ряду слово уцогъу являет-
ся доминантом.

2) Ныбджэгъу, шъэогъу, къотэгъу, уцогъу, пы-
щэгъу, гъусэ [1:90]. Здесь слово уцогъу является про-
сто членом синонимического ряда.

В этом отношении у фразеологических единиц 
меньше возможностей.

Фразеологизмы, как и слова, могут иметь вари-
анты, при этом происходят некоторые изменения в 
структуре слов фразеологизма. Например, так соз-
даются фразеологизм зэуи щымыхъун и его вариант 
зэпарэуи щымыхъун. Эти варианты имеют одно зна-
чение и стилистически особо не различаются. Также 
варианты слов хэт, хэта? сыд, сыда?

Существуют варианты фразеологизмов, которые 
могут выражать одно значение, но иметь стилисти-
ческие различия. Например, чэфы къэхъун, щхыпэ 
къек1ун «быть в состоянии радости». Фразеологизм 
чэфы къэхъун может использоваться в разных стилях, 
а второй вариант только в разговорно-бытовом и про-
сторечном стиле. В отличие от слов фразеологизмы, 
хотя и используются меньше в стилях литературного 
языка, они занимают определенное место в них.

Фразеологизмы, как и отдельные слова, могут 
иметь одинаковое звучание и написание, но разли-
чаться по значению. Например, фразеологизм гум 
инэн в значении «бгынэн, щынэн, 1эк1ыбы ш1ын» 
«оставить кого-либо»:

Сабый ц1ык1ур гум сфинэнэп. «Я не могу оста-
вить ребенка».

И фразеологизм, который совпадает по звучанию 
и написанию гум инэн «щымыгъупшэн, гум имык1эу 
илъын» в значении «не забыть кого-что-либо».

Зэ ыгу зэрэхагъэк1ыгъагъэр ыгу инагъэу илъ, 
щыгъупшэрэп.

Держит в сердце, не может забыть, что его когда-
то обидели.

Фразеологизмы также, как и слова, могут иметь 
противоположные значения, хъэтэ-пэмыхьы ш1ын 
(епэгэк1ын, къимыдзэн) в значении «не признавать 
кого-либо» и лъытэныгъэ фэш1ын (шъхьэк1афэ фы-
ри1эн, лъытэн) в значении «уважать кого-либо».

В адыгейской художественной литературе текст 
без фразеологизмов встречается редко. С одной сто-
роны, такой текст в образном отношении бледнее, 
чем текст с фразеологизмами, а с другой – от чрез-
мерного употребления фразеологизмов в неизменной 
форме язык как бы блекнет, становится штампован-
ным. И, чтобы избежать этого писатели стараются 
использовать богатство фразеологизмов в вырази-
тельных целях иногда видоизменяя, создавая новые 
фразеологические выражения.
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ДРевНяя И сОвРеМеННАя гОДОНИМИя ДеРБеНтА РеспУБлИКИ ДАгестАН 
КАК ИстОРИКО-лИНгвО-геОгРАфИЧесКАя тОпОНИМИЧесКАя пРОБлеМА

Х.л. Ханмагомедов, А.Н. гебекова
(Махачкала, Республика Дагестан, Рф)

Изучение топонимии отдельных населённых 
пунктов представляет большой научный и практиче-
ский интерес. Хорошо известно, что при отсутствии 
других источников они служат единственным источ-
ником географического, исторического и лингвисти-
ческого изучения той или иной территории. Без из-
учения годонимов – названий линейных объектов в 
городе, его проспектов, улиц, переулков, проездов, 
бульваров, кварталов топонимический ландшафт той 
или иной территории кавказского региона не будет 
полным, и многие вопросы топонимии становятся не 
познанными образами географических объектов. В 
этом отношении город Дербент не исключение.

В истории Кавказа, в изучение годонимии Дер-
бента определённый вклад внесли как зарубежные, 
так и современные учёные, путешественники. Сре-
ди них мы назовём Себеоса, Хоренского, Егише, ал-
Истахри, Гудана,

ибн-Джафара, ибн-Авгели, Эвлия Челеби, Идри-
си, Рашид-ад-дина. Неоценимый вклад в изучение го-
донимов Дербента внесли русские авторы П. Зубов, 
И.А. Березин, В.В. Бартольд, азербайджанские – А.А. 
Ализаде, Г.А. Гейбуллаев, дагестанские – Е.И. Козуб-
ский, Г. Гусейнов, А.К. Керимов и др., но они спе-
циально не занимались проблемами годонимии как 
области топонимики-ойконимии Дагестана. Их цель 
заключалась в том, чтобы усилить научную истори-
ческую базу рассматриваемых проблем.

Годонимия Дербента рассмотрена как проблема 
в исследованиях Х.Л. Ханмагомедова [8,9]. Он спе-
циально занимался ею, включив в работу «Топони-
мия Дагестана. Топонимия территории со сложной 
географической средой и этноязыковым составом 
населения» [8, с. 57-65] названия кварталов, мага-
лов, улиц, проспектов, площадей. По его мнению, 
из 236 микроурбонимов Дербента 88 связан с новой 
социалистической жизнью, 9 магалов и 101 квартал 
нумерованы [8, с. 62], которые выполняли и в насто-
ящее время выполняют функции годонимов. В ка-
питальном депонированном труде, ещё неизданном 

для широкого круга читателей «Словарь топонимии 
Юго-Восточного Дагестана» [9, с. 337-376] мы имеем 
37 годонимов. Конечно, это небольшое количество 
годонимов Дербента. Согласно приложению к реше-
нию Горисполкома г. Дербента от 16 октября 1982 г. 
№ 297 и к Постановлению Главы Администрации г. 
Дербента от 4 апреля 1997 г. и текущего фонда Фи-
лиала ГУП «Дагтехинвентаризация» по г. Дербенту 
Республики Дагестан на 14 июля 2014 г. в Дербенте 
– 237 годонимов [7]. Эти годонимы будем анализиро-
вать чуть позже.

Рассмотрим годонимы так называемого «ран-
него» происхождения. Как сообщается в «Тарихи 
Дербент-Наме», ранние сведения о годонимах Дер-
бента относятся к 115 (734) году. Как сообщается в 
названном источнике, большинство жителей, арабы, 
обратив дербентцев в мусульман, разделив город на 
семь кварталов, построили в каждом по одной мече-
ти, которые по именам, получили названия: первый – 
Хазарский, второй – Палестинский, третий – Дамас-
ский, четвёртый – Хамасский, пятый – Кейсарский, 
шестой – Джазаир (Джезире) и седьмой – Мосуль-
ский [6, с. 76].

По сведениям С. Хан-Магомедова, в 1840 году 
в Дербенте были Армянский и Еврейский магалы, 
заселённые армянами и горскими евреями [4, с. 41, 
42, 43]. О поселении армян в Дербенте и его окрест-
ностях сообщает и Е.И. Козубский [5, с. 12]. Он пи-
шет на выше указанной странице, что в 1796 году, по 
словам Лазарева, в Дербенте жили армяне, которые 
вместе с обществом мушкурских армян в числе 1000 
домов переселились в Кизлярский уезд.

Мы не исключаем, что одним из древних годони-
мов Дербента были тюркские годонимы. Такое наше 
мнение не случайно. Так, например, А.К. Керимов 
пишет: «В 735 году арабский полководец Маслама-
Бен-Абдул-Малик овладел Дербентом, захваченным 
к этому времени хазарами… . В 944 году Дербент 
был захвачен ширваншахами. В XI веке Дербент за-
хватили турки-сельджуки. В XII веке (1136-1225 гг.) 
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Дербент попадает под власть азербайджанской дина-
стии пехлеванидов [4, с. 5-7]. В 1223 году, по сведе-
ниям А.А. Ализаде, историки того времени, употре-
бляя наименование «Дербенд Бакинский (Дербенд 
Бакуй-Э), под ним подразумевали Дербенд (Баб-
ал-абваб; Демир-Капу). У историков того времени 
(Рашид-ад-Дин, Вассаф, Хамдуллах, Казвини, Му-
хаммед, Шабангерей и др.) можно найти наименова-
ния: Дербенд Бакинский, Дербенд Ширванский, ино-
гда просто Дербенд. При этом из описания событий 
видно, что, употребляя эти наименования, историки 
имеют в виду и тот же город, а именно Дербенд (Баб-
ал-аб-ваб, Демир-Капу) [4, с. 309]. По данным А.М. 
Кажлаева [6, с. 68], в 1898 году в Дербенте было 29 
улиц, переулков и площадей. В то время с названиями 
учреждений были связаны улица Губернаторская, 1-я 
и 2-я Комендатские, Церковная, площадь Церковная; 
с именами царских военачальников – Барятинская, 
Асеевская, Ермоловская (площадь и улица).

Из изученных Х.Л. Ханмагомедовым 643 назва-
ний кварталов [9, с. 337-360] 177 (27,53 %) связаны 
с термином «мягъле» (мехля, магьал, магьле, мехле, 
магал), а этот термин монгольского происхождения 
[10, с. 121]. А.К. Керимов, касаясь темы древнего 
Дербента пишет: «По характеру планировки верхней 
части древнего Дербента город делится на две части: 
верхнюю, старую, называющуюся магалом, с узкими 
кривыми улочками, с нижней прямоугольной сетью» 
[9, с. 5]. Он насчитывает в Дербенте 9 магалов [9, с. 
5]. По нашему мнению, топонимическим образом 
планировки, верхней части Дербента является имен-
но этот термин – «магал» с названиями и характер-
ными особенностями их [10, с. 122]. Среди первых 
улиц Дербента Г. Гусейнов называет две улицы с тер-
мином «куче» (кюче, с азербайджанского – «улица»). 
Гян-Кюче («широкая улица») и Кяля-кюче «большая 
улица» с горско-еврейского, что требует уточнения. 
Есть версия о том, что второе слово нельзя считать 
по языковому происхождению горско-еврейским [2, 
с. 244]. Может быть, горскими евреями это слово за-
имствовано из азербайджанского языка, от народа, с 
которым они имели тесные экономические и куль-
турные контакты [10, с. 123]. Квартал как ойкони-
мический, в данном случае, годонимический, А.К. 
Керимов отмечает в древнем Дербенте в количестве 
84. Они нумерованные: в первом мегале – 58, 93, 96, 
99, 112-114, 114б, во втором – 93, 95-97, 100-102, 109, 
111, 111а, 112, в третьем 108, 108а, 109, 111, 111а, 121, 
в четвёртом – 111, 111а, 112, 114, 114б, 115-117, в пя-
том – 108, 108а, 108б, 111, 111а, 116-117, 117а, 118-
123, 114, в шестом – 116, 121-126, 144, в седьмом – 
121, 125, 127-138, 144, в восьмом – 140-142, 146-149, 
в девятом – 130, 143-144, 150 [4, с. 28-31].

По мнению Г. Гусейнова, главная городская пло-
щадь, на которой стоял православный храм св. Гео-
грия Победоносца, называлась Ермоловской, улица 
от главной городской площади мимо городского об-
щественного сада до казарм Гунибского резервного 
батальона – Садовой, от главной городской площади 
на юг мимо Тахта-базара – Кубинской, от Триумфаль-
ной арки – Гян-кюча (с азерб. «широкая улица»), от 
Кирхляр-гапы до Енги-гапы-Базарной, от Тахта-ба-

зара через Еврейскую слободку до резервного бата-
льона – Кяля-кюче («большая улица»). Он даёт на-
звания площадей: Церковная (в честь командующего 
войсками в Прикаспийском крае барона Врангеля), 
Гагаринская (в честь первого военного губернато-
ра города генерал-майора А.Г. Гагарина), Верхняя 
солдатская площадь, Нижняя солдатская площадь, 
улицы, прилегающие в направлении от цитадели 
Нарын-кала к морю назывались – Губернаторской – 
Церковная (ныне улица им. С.Д. Курбанова), Первая 
комендантская (ныне ул. Нахибашева, ранее – Кан-
делаки), Вторая комендантская (ныне – Таги-заде), 
Барятинская (ныне улица Ленина), Врангелевская 
(ныне – Пушкина), Асеевская (ныне Буйнакского), 
Чертапинская (нижняя часть – улица им. Айдынбе-
кова), Ермоловская (ныне им. Мазахира Рзаева), Цер-
ковный переулок (ныне 1-й магал), Базарный пере-
улок (ныне улица им. Крупской), от улицы Чертапин-
ской на юг – Гагаринский (ныне переулок Дахадаева), 
от Шуринских ворот через Губернаторскую, улицы 
Церковная, Первая комендантская и Вторая комен-
дантская до Барятинской улицы – Лобачевский пере-
улок, Лорис-Меликовой переулок (ныне переулок им. 
С. Стальского), Садовый переулок (ныне переулок 
Шелапугина), Малютинский переулок (ныне – М. Ка-
зенбева), Кубинский переулок (ныне ул. Сальмана), 
Форштадский переулок (ныне – Фабричный пере-
улок), Леплуковский переулок (ныне пер. К. Маркса), 
Колосовский переулок (ныне 25 лет Октября), Коло-
дезный переулок (ныне переулок Чапаева), Вокзаль-
ная улица (ныне ул. Кобякова), сквер Голыцинский 
(ныне сквер Революционной Славы). Согласно Г. Гу-
сейнову, в 1905 г. 2-я Комендантская улица в честь 
Почётного гражданина Дербента, наместника Кавка-
за Н.И. Воронцова-Дашкова переименована в улицу 
Воронцова-Дашкова [2, с. 243-249].

Большие изменения произошли в наименовании 
улиц в советский период. Согласно материалам теку-
щего фонда Филиала ГУП «Дагтехинвентаризация 
по г. Дербенту» [7], бывшая ул. Железнодорожная 
переименована в честь дагестанского революционе-
ра Д. Атаева в ул. Атаева, 3-я Набережная – в улицу 
Ахундова, в честь первого наркома земледелия Даге-
стана Мирзабека Ахундова, 3-я Садовая –( с декабря 
1962 года с апреля по ноябрь 1962 г. – ул. Калинина) 
– в честь борца за Советскую власть в Дагестане – 
Василия Бешенцева, 1-я Высотная – в августе 1977 г. 
в честь Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева 
в ул. М. Гаджиева, бывш. Станкостроительная – от 
18 февраля 1978 г. в честь Героя Советского Союза, 
лауреата Ленинской Государственной премии, док-
тора технических наук – в улицу Гасанова, переулок 
5-я Параллельная в августе 1977 г. – в улицу в честь 
борца за Советскую власть в Дагестане Дрожжина. 
С этого периода также в честь борцов за Советскую 
власть Дагестана ул. 2-я Высотная была переимено-
вана в ул. Дьякова, ул. 2-я Загородная – в улицу им. 
Ермошкина, Загородная – в ул. 12-я Загородная, 7-я 
Загородная в честь Ирчи Казака – в улицу им. Ирчи 
Казака, ул. 11-я Загородная – в ул. Котрова, 1-я Мор-
ская – в ул. Махачкалинскую, 11-я Загородная – в 
улицу Некрасова, в честь русского поэта, 5-я Заго-
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родная – Оскара, в честь борцов за Советскую власть 
в Дагестане О. Лещинского, 1-я Параллельная – в ул. 
Шахбазова, 10-я Загородная в честь Героя Советского 
Союза Валентина Эмирова – в ул. Эмирова, бывшая 
улица Промысловая – в честь председателя ревкома 
Кюринского округа Дагестана Т. Юзбекова – в ул. 
Юзбекова.

Улицы 1-я и 4-я Красноармейские, согласно нами 
цитируемого источника, были переименованы в ули-
цу 345 Дагестанской стрелковой дивизии. Эта улица 
переименована в октябре 1983 г. за выдающиеся за-
слуги указанной дивизии (она сформирована 1942в 
г. в Дербенте) в победе Советского Союза в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. [7].

В 1962 г., согласно названному нами источнику, 
улица 5-я Садовая переименована в улицу им. Лу-
мумбы, в честь первого премьер-министра независи-
мой Республики Конго (ныне Заир), Национального 
Героя Заира и руководителя партии «Национальное 
движение Конго» [7]. Улица Комарова в г. Дербен-
те носит своё название в честь лётчика-космонавта 
СССР, дважды Героя Советского Союза с февраля 
1975 г. [7]. С 1962 г. переулок Шуринских ворот – ул. 
имени Ю.А. Гагарина, в честь первого лётчика-кос-
монавта СССР [7]. В связи с обращениями админи-
страции города Дербента, коллективов предприятий 
и граждан Дербентское городское собрание от 11 
августа 2004 г. за особые заслуги перед республи-
кой Ахмедова Наримана Селимовича переименован 

пер. Степной на ул. им. Н.С. Ахмедова [7]. Собрание 
депутатов городского округа «город Дербент» от 25 
марта 2010 г. в целях увековечивания памяти Курба-
нова Саида Джамаловича – видного общественного 
и политического деятеля, кавалера многих орденов, 
внесшего значительный вклад в социально-эконо-
мическое развитие Республики Дагестан и города 
Дербента (так гласит указанное нами постановле-
ние – Х.Х., А.Г.) принял решение о переименовании 
улицы Коммунаров в улицу имени Курбанова Саида 
Джамаловича. Указанное выше собрание 10 сентября 
2009 г. принимает решение: 1) переименовать улицу 
Х. Авшалумова (северный жилой район) на улицу 
имени погибшего в Афганистане Гаджи Ахундова; 
2) переименовать улицу Молодёжная (микрорайон 
Аэропорта) на улицу Карачаевская [7].

В связи с обращением трудового коллектив ОАО 
«Дербентский коньячный комбинат» и Дербентской 
иудейской религиозной общины «Синагога «Келе 
Нумаз» Собрание депутатов городского округа «го-
род Дербент» переименовывает улицу Канделаки в 
улицу имени Р.И. Нахшунова. То же собрание своим 
решением от 23 апреля 2014 г. присваивает названия 
улицам в микрорайоне «Аэропорт», символические:

1) 1-ой улице – в улицу Сиреневая, 2-ой – Ольхо-
вая, 3-ей – Сосновая, 4-ой – Юбилейная, 5-ой Вишнё-
вая, 6-ой – Изумрудная, 7-ой – Солнечная [7].

А.К. Керимов даёт 31 переименованную улицу 
города Дербента. Они следующие [4, с. 52]:

Старые наименования улиц Новые наименования улиц
Базовая Г.Ш. Давыдовой

Баратинская (должна быть Барятинская – Х.Х., А.Г.) В.И. Ленина
Вагонного депо В.Н. Нанейшвили
Ветлечебница Н.П. (Э.) Самурского

Восточная В.П. Шеболдаева
Врангеля У.Д. Буйнакского

Галицкого (должна быть Голицына – Х.Х., А.Г.) А.С. Пушкина
Горсовхозная И.Ф. Струа

Ермолова III Интернационала
Железнодорожная Д. Атаева

Завокзальная А.А. Тахо-Годи
Загородная С.И. Габиева
Зональная Н.И. Вавилова

Казимагомедова М. Рзаева
Морская Д. Коркмасова

Набережная Г. Далгата
3-я Набережная М.Д. Ахундова

1-я Нагорная Г.С. Саидов
2-я Нагорная А. Исмаилова
4-я Нагорная К.Р. Караева
5-я Нагорная А. Богатырёва

Новокарьерная М. Далгата
Парковая М.К. Рамазанова

Промысловая Т. Юзбекова
Рыбацкая И.Т. Маскина

Станкостроительная Г. Гасанова
Трудовая С.С. Казбекова



186 МАтеРИАлы МежДУНАРОДНОй НАУЧНО-пРАКтИЧесКОй КОНфеРеНцИИ

Церковная Г.А. Коммунарова
Юзбашевская Г.В. Канделаки
пер. Свободы пер. Б. Маринского

В годонимии Дербента нашли своё отражение 
имена ландшафтно-географического характера, сре-
ди которых Степная, о которой мы писали, Набереж-
ная, Зелёная, Карьерная, Приморская, Береговая, На-
клонная, Садовые, Морская (их надо было сохранить 
как памятники природы), также, связанные с совет-
ской действительностью, среди них: аллея Револю-
ционной Славы, улицы Красноармейские, переулок 
25 лет Октября, Октябрьский проезд, улицы − Комсо-
мольский, Красная Заря, Свободы. В его годонимии 
отмечаются имена Деде-Коркуд, Низами Гянджеви, 

Физули, Самеда Вургуна, Фазу Алиевой, Есенина, 
Гоголя, Достоевского, Гончарова, путешественников 
– Афанасия Никитина, Марко Поло, учёных Ломоно-
сова, Вавилова, космонавтов – Комарова, Мусы Ма-
нарова и др.

Сохранение исторических (древних, ранних) го-
донимов, прежде всего, наш долг перед будущими 
поколениями, также годонимов советской истории 
Дербента и не только Дербента. Данная работа тре-
бует дальнейшей разработки в историко-лингвисти-
ческом аспекте как области топонимической науки.
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ИНгУШИ в пРОеКцИИ сРеДНевеКОвОй ИстОРИИ КАвКАзА

Харсиев Б.М.-г.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

По мнению известных ученых-лингвистов, к 
5-му тысячелетию до н.э. протосеверокавказская 
общность распадается (С. Старостин, В. Шеворош-
кин)» [6, 96].

Распад нахско-дагестанского протоязыка проис-
ходит порядка четырех тысяч лет назад, с этого вре-
мени по всей вероятности и формируется отдельно 
ингушский язык и его культура.

Предков вайнахов можно отнести к ареа-
лу «куро-аракской» культуры, а также к части 
«майкопской» культуры. Академик Федоров пи-
шет: «… этими дивными контактами можно объ-
яснить некоторые общие элементы в языках?»  
[10, 31].

Замечательным этапом в истории древних пред-
ков ингушей стал период расцвета кобанской культу-
ры XI – IV в.в. до н.э. Это величайшее археологиче-

ское открытие получило «своё название по селению 
Кобан (Г1обан – ингуш.), ныне расположенному в 
современной Северной Осетии» [6, 100], как и мно-
гое другое, что еще недавно принадлежало ингушам. 
Ареал кобанской культуры охватывал территорию 
центрального Кавказа.

Ингуши являются центральным промежуточ-
ным звеном, связывающим Западный Кавказ (абха-
зо-адыгов) и Восточный Кавказ (народы Дагестана), 
основываясь на то, что в нахских языках насчиты-
вается до семисот лексико-семантических схожде-
ний с адыгскими словами и еще более тесная связь 
с дагестанскими языками. Несмотря на всю значи-
мость языковых совпадений необходимо учесть, что 
для абхазов характерен понтийский тип, в то время 
как у адыгов он представлен слабо, что же касается 
вайнахов, то, по мнению В. Бунака, И. Дахкильгова, 
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основным ингушским типом является классический 
кавкасионский тип.

По мнению некоторых авторов, Кавказ представ-
ляет собой поздний, третичный или четвертичный 
очаг расообразования, основным расообразующим 
фактором в пределах которого была изоляция.

Кавказская группа популяций, занимавшая цен-
тральные предгорья Главного Кавказского хребта, а 
также западный и центральный Дагестан, сформиро-
валась без участия северных элементов [3, 5] на той 
же территории, какую она занимает и в настоящее 
время, в результате консервации антропологических 
особенностей древнейшего населения, восходящего, 
возможно, к эпохе верхнего палеолита и относяще-
гося к палеоевропейскому типу европеоидной расы.

Нельзя не учитывать и тот факт, что в древности к 
северокавказским народам относились также и древ-
невосточные хурриты и урарты. Хурриты, имевшие 
свою письменность, известны исторической науке с 
конца III тысячелетия до н.э., а государство Урарту 
существовало с XIII – VI в.в. до н.э.

Изучение генетических связей языков является 
«одним из основных направлений современной на-
уки о языке. Возникшее почти 200 лет тому назад 
сравнительно-историческое языкознание выработало 
строгую процедуру, с помощью которой удается до-
казывать родство двух или нескольких языков. Как 
известно, языки признаются родственными, если 
они обладают двумя обязательными свойствами.. 
Во-первых, в них должно иметься достаточное число 
сходных по звучанию и значению морфем, принад-
лежащих к тем зонам языковой системы, которые 
наиболее устойчивы к заимствованию. Такими мор-
фемами обычно являются местоимения, граммати-
ческие показатели, некоторые названия частей тела, 
природных объектов и т. д. Во-вторых, звуки (фоне-
мы) сравниваемых языков должны быть связаны ре-
гулярными соответствиями. Подобная регулярность 
должна прослеживаться во всех элементах сравнива-
емых морфем. Требуется также, чтобы регулярными 
соответствиями были связаны все звуки сравнивае-
мых языков или хотя бы существенные фрагменты 
их звуковых систем. Если эти условия соблюдены, 
генетическое родство сравниваемых языков считает-
ся доказанным.

Особый интерес для историков представляет тот 
факт, что предки сино-кавказцев, а позднее северо-
кавказцев, играли важнейшую роль в становлении 
древнейших культур Ближнего Востока и их распро-
странении за пределы первоначального очага возник-
новения. В этой связи крайне интересным оказыва-
ется то обстоятельство, что с носителями китайского 
языка, входящего в сино-тибетскую группу этой же 
макросемьи, обычно связывают создание цивилиза-
ции долины Хуанхэ, которая в конечном счете ока-
зывается связанной с ближневосточным культурным 
центром. По сведениям, представленным С. Л. Ни-
колаевым, с сино-кавказской семьей связана также 
семья на-дене в Северной Америке.

Крайне важным представляется анализ словар-
ного состава праязыков с целью реконструкции мате-
риальной культуры их носителей. Такая работа про-

ведена для двух ветвей сино-кавказской макросемьи: 
северокавказской и сино-тибетской. В обоих случаях 
удалось продемонстрировать неолитический харак-
тер культуры носителей этих праязыков, о чем свиде-
тельствует наличие в них особой земледельческой и 
скотоводческой терминологии, названий для многих 
орудий, металлов и т. д. [11, 34-43].

Насколько можно судить по ряду историко-эт-
нографических данных, традиционная связь вайнах-
ских племен с ближайшим грузинизированным на-
селением северных районов Закавказья, основанная 
в прошлом на единстве происхождения и общности 
культуры и быта, сохранилась до позднего времени.

Периодические степные нашествия на терри-
торию проживания вайнахов продолжались весьма 
длительное время – с VI в. до н.э. (скифский поход) 
вплоть до XIX в. н.э. В этих условиях формировались 
особенности национального характера народа армии 
– ингушей и его культуры.

В древневайнахской культуре актуализируются 
все, что связанно с оружием, боевой доблестью и во-
енными укреплениями.

В этот период происходит зарождение военно-
аристократической и управленческой касты кавказ-
ских народов аьлий или аланы, ошибочно принятыми 
историками новейшего времени, за отдельный народ, 
появившийся на Кавказе.

Во многих случаях вызывает удивление предло-
женная некоторыми исследователями поразительная, 
если не сказать, сомнительная, ираноязычность всего 
скифского племени, затем сарматских племен и на-
конец, аланов. Остается только искать причины, по 
которым автохтоны Кавказа не унаследовали даже от-
даленные формы иранского языка, несмотря на гипо-
тетическое господство говорящих на иранском языке 
кавказцев.

Почему в аланский период Северный Кавказ не 
стал частью иранской провинции, как некоторые на-
роды Закавказья, или не поддался религиозным воз-
зрениям древнего Ирана, что было бы весьма логич-
ным при господстве носителей иранского языка, а 
значит и культуры?

Думаем, ответ на этот вопрос совершено про-
стой. На определенном историческом отрезке раз-
вития кавказской культуры, например, в аланский 
период, древнеиранский язык был принят в качестве 
языка межэтнического общения, как впрочем, тюрк-
ский язык в средние века и русский с XIX века.

«Из работ Птоломея и Дионисия видно, что су-
ществовало несколько групп алан, населявших и 
Азию, и Европу наряду со многими другими народа-
ми. Среди соседей алан в разных местах были павци-
ны, бастарны, роксоламы, языги, нэрвы, гелоны, геты 
и сарматы. Это, однако, не дает повода думать, что 
аланы доминировали над своими соседями.

Из сообщения Аммиана с уверенностью можно 
заключить, что аланы были культурной общностью, 
состоящей из многих народов, а не просто языковой 
или «расовой» группой. Только лишь наличие неко-
торых общих обычаев создавало впечатление сход-
ства у тех, кто наблюдал жизнь алан, и у самих алан 
тоже» [4].
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Известный армянский историк Моисей Хорен-
ский (V в. н. э.) в своей «Истории Армении» сообща-
ет: «Аланы, соединившиеся с горцами и привлекшие 
на свою сторону почти половину Иберии, огромными 
толпами распространялись на земле нашей» [12, 124]. 
У Н. Эмина указывается, что под аланами Моисей 
Хоренский подразумевает горцев Кавказа вообще.

Ранние авторы, писавшие о Кавказе, отмечали 
различные формы связи, существовавшие между 
местными народностями и племенами. Так, Страбон 
указывал, что в Диоскурии собирались представите-
ли более 70 племен с торговой целью.

Что же касается тезиса о происхождении осетин 
от алан, то его можно рассматривать только в виде 
курьеза. У потомков Запорожской Сечи равные с дру-
гими основания называться аланами.

Крупнов в своей статье в сборнике докладов 
«Происхождение осетинского народа» пишет сле-
дующее: «Во-первых, последними комплексными 
исследованиями проблемы этногенеза осетинского 
народа устанавливается значительная роль абориген-
ной кавказской среды (кавказского субстрата) в фор-
мировании осетинского народа [2, 145]. Во-вторых, 
сами аланские элементы, проникли и обосновались в 
высокогорной зоне Северного Кавказа не ранее VI – 
VII века нашей эры [7, 40]. И в третьих сама аланская 
среда была далеко не однородна на всем Северном 
Кавказе» [8, 132].

«…наличие некоторых общих элементов в нарт-
ском (богатырском) эпосе у осетин и ингушей убе-
дительно свидетельствует о давности и глубине эт-
нокультурного и экономического общения этих наро-
дов. Обращает на себя внимание характер словарного 
материала, тесно связанного с бытом и занятиями 
ингушей.

Такие слова, как «долина», «возвышенность», 
«холм», «гребень», «плуг», «корзина-сапетка», «охо-
та», «олень», «оружие», «котел для варки пива», 
«арба», «пастух», «лошадь», «седло», «удалец», «ка-
менный мешок для пленных», «убийца», «кровник», 
«рабы», и другие, чрезвычайно показательны для ха-
рактеристики установившихся взаимоотношений ин-
гушей и осетин…» [5]. Наличие слов в языках свиде-
тельствует о преемственности автохтонной лексики 
ираноязычными осетинами.

Паллас П.С. высказывал предположение, что ин-
гушские племена «кисты» являлись прямыми потом-
ками алан [13].

Многие века Кавказу была свойственна межэт-
ническая интеграция — взаимодействие нескольких 
существенно различающихся между собой по языку 
и культуре этносов, которое привело к появлению у 
кавказцев ряда общих черт. В результате влияния об-
щей культуры складывались особые межэтнические 
общности, которые лишь в отдаленной перспективе 
могли слиться в единый народ. Эти своеобразные 
общности представляли собой группу этносов (супе-
рэтнос), которые обладают элементами общего само-
сознания. Благодаря этим свойствам на Кавказе мог-
ли образовываться и существовать длительное время 
такие полиэтнические государства как Скифия, а на-
много позже и Алания.

Ценные сведения о стране алан содержит сочине-
ние арабского автора начала X в. Ибн Рустэ, который 
подробно очерчивает ее границу. Между владениями 
царства Серир в горном Дагестане и владениями царя 
алан три дня пути по «горам и лугам». От восточной 
границы Алании до Дарьяла десять дней пути, т. е. 
восточная граница области, подчиненной царю алан, 
доходила до начала Терско-Сулакской низменности, 
полностью охватывая предгорные территории совре-
менных Чечни и Ингушетии. По сведениям Ибн Ру-
стэ, аланы делятся на четыре племени, что, вероятнее 
всего, отражало этнополитическое деление Алании.

Современные исследователи выделяют три ос-
новных варианта аланской материальной культуры: 
западный (верховья Кубани), центральный (Кабар-
дино-Балкария) и восточный – в Северной Осетии, 
Ингушетии и Чечне.

Теоретически лишь полный охват всех родствен-
ных языков и диалектов и проведение поэтапного 
сравнения могут обеспечить осуществление адек-
ватной реконструкции системы праязыка. Следует 
при этом отметить циклический характер подобных 
исследований, когда результаты одного этапа много-
кратно контролируются данными, полученными на 
последующих этапах изучения. Однако подобные 
требования практически не выполняются в полном 
объеме. Это происходит из-за нехватки материалов 
по отдельным языкам и диалектам, из-за кажущейся 
нерелевантности данных тех или иных представите-
лей языковой семьи и т. д.

С.А Старостин пишет: «Отсутствие генетическо-
го родства между северокавказскими и индоевропей-
скими языками очевидно: в базисной лексике этих 
языков какие бы то ни было совпадения отсутствуют; 
коренным образом различаются также фонологиче-
ские и морфологические системы. Следовательно, 
если мы встречаемся со словарными сходствами 
между северокавказскими и индоевропейскими язы-
ками (как на современном этапе развития, так и в ре-
конструированных состояниях), то речь должна идти 
о заимствованиях» [9, 112].

В антропологическом смысле мало изучены ав-
тохтоны Кавказа вайнахи и особенно ингуши, из-за 
псевдонаучной национальной политики страны со-
ветов.

Так, например, краниологические материалы на 
территории этнического проживания представляют 
собой ценный исторический материал, позволяющий 
напрямую сопоставлять информацию о древнем и 
ныне живущем населении, что чрезвычайно важно 
для реконструкции основных этапов сложения тех 
или иных народов.

Ингуши (самоназвание «г1алг1ай») являются од-
ним из древних народов, принадлежавших к нахской 
языковой группе. Испокон веков предки ингушей 
проживали на территории Кавказа.

«Сейчас установлено, что прямые предки со-
временных нахов (ингушей, бацбийцев и чеченцев) в 
качестве автохтонного населения проживали на тер-
ритории нынешнего их расселения, начиная с эпохи 
верхнего палеолита. В те далекие времена они, по 
всей видимости, входили сначала в так называемую 
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синокавказскую протоязыковую макросемью. Затем, 
после её распада, составили часть кавказской этно-
лингвистической общности; от неё в свою очередь, 
отделились носители общесеверокавказского прото-
языка, представителями которого признают хурри-
то-урартов, протохетов, которые затем стали дале-
кими предками абхазо-адыгов, нахов, дагестанских 
народов. В зону расселения этой общности входили 
Северный Кавказ, Закавказье, северо-восток малой 
Азии и Северная Месопотамия. Уже тогда древней-
шие предки ингушей стали постепенно осваивать па-
шенное земледелие.

До татаро-монгольского нашествия XIII века 
предки ингушей на протяжении семи веков входили в 
состав полиэтнического государства Алания [1].

Аланы представлялись большой группой различ-
ных племен еще во II в. до н. э., о них упоминалось в 
китайских анналах династии Хань, а также в трудах 
классических авторов I в.н.э., называющих их в чис-
ле варварских племен у северо-восточных рубежей 
римской империи.

В IV и V веках аланы стали совершать рейды все 
дальше и дальше на запад, вторглись в Галлию, Се-
верную Италию и даже на Иберийский полуостров. 
Частью они перешли на сторону римлян; с этим свя-
зано их поселение во многих областях этих провин-

ции, свидетельством чему является сохранившиеся 
по настоящее время многочисленные топонимы, со-
держащие имя аьлий, аланов. В Галлии, например, 
к ним относится Ален (Alain, Allain), Аленс (Alains, 
Allaines) и т.д.; в Северной Италии – Аланья (Alagna), 
Алано ди Пьяве (Alano di Piave); в Ипании – Аланис 
(Alanis)и Алано (Alano).

К тому времени, когда аланы вступили в контакт 
с римлянами, они были в союзнических отношениях 
со многими племенами, занимавшими степи к северу 
от Черного, Каспийского и Аральского морей. В этих 
областях они не только находились в тесных отноше-
ниях со скифами, сарматами, аорсами или роксолана-
ми, но уже и идентифицировались с некоторыми из 
этих племен античными авторами.

Имеющиеся сведения об аланах, их культуре и 
истории охватывают довольно продолжительный пе-
риод времени и различные территории от Китая на 
востоке до Атлантического побережья на западе и 
даже до Северной Африки, куда они попали в эпоху 
Великого переселения народов вместе с вандалами.

Под натиском монголов аланы со временем были 
постепенно оттеснены в горные районы Централь-
ного Кавказа, где они под различными этническими 
именами проживают до сих пор по обе стороны Кав-
казского хребта.
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тейпОвО-РелИгИОзНАя стРУКтУРА ИНгУШсКОгО ОБществА И ее влИяНИе 
НА ОБществеННО-пОлИтИЧесКУЮ жИзНь РеспУБлИКИ

Чабиева с.т.
(Москва, Рф)

Исторически народы Кавказа в своем обществен-
ном развитии прошли те же основные этапы, что и 
многие другие народы мира, и ингуши, в этом смыс-
ле, не явились исключением. Современная структура 
ингушского общества лишь видоизменилась с тече-
нием времени, сохранив, тем не менее, исторический 
фундамент семейной общественной организации, 
особенности которой, позволяют ей сохранять свою 

значимость и в наши дни. В прошлом у ингушей го-
сподствовала родовая община, впоследствии усту-
пившая место семейной общественной организации. 
Однако с появлением богатых и знатных фамилий 
формируется социальное неравенство, а семейная 
община постепенно разлагается. Как пишет Б. Дал-
гат в своем труде «Родовой быт и обычное право че-
ченцев и ингушей», существование родов у ингушей, 
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карабулаков и кистов упоминается еще в сочинениях 
XVIII века Гюльденштедта и Гиорги, а позже в рабо-
тах Бартоломея и Броневского [8, с.85]. Ч. Ахриев в 
своей работе отмечает, что ингуши, в свою очередь, 
разделяются на несколько обществ: кистинское, дже-
раховское, назрановское, карабулакское, галгаевское, 
галашевское и цоринское [1, с.13]. Перечисленные 
общественные организации ингушей упоминаются 
и в исследованиях Г. Вертепова [5, с.155]. Говоря о 
родах и общественных отношениях, А. К. Вильямс 
пришел к выводу, что «общественный быт ингушей 
представлял одну характерную черту: у них не было 
сословий, все они считали себя равными в этом от-
ношении. Объясняется это тем, что начавший было 
возникать в горах феодализм, не успел развиться; 
особенно ему помешало в этом отношении переселе-
ние ингушей на плоскость, где постоянно возникали 
новые порядки и не мог сохраниться в чистоте род, 
так как представители различных родов, селясь ря-
дом, принуждены были помимо воли перемешивать-
ся друг с другом. В старину ингуши жили родовым 
строем, не сознавая своего национального единства, 
не составляя государства, каждый род представ-
лял собою нечто вроде примитивного государства с 
обычным правом и решением общих дел на сходках, 
на которых преобладающее значение принадлежа-
ло старикам. С течением времени родовые порядки 
начали уступать место семейным: семья разбивала 
род и становилась мало-помалу самодовлеющей. До 
сих пор различаются лица, принадлежащие к «хоро-
шим», «средним» и «плохим» родам. Происхождение 
играет и теперь известную, а иногда даже и очень 
значительную роль» [7, с.112]. Характеризуя, таким 
образом, родовые отношения в начале XX века, Ви-
льямс не предполагал, что в целом данная им оценка 
не изменится и в начале XXI века, более того, примет 
наиболее традиционный характер.

Структура ингушского родового общества
Структурировать ингушское общество можно по 

следующим признакам: этносоциальному, этнокон-
фессиональному и этнотерриториальному.

Этносоциальная структура ингушского обще-
ства представляется следующим образом: дезал 
(моногамная семья), наькъан (родовая община), цIа 
(союз родовых общин), тейп (род), тукхум (союз тей-
пов), къам (нация).

Этноконфессиональная структура: вирд (Вирд, 
вирды – религиозные братства, суфийские ордена, 
широко распространенные на Северо-Восточном 
Кавказе, в частности, в Ингушетии и Чечне) во главе 
с устазом – тарикат, сельская умма (мюриды) одного 
вирда во главе с муллой, суфийское сообщество та-
рикатов (Тарикат – путь познания, постижения Ал-
лаха, приближения к нему, путь избавления человека 
от всего, что мешает ему в правильном, искреннем 
поклонении Всевышнему) – единая мусульманская 
умма.

Этнотерриториальная структура выглядит 
следующим образом: республиканская община (все 
граждане, населяющие Республику Ингушетия).

Ингушское общество формировалось в течение 
длительного времени и на этот процесс огромное 

влияние оказывали как военно-экономические и ре-
лигиозно-родовые факторы, так и кровнородствен-
ные связи, служившие экономическому и военному 
сплочению ингушей. Если основной единицей чечен-
ского общества являются тукхумы, которые в после-
дующем делятся на тейпы, то в ингушском обществе 
центральное место изначально занимают наиболее 
крупные тейповые образования. Тейп – патриархаль-
ная группа людей или семейств, происходящих от од-
ного общего предка. Все члены тейпа имеют равные 
права.

Ингушский тейп постепенно приобретает и со-
циально-политические функции. В отличие от своего 
соседа – дагестанского тухума, не обладавшего суве-
ренитетом и верховной властью, – ингушский тейп 
имел институционализированные органы управле-
ния. У каждого тейпа имелся свой совет старейшин 
(тейпан кхел), выполнявший решающую роль в его 
управлении и возглавляемый предводителем тейпа 
(тхьамад, тейпан да). Представители каждого по-
добного тейпан кхела в последующем создавали 
особый орган – Совет старейшин или Мехк Кхел (не 
стоит путать с современным Народным собранием). 
Предводитель тейпа избирался на совете старейшин. 
Главой тейпа мог быть только ингуш по крови и му-
сульманин (с принятием ислама). Существовал и ос-
нователь рода, «являющийся либо реальною, либо 
мифическою личностью, о котором рассказывают 
различные легенды»[7, с.113].

Глава избирался на неопределенный срок, но на-
следственность исключалась. Во внимание прини-
мались заслуги и авторитет в обществе. Женщина не 
могла быть главой рода [8, с.152]. По словам Б. Дал-
гата «главой рода мог стать умнейший родственник, 
хотя в роду старший пользуется внешним почетом. 
Умнейший в роде становится фактическим главой не 
по избранию, а потому как в нем чаще нуждаются, 
как в источнике мудрости и совета. Малолетний не 
может возглавлять род» [8, с.152].

Что же касается тукхума, то, по верному за-
мечанию Б. Далгата, «слово тухум лучше было бы 
устранить вовсе как перешедшее к чеченцам от ку-
мыков и неизвестное ингушам»[8, с.152].

В юридической антропологии тейп выступает 
одним из субъектов обычного права ингушей, обла-
дающим определенным правовым статусом. Термин 
«тейп» в научной литературе и быту применяется в 
различном значении. Так, по мнению М.М. Ковалев-
ского, «тайпы не то братства, не то роды»[9, с.274]. 
У. Лаудаев под тейпом понимал и род, и племя, пу-
тая социально-экономическое содержание каждого 
из них[11, с.15]. Происхождение термина «тейп» 
связывают с арабским «тейфа», проникшим в язы-
ки народов горного Кавказа вместе с распростране-
нием ислама. Согласно русско-ингушскому словарю, 
основное значение слова тейп – род, ваьр [14, с.638] 
(для обозначения родственного круга). Стоит отме-
тить и термин къонгаш, употреблявшийся не только 
по отношению к сыновьям одного отца, но и в более 
широком смысле, обозначая потомков в четвертом и 
седьмом поколениях. Знание поименно предков до 
седьмого колена включительно было обязательным 
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(Число семь весьма почитаемо у ингушей, его связы-
вают с легендой о семи братьях). Каждый взрослый 
ингуш уже с юности должен был знать поименно и 
представлять себе свои родственные отношения, как 
по отцовской, так и по материнской линии. Соответ-
ственно, не случайно ингуши клянутся семью свои-
ми предками: «Са ворxxe даьсар».

О структуре родовых отношений В. П. Христи-
ановичем было сказано следующее: «Чеченский или 
ингушский тейпы есть род или родовой союз, то есть 
группа лиц, объединенных сознанием родства и общ-
ности происхождения от одного действительного 
или воображаемого родоначальника, обычно за де-
сять-пятнадцать поколений от нашего времени» [16, 
с.71]. Все потомство этого родоначальника считается 
сестрами и братьями между собой, или как говорят 
ингуши «йиша-воша». В начале XX в. это отмечает 
и А. К. Вильямс: «все члены рода считаются братья-
ми и сестрами, так что для обозначения настоящих, 
кровных братьев и сестер ингушам приходится при-
бегать к особым сложным названиям» [7, с.113]. На 
Кавказе всегда ценят добрососедские и родственные 
отношения, потому порой создается впечатление, что 
все ингуши состоят хоть в отдаленной, но все же в 
родственной связи – «вайнаьх маз» – вайнахская па-
утина.

«Весь род несет нравственную ответственность 
за проступки члена рода; она выражается в уплате 
за голову, т.е. «головничестве», калыма – при несо-
стоятельности члена рода. Кровная месть и до сих 
пор в разгаре. Месть нередко кончается и миром. 
Мстят целые роды. Чаще всего убивают лучшего в 
народе человека, тем самым пытаясь сделать боль-
нее своим врагам» [13, с.177]. Нет преимуществ у 
главы рода в вопросе женитьбы, так, ему, как и всем 
остальным членам рода, запрещается по адату всту-
пать в брак с родственницами и даже однофамиль- 
цами.

С переселением ингушей на равнину сила родо-
вых отношений стала слабеть, стали разлагаться сам 
род и большая патриархальная семья. Основными 
причинами послужили испытываемый недостаток в 
земле, межродовая вражда и развивающиеся между 
тейпами противоречия. Отношения родства перепле-
тались с отношениями соседства и постепенно вытес-
нялись последними. Стали различаться «коренные», 
старые тейпы и новые. В Ингушетии появились так 
называемые пришлые фамилии, представители кото-
рых переселились к коренным жителям сел. Или на-
оборот, представители тех или иных фамилий, поки-
нувших в результате исторических событий пределы 
родины, встречаются в соседних республиках. Так, 
например, фамилия Чабиевых встречается, помимо 
Ингушетии, в Осетии, Грузии, Чечне, хотя принад-
лежать может к различным тейпам, например Оздое-
вым, Плиевым и Оскановым. Отношение к пришлым 
со стороны коренных тейпов было неоднозначным, и, 
учитывая это обстоятельство, шейх кадирийского та-
риката Кунта-Хаджи высказывался против подобного 
деления жителей Ингушетии, обосновывая это пре-
жде всего тем, что все жители – мусульмане, и перед 
шариатом все равны.

Принадлежность к тейпу осознается ингушами 
с самого детства и служит основанием для опреде-
ления своего места в системе общественных связей. 
В этнографической литературе термины «фамилия» 
и «род» нередко отождествляются. Между тем фами-
лия – понятие, которое не стоит путать с архаическим 
родом. Формула «фамилия» – «тейп» введена в обо-
рот путешественниками по Кавказу еще в XVIII веке. 
В одних случаях, она служит для обозначения боль-
шой семьи, в других – более широкой многочислен-
ной родственной группы, происходящей от реально-
го или легендарного предка. Фамилии с окончанием 
на «ов» (в русской огласовке) у ингушей стали при-
меняться со второй половины XX века.

Такие ингушские выражения, как «эздийч тей-
пан саг ва из» – «этот человек из достойного рода», 
«тейп а тукхум доацаш сана ма вий из саг» – «этот 
человек похож на того, у кого нет ни рода, ни пле-
мени», нередко можно услышать среди ингушей. 
Смысл, вложенный в первое выражение, отчетливо 
отображает значимость происхождения человека. Во 
втором случае, высказывание выглядит оскорбитель-
но: для ингуша услышать в свой адрес подобные сло-
ва равносильно убийству сородича. В обоих случаях 
тейп является прилагательным слова «саг» – человек.

Е. М. Шиллинг признал, изучая родовые отно-
шения на Кавказе, что ингуши и чеченцы являются 
«… одними из лучших, по сохранности традиций и 
пережитков, носителями идеологии родового строя, 
в сферу которой нас хорошо ведут почти все… веро-
вания и обряды» [10, с.180].

Специфическая роль тейпа в ингушском обще-
стве с принятием ислама ограничивается «вирдом» 
– суфийским братством, все более становящимся на-
следственным институтом. Вирды имеют хотя и раз-
личный, но достаточно долгий срок существования 
и являются довольно устойчивыми образованиями. 
Некоторыми своими чертами, такими, как взаимопо-
мощь, в том числе материальная, ответственность его 
членов друг перед другом – вирд схож с тейпом. Но, 
в отличие от тейпа, вирд значительно шире: он вклю-
чает в себя представителей различных тейпов и даже 
этносов, что обеспечивает его членам гораздо более 
мощную поддержку [3, с.104].

Специфическая форма бытования ислама на тер-
ритории Ингушетии явилась объединяющим факто-
ром для всех тейпов. В Чечне, к примеру, в период 
Кавказской войны XIX века Шамиль смог объеди-
нить под знаменем ислама все тейпы. В XX в. в пе-
риод депортации роль вирдовых братств ингушей и 
чеченцев была также сильна и в отличие от тейпо-
вой структуры носила характер сплочения народных 
масс. Схожие процессы происходили в 1992 г., когда 
появилась молодая республика Ингушетия, не имев-
шая на тот момент административно закрепленных 
границ: республика оказалась в самом центре двух 
конфликтов – чеченского с одной стороны и осети-
но-ингушского с другой. В указанный период особую 
роль в консолидации ингушей сыграли как тейпы, 
так и вирды. С течением времени вирдовая структура 
ингушей, по верному замечанию Г. Хизриевой, при-
няла формы надтейповой [15]. Подобным образом 
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суфийская организационная структура накладывает-
ся и на традиционное чеченское общество, способ-
ствуя, тем самым, разделению чеченских тейпов по 
признаку принадлежности к тому или иному тарика-
ту. Это не препятствовало осознанию чеченцами себя 
единым этносом, но способствовало традиционному 
соперничеству между тейпами [2, с.43].

На современном этапе в политической жизни 
Ингушетии имеет место такое явление, как тейпо-
вая инициатива, когда ведущие представители тейпа 
создают совет, на котором принимаются решения по 
наиболее назревшим в обществе вопросам: после об-
суждения руководство республики и представители 
рода приступают к их реализации.

14 октября 2009 г. руководство Ингушетии от тей-
повой инициативы перешло к официальному оформ-
лению совета тейпов. В совет вошли представители 
всех фамилий, проживающих в республике. Главной 
своей задачей руководство считало вовлечение и 
участие жителей Ингушетии в общественной работе 
через представителей своего рода. Институт совета 
тейпов должен был стать реальной помощью как для 
руководства республики, так и для всего общества в 
наведении порядка на территории Ингушетии. Глава 
республики Юнус-Бек Евкуров в своих заявлениях 
неоднократно подчеркивал важность взаимодействия 
власти с ингушскими тейпами, их старейшинами и 
сам проводил с ними регулярные встречи. Сегодня 
совет ведет работу в области межтейповых конфлик-
тов, которые прямо или косвенно связаны с делением 
общества на тейпы. Примером межтейповых кон-
фликтов может быть событие 4 декабря 2009 года: в 
результате перестрелки между представителями двух 
тейпов в селении Ачалуки погибли четыре человека, 
и шесть получили ранения.

Активную роль совет тейпов, представители ду-
ховенства и общественности также сыграли в пери-
од, когда глава республики начал проводить встречи 
с родственниками лиц, находящимися в федеральном 
розыске по подозрению в незаконных вооруженных 
формированиях (НВФ). Глава республики и сегодня 
нередко призывает родителей строго контролировать 
своих детей, а общественность – принимать актив-
ное участие в воспитании молодежи, в разъяснении 
им религиозных вопросов. В то время как родите-
ли видят проблему в деятельности правительства, 
власть республики призывает родителей следить за 
молодыми людьми, пополняющими ряди ваххабитов, 
отмечая, что вся ответственность лежит на семье. 
Помимо руководства республики к молодежи и их 
родителям обращается духовенство в лице муфтия 
Исы Хамхоева с просьбой убедить лиц, подозревае-
мых в НВФ, вернуться к мирной жизни. Однако за-
дача затрудняется, прежде всего, нетрудоустроенно-
стью молодежи, социально-политической ситуацией 
в республике, которая вызывает агрессию и недо-
верие властям в глазах молодых людей. Радикально 
настроенная молодежь в свою очередь выступает 
против патриархальных (тейповых) традиций, как 
впрочем, и вирдовой структуры ингушей в рамках 
новых современных форм мусульманской солидар- 
ности.

Главным вопросом для ингушского общества 
остается вопрос консолидации: понятия вирдовой и 
тейповой структуры в среде ингушей воспринимают-
ся неоднозначно (ПМА. Результаты анкетирования 
показывают, что более 65% опрошенных восприни-
мают совет тейпов как одну из попыток внести рас-
кол в общество). По мнению общественности, совет 
тейпов лишь разобщает ингушский социум, усиливая 
влияние наиболее крупных и сильных тейпов. Отно-
шение молодежи к данной проблеме чаще сводится 
к следующему: «Нет необходимости создавать по-
добные организации, мы уже имеем зачатки деления, 
начиная от того, что «делимся» на «Грозненских», 
«Пригородных» и «Назрановских», мы «делимся» 
еще на «Орстхой», «Акинцев», «Карабулаков», не 
говоря уже о том, как нас «разделили» по вирдам – 
«Хьажий», «Къейла»...» (ПМА. Интервью со студен-
тами ИнГУ. Ноябрь 2010 г.).

Учитывая отношение общества к данному во-
просу, руководство республики подчеркивает, что 
текущая общественно-политическая ситуация тре-
бует от ингушского народа консолидации: ингуши не 
должны разделяться на вирды и тейпы. С подобными 
словами выступил и депутат Государственной Думы 
РФ Адам Демильханов на расширенном совещании 
Духовного управления мусульман Чеченской респу-
блики. В своем выступлении А. Демильханов отме-
тил, что нельзя допускать каких-либо разногласий 
между вирдами, тарикатами или же тейпами. В свя-
зи с тем, что сегодня между вирдовыми течениями 
нет согласия и взаимодействия, каждый желающий, 
далекий от истинного знания шариата и тариката, 
пытается внести в общество какие-то свои, чуждые 
исламу понятия.

Тем не менее, роль тарикатов на политической 
арене в Чечне в последние два десятилетия возраста-
ет. Внутричеченский конфликт только актуализиро-
вал идейные и религиозные воззрения Кунта-Хаджи, 
и в 1990-е гг., не вполне различая идеи тарикатских 
шейхов власть Чечни пыталась спекулировать име-
нем Кунта-Хаджи Кишиева. Чеченский лидер Дж. 
Дудаев стремился поставить единение чеченцев-му-
сульман в борьбе с «имперской Россией» в противо-
вес традиционному соперничеству вирдов внутри 
чеченского общества. А в 2006 г. в Чечне руководство 
власти в лице Рамзана Кадырова принимает реше-
ние возвратить из небытия религиозное, а подчас, по 
мнению исследователей – политическое, наследие 
знаменитого шейха кадирийского тариката, главного 
мусульманского авторитета Чечни и Ингушетии XIX 
в. Кунта-Хаджи [12, с.100]. По мнению Малашен-
ко, это обстоятельство с 2007 г. оказывает влияние 
на ситуацию в Чечне. До этого эпизода в последние 
десятилетия упоминание имени шейха не имело ме-
ста, сегодня же, оно упоминается политиками и экс-
пертами все чаще как в Ингушетии, так и в Чечне. 
Подобно чеченскому театру событий, в Ингушетии 
влияние суфийских братств столь мощного полити-
ческого характера не носило. Однако, взаимоотноше-
ния между вирдовыми братствами ингушей напря-
мую продолжают зависеть от действующей в регионе  
власти.
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Авторитет тейпа и вирда остается в ингушском 
обществе наиболее весомым и значимым, и распро-
страняется этот фактор на лидеров и чиновников, 
руководящих республикой. Ярким подтверждением 
этому является президентство Р. Аушева, которое 
ингушами по-прежнему расценивается как наиболее 
успешное.

Р. Аушев относился к тейпам равноудалено: на 
ключевых местах он расставлял людей, готовых ра-
ботать с полной отдачей. В основном первый прези-
дент РИ окружал себя представителями различных 
ингушских фамилий, зачастую конфликтовавшими 
друг с другом. Впрочем, можно обнаружить, что 
представители некоторых не слишком дружествен-
ных тейпов, как ни странно, являются близкими род-
ственниками. Сегодня Аушевы считаются отдельным 
тейпом, не слишком влиятельным в политической 
жизни республики, но обладающим определенной 
долей власти.

На современном этапе, когда кадровый состав 
руководства Ингушетии определяется федеральным 
центром, значимость кланового фактора отошла на 
второй план. Однако в общей системе управления 
Ингушетии принадлежность к тому или иному тей-
пу играет немаловажную роль. В случае с поиском 
новой кандидатуры на пост президента, федераль-
ный центр, учитывая тейповую разобщенность и 
вражду, ориентируется на человека, менее завися-
щего от клановых условностей. Таким человеком 
стал действующий с 2008 г. глава республики Ю.-Б. 
Евкуров. По мнению общественных деятелей, на-
значение Евкурова является положительным мо-
ментом, так как он не связан ни с какими кланами 
и сумеет преодолеть сложную ситуацию, в которой 
находится республика, объединив весь ингушский  
народ.

Бытует мнение, что даже самые крупные и из-
вестные тейпы не обладают политической силой. 
Основывается это мнение на том, что, в конечном 
счете, федеральный центр не учитывает родослов-
ную претендента на тот или иной пост в Ингушетии, 
и принадлежность к тейпу или же вирду ни о чем не 
говорит вышестоящим руководителям РФ. Однако в 
свое время советская власть умело лавировала вза-
имоотношениями вирдов и использовала конкурен-
цию между ними.

Формула «новый глава – новый тейп» все же не 
теряет своей актуальности. Очевидно, что где бы ни 
родился и ни находился претендент на руководящее 
место, его родственные отношения не стираются, 
они остаются актуальными постольку, поскольку ему 
необходима поддержка местной элиты во властных 
структурах.

Самыми крупными в Ингушетии являются тей-
пы Евлоевых, Оздоевых, Мальсаговых. Самым мно-
гочисленным из них в течение уже нескольких десят-
ков лет остается тейп Евлоевых. Он состоит из 37 
фамилий и насчитывает более 60 тысяч человек. 
Для данного тейпа характерно коллективное приня-
тие решений. Из рода Евлоевых первой женщиной 
– заместителем председателя правительства была Ев-
лоева Хава.

Принадлежность к тейпу или вирду по значимо-
сти может колебаться, в зависимости от ситуации, и 
потому носить противоречивый характер. Так, тейп 
приобретает большее влияние в вопросах политиче-
ского характера: кого представить на выборах, кто 
будет в числе преемников во властных структурах 
и т.д., – в отличие от вирда, который больше прояв-
ляет себя в общественно-бытовых отношениях: дать 
разрешение на брак «иновирдцу», разрешить вопрос 
кровной мести. В тоже время, вирд может с таким же 
успехом представить на выборах (к примеру, в парла-
мент) своего человека, если обладает рядом возмож-
ностей. Несомненно, что вирдовая структура ингуш-
ского общества не ограничивалась и не ограничива-
ется сегодня чисто религиозным своим содержанием, 
более того, она влияет на общественно-политический 
уклад в республике, и борьба за руководствующие ме-
ста представителей тех или иных суфийских братств 
яркое тому подтверждение. К примеру, в Чечне вир-
довые братства показали в период 1994-1996 гг. что 
не собираются ограничиваться только религиозной 
стороной своего существования.

Одной из характеристик вирдовой структуры 
является ее гибкость: из одного вирда в другой ин-
гуш может перейти без опаски быть осужденным (в 
конечном счете, каждый имеет право на самостоя-
тельный выбор). Исключением является «закрытый» 
вирд Батал-Хаджи, ряды которого пополняются толь-
ко в результате внутривирдовой рождаемости. По 
нашим наблюдениям, из вирда Кунта-Хаджи, т.е. из 
группы зикристов (ПМА. Интервью со студентами 
ИнГУ. Ноябрь 2010 г.) в вирд Дени Арсанова пере-
ходит наибольшее количество людей, несмотря на 
то, что Кунта-Хаджи обозначил своим мюридам: «…
если мурид сердцем отвернулся от своего устаза и 
вознамерился отречься от него ради принятия чего-
то другого, а потом захотел обратить свое сердце к 
устазу и вторично соединиться с ним, то устаз не 
примет его и не сочтет своим муридом, даже если он 
тысячи лет был в составе его общины и тысячи лет 
в кругу его зикра» [6, с.26]. Так, в семье Оздоевых в 
станице Слепцовской один из четырех братьев, при-
надлежащих к вирду Кунта-Хаджи, обзаведшись се-
мьей и отделившись, перешел в вирд Дени Арсанова. 
На вопрос, что послужило причиной такого решения, 
он ответил, что «несмотря на то, что мои предки, 
отец, дед, родные, и большая часть тейпа относит 
себя к кадирийцам, мне ближе накшбандийский та-
рикат. Я общался со старейшинами вирда Арсанова, 
мне стало по душе их понимание религии и то, каким 
путем они идут к Богу» (Полевые материалы автора, 
собранные в результате экспедиции в Ингушетию в 
августе 2011 года). На взаимоотношения между чле-
нами семьи это обстоятельство никак не повлияло.

Нередко системы тейпов и вирдов сплетались 
там, где глава тейпа (тейпан да) являлся одновремен-
но и главой вирда; в таком случае все сородичи ста-
новились мюридами данного братства. Такое явление 
можно наблюдать на примере вирда Батал-Хаджи 
Белхороева.

Вирдовая структура ингушей и чеченцев, по 
верному замечанию М. Вачагаева, одна из тех об-
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ластей, которой уделялось много внимания со сто-
роны государства и которая меньше всего изучена 
[4, с.224]. В течение всего своего существования 
эта структура, подобно суфизму вообще, была оку-
тана таинственностью и мистицизмом, тем самым 
вызывая интерес исследователей. С одной сто-
роны, это было связано с политикой государства, 
с другой стороны, вирдовые братства являлись 
весьма замкнутыми для постороннего глаза. Тре-
петное и ревностное отношение к таинствам вир-
да не позволяло его последователям раскрывать  
тайны.

Ситуация в Ингушетии длительное время во 
многом определялась развитием процесса мирного 
урегулирования в соседней Чечне и специалистами 
прогнозировалось отсутствие возможностей ею са-
мостоятельно оказывать воздействие на ход событий 
в регионе. Связанная с Чечней этнической близостью 
и непосредственно с ней граничащая, безусловно, 
Ингушетия находилась в состоянии зависимости, 
однако на современном этапе республика строит са-

мостоятельно свои ориентиры. В свою очередь, и ре-
лигиозный фактор в Ингушетии уже меньше зависит 
от чеченского: «ингушский» ислам – историческая и 
ментальная характеристика, не связанная с войной 
в Чечне, развивается по своей схеме, в которой не 
малое значение сыграла тейпово-вирдовая структура 
общества.

В целом же, проблема соотношения тейпа и вир-
да возникла в начале 90-х гг. и с тех пор не теряет сво-
ей актуальности. Однако раскола общества по при-
чине вражды родов и религиозных братств в совре-
менной Ингушетии не происходит. Соответственно, 
тейпово-вирдовая структура ингушей – вовсе не «от-
живший элемент», а система отношений, представля-
ющая реальную ценность в современном ингушском 
обществе. Более того, вирдовая структура приобрела 
национальный характер, и ее суфийская основа пре-
терпела глубочайшие изменения, а тейповая и кров-
но-родственная общность требуют специального из-
учения их роли и особенностей функционирования в 
обществе.
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жанровое смешение азербайджанского романа
с фольклорными жанрами

Шарифова с.Ш.
(Баку, Азербайджан)

Азербайджанский роман как часть этнической 
культуры подвержен влиянию национальной фоль-
клорной традиции. Неслучайно, что значительная 
часть первых образцов крупной азербайджанской 
прозы представляла собой художественную обра-
ботку фольклорных текстов. Влияние фольклорной 
традиции приводит к заимствованию романом жан-
ровых характеристик устного народного творчества. 
Такое заимствование рождает феномен фольклориз-
ма романа как жанра.

Под фольклоризмом понимается единство худо-
жественных принципов отражения действительно-
сти в фольклоре и литературе [4, с. 8]. Фольклоризм 

предполагает использование структурно-художе-
ственных элементов народной поэтической культу-
ры, восходящих к определенным жанрам, образно-
тематическим рядам, поэтике, языку. Фольклоризм 
романа, по сути, представляет собой совокупность 
форм вкрапления в роман элементов жанров уст-
ного народного творчества. Фольклоризм романа 
чаще всего проявляет себя в полном или частичном 
заимствовании сюжета и/или образов, в фольклор-
ной интертекстуальности повествования, в форме 
стилистических и речевых вкраплений. Данное по-
нимание фольклоризма романа не противоречит по-
стулатам концепции «этнографического» (Р. Дор-
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сон) или концептуального (Д. Гоффман) фолькло- 
ризма.

Используя термин «фольклоризм романа», мы 
подразумеваем проникновение в роман элементов 
жанров фольклора за исключением элементов эпоса 
(героического эпоса). Разделение влияния героиче-
ского эпоса от иных форм народного творчества (сле-
дует помнить, что ряд эпосов имеют авторов – «Или-
ада» и «Одиссея» Гомера и другие). Такое разделение 
необходимо в силу того, что влияние эпоса на роман 
носит несколько иной характер: во-первых, сама эпи-
ческая сущность романа связана с влиянием эпоса; 
во-вторых, формирование романа-эпопеи и романа-
хроники происходило на фоне вторичной абсорбции 
характеристик эпоса.

Гегель называет роман «буржуазной эпопеей». 
Этим немецкий философ также предполагает, что ро-
ман является литературным жанром, который в эпо-
ху развития капиталистических отношений сменяет 
героический эпос. При этом в гегелевской формули-
ровке фиксируется как наличие в романе признаков 
эпической поэзии, так и признаков, связанных с бур-
жуазной эпохой. Эпическая сущность героического 
эпоса и романа сближает их. Но существуют и раз-
личия между данными жанрами, которые ошибочно 
было бы сводить только к тому, что эти жанры ис-
пользуют предметом повествования разнопорядко-
вые факторы [2, с. 21].

В ряде романов можно наблюдать сочетание 
влияния сказочного начала и повторной абсорбции 
характеристик героического эпоса. Такие формы 
жанрового взаимодействия не являются исключи-
тельными случаями и связаны с онтологической со-
вместимостью сказочного и мифологического допу-
щения. В качестве примера можно привести роман 
азербайджанского автора Мовлуда Сулейманлы «Ко-
чевье» (Köç). В этом романе автор включает в сюжет 
сцены, которые характерны азербайджанской народ-
ной сказке о целителе: например, в сцене об излече-
нии больного юноши, которого привели к целителю 
Алаю, одному из главных героев романа. Вместе с 
тем, сюжетная линия и фабула романа, создаваемое 
художественное пространство-время связаны с эпо-
сом «Книга моего деда Коркуда», а также с нацио-
нальными азербайджанскими дастанами.

В большинстве случаев обращение романистов 
к жанрам устного творчества не оказывает влияния 
на сюжет и фабулу, хронотоп и событийность рома-
на, а лишь применяются как художественный прием, 
призванный обогатить этнокультурную палитру в 
произведении. Вместе с тем, в ряде случаев вставки 
из произведений устного народного творчества при-
обретают иное значение: они сказываются на харак-
теристиках и содержании романа. Подобное взаимо-
действие романа наблюдается со многими жанрами 
фольклора:

- с пословицами и поговорками: Агиль Аббас в 
романе «Град» (Dolu) обострение конфликтной си-
туации раскрывает словами одного из персонажей, 
цитирующего азербайджанскую пословицу – содер-
жание пословицы предугадывает и предвещает даль-
нейшее развитие сюжета;

- с баяты (баяты – жанр азербайджанского фоль-
клора, состоящего из стихотворных четверостиший, 
напоминает русские частушки): Сабир Рустамханлы 
посредством включения баяты в текст романа «Вер-
шина смерти» (Ölüm zirvəsi) передает героизм насе-
ления города Гянджи и главного героя Джавада хана, 
погибающего в борьбе с иноземцами;

- с народными песнями: Исмаил Шыхлы в начале 
романе «Буйная Кура» (Dəli Kür) вставляет песенный 
отрывок, который «концентрирует» в себе судьбу 
главного героя Джахандара аги;

- с колыбельной: в романе «Град» (Dolu) Агиля 
Аббаса момент смерти одного из персонажей Драко-
на (прозвище молодого человека) сопряжен с колы-
бельной матери, которая в этой сцене олицетворяет 
образ Матери-Родины;

- с иными жанрами устного народного творче-
ства.

Жанровой фольклорной формой, влияние кото-
рой может привести к трансформации самого рома-
на, является сказка. Взаимодействие романа и сказки 
настолько тесное, что некоторыми исследователями 
делается вывод, что сказка является главным источ-
ником для становления романа как жанра: «каковы 
бы не были источники жанра романа, главная роль 
в его происхождении принадлежит сказке» [6, с. 84]. 
На наш взгляд, роман как жанр ближе к героическо-
му эпосу, чем к сказке. Внутренняя неизменяемость 
героя в сказке сужает значение этого жанра в гене-
зисе романа. Влияние героического эпоса проявляет-
ся более масштабно – в самой эпической сущности 
романа. Перефразируя тезис Марка Яковлевича По-
лякова, что «фольклор не является непосредственной 
основой литературного развития» [8, с. 12], отметим, 
что сказка не является непосредственной основой 
развития романа, хотя и оказала влияние на роман 
как на этапе становления, так и в последующие пе- 
риоды.

Романисты, в той или иной степени заимствуя со-
держание сказки, а также присущие сказке как жанру 
художественные приемы, обогащали свои творения. 
Но включение элементов сказки не приводило к за-
мещению романного начала сказочным, романное 
начало оставалось эпическим. Этот тезис подтверж-
дают азербайджанские романы: например, «Девичий 
родник» (Qızlar bulağı) Ю. Везира, «Герои нашего 
века» (Əsrimizin qəhrəmanları) А. Шаига и др. «Деви-
чий родник» по своему сюжету, тематике и способу 
изложения идентичен народным сказкам. Сильно 
влияние сказочного допущения. В «Героях нашего 
века» действия Магеррама напоминают образы из на-
родных сказок – Пир баба (дедушка Пир), Нур баба 
(дедушка Нур) и других старейшин. Вместе с тем, 
вышеназванные произведения являются романами, 
не являясь формой проявления литературной сказки. 
Следует подчеркнуть, что в романе трансформация 
«сказочного» повествования обычно осуществляется 
за счет усиления конфликта, углубления мировоззре-
ния героев, усложнения внутреннего мира, исполь-
зования художественных приёмов, подчеркивающих 
антиномическое противостояние и противоречивость 
действий.
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Формы взаимодействия романа и сказки различ-
ны. Можно говорить о следующих формах обраще-
ния романа к сказке:

- фрагментарное включение: сказка включается в 
состав романа, раскрывает конкретную художествен-
ную задачу (например, в романе Гарагана (Эльхана) 
«А»: сцена противостояния главного героя Анара со 
сказочным персонажем дивом используется в завяз-
ке, далее по тексту произведения автор не обращает-
ся к сказочному допущению);

- сказочный интертекст, который проскальзывает 
на всем протяжении текста романа (в качестве при-
мера, можно привести интертекстуальное обращение 
к сказке «Меликмамед» в романе-антиутопии Анара 
«Белый овен, черный овен» (Ağ qoç, qara qoç): имен-
но отталкиваясь от сказочного противостояния добра 
и зла автор ведет нить сюжетной линии);

- сказочный сюжет закладывается в основу ро-
манного, однако автор отказывается от сказочно-
го допущения (в произведении Ильяса Эфендиева 
«Сказка о Сарыкейнек и Валехе» сюжет произведе-
ния построен на любовной интриге молодой пары 
в современном обществе, перекликается с сюжетом 
одноименной сказки, но нет сказочных явлений и 
сказочных персонажей);

- литературная сказка – роман.
Литературная сказка в форме романа является 

особой формой взаимодействия сказки с жанрами 
письменной литературы. Литературная сказка – это 
межродовая жанровая форма, объединяющая такие 
жанровые конструкции как роман-сказка, рассказ-
сказка, стихотворные сказки, сказки-пьесы и т.д. В 
азербайджанской литературе интерес представляют 
такие прозаические произведения как цикл расска-
зов-сказок Сулеймана Сани Ахундова «Страшные 
сказки» («Ахмед и Малейка», «Аббас и Зейнаб», 
«Нураддин» и т.д.), сборник сказок Азизы Джафар-
заде «Сказки моей матери», книга Лидии и Закира 
Кулиевых «Дивенок Чудо: Сказки», состоящая из 
трех сказок «Дивенок Чудо», «Чудо в стране людей», 
«Сказка о Шахбулагском Орленке», повесть-сказка 
Алисаттара Атакишиева «Путешествие Ибрагима» и 
т.д. Азербайджанской литературе известны и стихот-
ворные литературные сказки: Абдулла Шаиг автор 
таких сказок как «Тык-тык ханум» («Tıq-tıq xanım»), 
«Хороший друг», «Лиса – паломница»; перу Мика-
ила Мушфига принадлежат «Шенгюль, Шюнгюль, 
Менгюль» («Şəngül, Şüngül, Məngül»), «Крестьянин 
и змея» («Kəndli və ilan»). Мамедгусейн Тахмасиб 
является автором таких сказок-пьес как «Весна» 
(«Bahar»), «Цветущие мечты» («Çiçəklənən arzular»), 
«Индийская сказка» («Hind nağılı») и т.д.

Несмотря на все жанровые отличия вышеназван-
ных произведений, они имеют схожие характеристи-
ки, связанные:

- с обращением к сказке как к материалу для соз-
дания событийной основы;

- с использованием сказочного допущения;
- с заимствованием сказочных персонажей.
Литературная сказка как межжанровая форма яв-

ляется синкретической: объединяет «в своей струк-
туре компоненты разных жанров, выступает в разных 

жанровых формах (поэма, новелла, повесть, роман и 
др.) и родовых разновидностях (эпос, лирика, драма), 
генетически восходящий к народной сказке, облада-
ющий установкой на вымысел, условно-фантастиче-
ской образностью, устойчивой сюжетно-композици-
онной структурой и доминирующим авторским нача-
лом, где жанровый каркас фольклорной сказки реа-
лизуется путем усложнения всех его составляющих» 
[5, с. 10]. При этом литературная сказка существенно 
стирает жанровые границы, проявляя тенденцию в 
трансформации в метажанр. Однако литературную 
сказку ошибочно относить к метажанру.

Особенностью азербайджанской романистики 
является замещение авторской литературной сказ-
ки-романа авторским романом-дастаном. Поэтому в 
азербайджанской литературе широкое распростране-
ние литературная сказка получила в форме, расска-
зов, повестей и их циклов, но не в форме литератур-
ного романа-сказки. «Замещающая» роль романа-да-
стана связана с тем, что дастан, сочетает в себе ска-
зочное и мифологическое начала, использует как ска-
зочное, так и мифологическое допущение. Наличие 
точек пересечений сказки и дастана позволяют этим 
произведениям «перетекать» друг в друга не только 
в романной форме. Например, если в азербайджан-
ской «версии» «Короглу» – это дастан, то в народном 
творчестве народов Средней Азии мы сталкиваемся с 
несколько иной вариацией этого произведения, близ-
кой к жанру сказки. Хотелось бы вспомнить сказку 
Михаила Юрьевича Лермонтова «Ашуг Гариб», ко-
торая была написана на основе одноименного азер-
байджанского дастана.

90-ые годы прошлого столетия – это период 
краха социалистического мировоззрения, а вместе с 
тем краха соцреализма как направления в культуре. 
Вторая половина ХХ – начало ХХI века характери-
зуется также усилением фольклорных мотивов. Эта 
тенденция относится не только к азербайджанской 
литературе, а характеризует всемирный литератур-
ный процесс в целом. Спецификой же этой тенден-
ции является феномен «постфольклора». Термином 
«постфольклор» характеризуется чаще всего лишь 
часть городской культуры, имеющей фольклорную 
природу [10].

Следует уточнить, что «обновление» фолькло-
ра допускают лишь сторонники «реформаторского» 
подхода, тогда как приверженцы «классического» 
подхода, выдвигая принцип «чистоты», к фолькло-
ру относят лишь долговечные и самостоятельные 
по отношению к историческим периодам образова-
ния произведения устного народного творчества [1, 
с. 8]. «Реформаторское» понимание фольклора более 
шире и охватывает «этнографическую» часть совре-
менной городской культуры [7, с. 13]. На наш взгляд, 
«реформаторское» понимание фольклора должно 
охватывать и феномен «сетевого фольклора», ко-
торый распространяется на «городской фольклор», 
циркулирующий в телекоммуникационных сетях [9, 
с. 13]. Если говорить о степени влияния «городского 
фольклора» на современную романистику, то можно 
как минимум зафиксировать расширение образного 
ядра (спектра) произведений: «городской фольклор» 
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является одним «из важнейших средств наращивания 
многочисленных упаковок образного ядра» [3, с. 41]. 
«Городской фольклор» проявляется в первую очередь 
в речевых оборотах литературных персонажей, в сти-
листике повествования.

Наиболее рельефно «городской фольклор» ис-
пользуется при художественном отображении суб-
культур. За последнее десятилетие создано множе-
ство произведений, в том числе и романов, в которых 
раскрывается жизнь «воровского мира». К сожале-
нию, книжные лавки ломятся от многочисленных 
образцов такого типа произведений. Среди всего 
бесконечного множества таких трудов встречаются и 
представляющие литературоведческий интерес. В ка-
честве примера можно привести биографический ро-
ман современного азербайджанского писателя Бахра-
ма Челеби «Вор в законе Бахтияр» («Lotu Bəxtiyar», 
2004), в котором автор активно использует обороты 
из специфической субкультуры «воров».

Следует отметить, что влияние «городского 
фольклора» носит не этноонтологический характер, 

а связано с географическими характеристиками ху-
дожественного пространства романа. В этом свете 
хотелось бы обратить внимание на роман молодого 
азербайджанского писателя Эльчина Сафарли «Слад-
кая соль Босфора». Сюжет романа переносит нас в 
современную Турцию. Повествование в романе ве-
дется вокруг судеб жителей этого мегаполиса. При-
мечательно, что в романе нет закрученного сюжета. 
Авторский замысел сосредоточен на погружении чи-
тателя в среду описываемых событий, что и создает 
благоприятные условия для художественной переда-
чи стамбульского «городского фольклора».

Взаимодействие азербайджанского романа и 
фольклорных жанров является динамичным трен-
дом. Авторы стремятся обогатить свои произведения, 
как культурным национальным наследием, так и эле-
ментами «городского фольклора». Постмодернисти-
ческие тенденции в литературе (как в мировой, так 
и в азербайджанской) позволяют утверждать, что в 
перспективе будут появляться новые формы взаимо-
действия романа и фольклора.
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ДОКУМеНтАльНАя пРОзА О вОв КАК фАКт ИстОРИИ
(на материале книги Ачмиз-Кумук Р. «помните меня»)

Шовгенова т.А.
(Майкоп, Республика Адыгея, Рф)

В отечественной истории известны события, пе-
риоды поистине переломные для судеб всего нашего 
народа и даже всего человечества. Такой является Ве-
ликая Отечественная война, нашедшая впоследствии 
свое отражение в различных областях человеческой 
деятельности (архитектуре, живописи, музыке, лите-
ратуре).

В год празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне живы люди-участники войны. 
Прошло немало, но и немного. Через каких-то двад-
цать-тридцать лет мало кто будет рассказывать вжи-
вую о горьких военных днях. В современном мире 
существуют различные оценки событиям, итогам 

ВОВ, часто наблюдается тенденция не просто «пе-
реписать» историю, но и создать негативный образ 
страны, переоценить подвиги людей, прошедших че-
рез огонь войны. Герой Советского Союза Вл. Карпов 
с болью в душе пишет: «Сегодня о подвигах, побе-
дах говорить не принято. Подавай ошибки, потери, 
разоблачения. Но судьи – кто? Кто обличители? Чаще 
всего люди, не нюхавшие пороха и не изведавшие, 
почем фунт лиха. Случается даже, забывают, на чьей 
стороне была победа»[3;3-4].

Тема войны сложна, многогранна, но к ней об-
ращаются и долго будут обращаться, потому, что без 
вести пропавших еще много, а они все достойны 
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странички в людской памяти. И в этом велика роль 
литературы, которая со временем получит больший 
акцент. По верному утверждению Л.А.Трубиной, она 
в не меньшей (а подчас и в большей) степени, чем 
наука, формирует представление об истории. «Ин-
терес к военной теме скорее должен уже «угасать» 
прежде всего, потому что непрерывно растет вре-
менная и политическая дистанция. Однако следует 
констатировать высокий интерес к прозе и поэзии о 
ВОВ, к художественному постижению последующих 
вооруженных конфликтов. В отличие от литературы 
70-х-нач.80-х годов ХХ века, когда в освещении ВОВ 
возобладали экзистенциальные, философские тен-
денции, в современной прозе возрастает внимание к 
документальному началу»[7;4].

Военная тема наиболее полно отображена в до-
кументальной прозе, которая «…обогащая народную 
память через индивидуальные судьбы, посредством 
установления и восприятия факта способна активи-
зировать динамику новых подходов к нашему про-
шлому, придать новые импульсы постановки и разре-
шению острых проблем гуманистического, социаль-
но-этического и эстетического характера, что имеет 
прямое отношение к созданию художественных цен-
ностей»[9;4].

Опираясь на накопленный опыт, используя но-
вые архивные материалы, писатели продолжают 
творческие поиски, еще пристальнее вглядываясь 
в события Великой Отечественной войны. Посред-
ством изображения глобальных конфликтов писатели 
освещают кризисные моменты как истории народа на 
различных ее этапах, так и общества в целом.

В литературоведении существуют различные 
термины, связанные с документальной прозой: «до-
кументальная литература», «литература факта», «че-
ловеческий документ», «документальная хроника», 
«книга голосов», «люди-свидетели» и т.д. Ее основ-
ной задачей является формирование нового взгляда 
на нравственную природу событий, поведения геро-
ев.

В адыгейской литературе немало произведений 
с документальной основой. По тематической на-
правленности Л.Чучвага делит их на три группы: а) 
произведения об историческом прошлом адыгейско-
го народа; б) произведения о значительных истори-
ческих событиях (Великий Октябрь, гражданская и 
Великая Отечественная война) в жизни Адыгеи; в) 
произведения об отдельных личностях [10;103].

Х.Тлепцерше утверждает, что в адыгейской лите-
ратуре не существует документалистики в «чистом» 
ее проявлении. По его мнению, это «это сплав доку-
мента, факта и вымысла. Основа такого произведе-
ния-реальные факты, события и люди, но этот доку-
ментальный материал всегда доработан, домыслен, 
эстетически организован» [8;277].

В национальной литературе «народная», «свя-
щенная», «горькая» тема войны отражена в разных 
жанрах. Документальные произведения написа-
ны А.Евтыхом, Д.Костановым, К.Жане,Дж. Чуяко, 
Р.Мамием, и многими другими.

В развитие документальной прозы свою лепту 
внесла Ачмиз-Кумук Р. книгой «Помните меня»- об 

участниках Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, уроженцах Адыгеи. Она оказала заметное 
влияние на идейно-композиционное и жанрово-сти-
левое русло адыгейской документалистики.

Ачмиз-Кумук Р.-лауреат премии Союза жур-
налистов Адыгеи имени Героя Советского Союза 
Х.Андрухаева 2001 года за книгу «Помните меня» в 
номинации «Лучшие публикации на военно-патрио-
тическую тему, об интернационализме и дружбе наро-
дов». Книга -итог ее многолетней работы над военной 
темой. Она не о самой пламени войны, взрывах, это 
книга-судьба людей, защитивших мир, оставшихся в 
памяти людской, в плаче и слезах матерей. По словам 
писателя, академика А.М.Гадагатля сила и ценность 
этой книги заключается в «богатстве фактов, откры-
тых автором, в достоверности и правдивом оптими-
стическом их изложении. Она свидетельствует о том, 
что сыны и дочери Адыгеи в самые тяжелые, смер-
тельно опасные дни и ночи Великой Отечественной 
войны засвидетельствовали верность своему народу, 
показали отвагу и героизм». [2;7]. В предисловии к 
своей книге автор пишет: «…мы на всех перекрест-
ках кричим: никто не забыт, ничто не забыто. А на 
самом деле? Мы об одних и тех же без устали твер-
дим, о других- поменьше, а о третьих-совсем мало 
или ничего. Так постепенно вытесняются многие 
герои войны из нашей памяти, забываются в повсед-
невных делах и заботах. А Время идет и идет! И мы, 
живые, перестали вспоминать гарь пожарищ, нечело-
веческие муки…Новое время отнимает все, не давая 
взамен ничего утешительного. Лишая тем самым 
молодежь Памяти, Истории всей страны. А память 
нужна нам. И ныне живущим, и будущим поколени-
ям. Память всегда адресована потомкам. А Память о 
погибших за Родину-святая, как мать, которая дарует 
жизнь» [1; 9]. Работа над книгой велась на протяже-
нии многих лет: собирала документы (письма, похо-
ронки), встречалась с жителями Адыгеи, проводила 
интервью. За каждой главой и фотографией-огром-
ный объем проделанной работы. Читая историю каж-
дого героя, осознаешь что «…теперь, в послевоенное 
время, как будто бы сильнее, чем во время войны, до-
шло до сознания то, что смерть человека-это не толь-
ко смерть его одного, но и прошлого, заключенного 
в нем, и будущего, не наступившего для него, смерть 
любви, смерть отцовства или материнства»[5; 278]. У 
автора, поставившей вечный памятник участникам 
войны своим трудом, художественным словом, свой 
подход к творческому осмыслению событий Великой 
Отечественной войны. Судьбами своих героев прав-
диво рисует военную пору, драматические события 
войны. Через судьбы каждого героя показала судь-
бу всего народа. Писательская зоркость позволила 
ей вглядеться в глубины человеческой души, смогла 
определенными фразами передать и цвет, и запах, и 
горечь эпохи. Та сердечность, которой проникнуты 
каждое слово, каждая строчка очерков, показывает 
как дороги ей простые люди, истории которых рас-
сказывает («Жаль, что я раньше не была знакома с 
этим замечательным человеком», «к сожалению, я 
лично не знала человека, о котором мне хочется вам 
рассказать», «судьба любого человека, безвремен-
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но ушедшего, заслуживает внимания живых», «я не 
могу равнодушно смотреть на такие сиротские гла-
за и лица», «мне жаль вас, вдовьих детей, за то, что 
некоторые из вас так и не услышали голоса отца, не 
увидели отчего лица»). Это книга, из которой хочется 
цитировать каждое слово, каждую мысль. «Помните 
меня» интересна как с документальной, так и с худо-
жественной стороны. Очерки объединены не только 
темой, единством концепции, но и высоким тоном. 
Сами формулировки заглавий («Мой родной уголок», 
«Связь поколений», «Письмо другу», «Я плакал по 
отцу», «Зов родной земли» и др.) достаточно четко 
определяют тематическое своеобразие очерков, каж-
дый из которых имеет свою документальную осно-
ву. В рамках документальной прозы в книге Ачмиз 
свободно сочетаются рассказ о прошлом и о совре-
менности, изображение характеров в военную пору 
и прямые авторские оценки. Для писателя важно 
в очерках-рассказах показать не само мужество, а 
дело, которому оно служит и нравственная чисто-
та каждого. Здесь переплелись документальность и 
художественность, журналистский и писательский 
талант автора. Важную роль в доказательстве досто-
верности фактов приобретают рассыпанные записи, 
дневники, приказы командования, принадлежащие 
героям стихотворения. Использованное количество 
и разнообразие документальных материалов свиде-

тельствует о том, что «каждая крупица субъективной 
правды бесценна, особенно та, что обеспечена лично 
пережитым, изведанным»[4;211].

В книге использованы различные художествен-
ные приемы: обращение к читателям, поколению (« 
знаешь, мое поколение» (с.19), «Ты помнишь, мое 
поколение» (с.19), «Меня и тебя защитили», «дети 
войны», «вы знаете, дети войны, вдовьи дети немно-
го отличаются от других»); повторы слов, особенно 
часто встречается слово «долг»; вопрос-ответ; ответ-
рассуждение; слова-моления («Вдовьи слезы, дай бог, 
чтобы никогда вас не было»). Особую роль в очерках 
книги играют лирико-философские отступления, раз-
мышления, через которые можно выявить отношение 
писателя не только к событиям, героям, но и само 
авторское видение мира, общечеловеческую идею 
бытия. Несмотря на то, что повествование идет о де-
сятках персонажей, нет повторов в описании. Язык 
Ачмиз-Кумук прост, в то же время взвешено и про-
думано каждое слово. Размышляя над судьбами геро-
ев книги приходишь к выводу, что война до сих пор 
живет в людях, волнует их сердца и память.

Документальная проза, рассказывая правду о со-
бытиях и участниках войны, становится летописцем 
Отечественной войны. Она «важна не только сама по 
себе, но и для проникновения в глубинные процессы 
современной действительности» [6;19].
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пОДАЧА АБстРАКтНыХ фОРМ в ДвУязыЧНыХ НАцИОНАльНО-РУссКИХ слОвАРяХ
(на примере лезгинско-русского словаря)

Юзбекова с.Б.
(Махачкала, Республика Дагестан, Рф)

Абстрактные имена существительные или, как 
их еще называют, «отвлеченные» наличествуют во 
всех языках. Эти формы слов, называющие отвлечен-
ные понятия, действия, состояния, признаки и свой-
ства, служат для обогащения языка.

В настоящее время, работая над созданием ново-
го второго издания лезгинско – русского словаря, хо-
телось бы отметить, что новый вариант будет значи-
тельно полнее как по объему словарных единиц, так 
и по семантике каждой словарной статьи. В нем будет 
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представлено все богатство языка в виде интересных 
и идиоматических выражений, свободных и устойчи-
вых словосочетаний, а также пословиц и поговорок. 
Первое издание словаря, вышедшее около полувека 
назад, стало библиографической редкостью и не от-
вечает современным требованиям языка. Новый ва-
риант словаря будет значительно усовершенствован 
как в техническом, так и в научном плане.

В процессе редактирования нам пришлось не 
только дополнить словарь новыми лексическими 
единицами, но и создать новые формы так называ-
емых «отвлеченных существительных», благодаря 
словообразовательным возможностям лезгинского 
языка, а также исключить из словаря не оправданные, 
искусственно- созданные отвлеченные формы .

Одним из главных источников образования от-
влеченных существительных являются суффиксаль-
ные элементы – вал со значением «наличия чего-ли-
бо» ( к примеру: гьуьрметвал – «уважение») и – суз-
вал со значением «отсутствия чего-либо» ( к приме-
ру: гьуьрметсузвал –«непримиримость, отсутствие 
уважения»). Основное значение этих суффиксов – это 
отвлеченность, абстрактность. Эти формы обогаща-
ют язык и развивают его лексико-семантическую 
структуру. Включаемые нами новые лексические 
единицы и образованные от них абстрактные формы 
не встречаются ни в старом словаре, ни в рукописи 
нового словаря. К примеру: надир – надирвал – «ред-
кость, уникальность»; загьир – загьирвал – «ясность, 
очевидность»; гьайбат – гьайбатвал – «стихий-
ность»; браконьер – браконьервал – «браконьерство»; 
къанмишвал – «сознание» и т.д.

Считаем, что не всегда надо давать отсылки в от-
влеченных формах. К примеру: рябетсузвал – отвлеч. 
к рябетсуз; хахавал – отвлеч. к хаха ; дерликвал – от-
влеч. к дерлик и т.д., а надо максимально стараться 
находить русский эквивалент этой отвлеченной фор-
ме. К примеру: рябетсузвал – «бестактность»; хаха-
вал – «щегольство»; дерликвал – «плотничество».

В таких случаях, когда отвлеченные формы типа 
жерягьвал – «занятие лекаря», а духтирвал – «занятие 
доктора» ( хотя не доктора , а – врача, и не занятие, 
а – профессия), считаем необходимым давать адек-
ватную литературную форму типа: жерягьвал – «ле-
карство» (ударение на е), духтирвал- «врачевание».

Считаем, что нужен точный подход в определе-
ниях – профессия, специальность, должность, заня-
тие или же состояние «от чего – либо». Нельзя со-
гласиться с указанными в словаре: коммерсантвал 
– «профессия коммерсанта»; кондукторвал – «про-
фессия кондуктора»; косметологвал – «профессия 
косметолога»; зинданчивал – «профессия тюремщи-
ка»; бичинчивал – «профессия жнеца»; гуьзгуьчивал 
– «профессия стекольщика»; бустанчивал – «профес-
сия огородника»; гьамамчивал – «профессия банщи-
ка»; грузчиквал – «профессия грузчика» и т.д. Являет-
ся очевидным, что врач – это не занятие, а профессия; 
тюремщик, огородник, грузчик – не профессии, а за-
нятия; косметолог – не профессия, а специальность 
и т.д.

Нельзя отвлеченные формы типа инсафвал и 
инсафлувал, бажарагъвал и бажарагълувал и т.д. 

давать самостоятельными словарными статьями. Их 
надо давать либо с отсылкой типа инсафвал – см. ин-
сафлувал или же в одной словарной статье через за-
пятую типа бажарагъвал, бажарагълувал.

В процессе научного редактирования нам при-
ходилось многие переводы отвлеченных форм приво-
дить в соответствие с литературными нормами типа: 
дигмишвал – ни «созрелость», а «зрелось, созрева-
ние»; буйругъчивал – ни «распорядительство», а «рас-
порядительность»; имансузвал – ни «бездушность», 
а «бездушие»; зинетлувал – ни «роскошность», а 
«роскошество, роскошь» и т.д. Помимо имеющихся 
значений отвлеченных форм даем и дополнительные, 
если таковые имеются типа дявекарвал –

1. «драчливасть, дебаширство» и дополняем еще 
вторым значением – 2. «воинственность, готовность 
к войне» и т.д.

Считаем, что для доступности и выразительно-
сти следует упрощать и приводить в переводах ли-
тературные формы, существующие в русском языке, 
типа велвелечивал – отвл. к велвелечи; инженервал – 
отвл. к инженер; инспекторвал – отвл. к инспектор; 
ифейвал – отвл. к ифей; идеалиствал – отвл. к идеа-
лист; диктаторвал – отвл. к диктатор; бюракратвал- 
отвл. к бюракрат; демократвал – отвл. к демократ и 
т.д. Ко всем этим отвлеченным формам можно при-
вести адекватные русские переводы: инженерство, 
инспекторство, накаляемость, суматоха, идеализм, 
диктаторство, бюрократизм, демократия и т.д.

В двуязычных нормативных словарях, где долж-
ны быть представлены литературные формы обоих 
языков, нельзя искусственно создавать ни в лезгин-
ском, ни в русском языках как отвлеченные формы 
типа битlишвал – «курносость», так и формы при-
лагательных, которых нет в русском языке (типа 
«глюкозные иглы» – вместо «иньекция глюкозы», 
«голевой момент» – вместо «момент гола»), и формы 
глагола (типа «вахтерствовать» и т.д.).

Отвлеченные формы существительных с глагола-
ми авун следует упрощать и давать более лаконичную 
форму, к примеру: дерликвал авун – вместо «работать 
в качестве плотника» не лучше ли «плотничать»; 
иблисвал авун – не «заниматься интригантством», 
а «интриговать, плутовать»; велвелечивал авун – не 
«заниматься суматошливостью», а «суматошиться» . 
Или же вместо буфетчиквал авун – «работать в ка-
честве буфетчика»; бустанчивал авун –«работать в 
качестве огородника» дать «работать буфетчиком», 
«работать огородником» и т.д.

Во многих случаях словарь дополняем, исполь-
зуя отвлеченные формы существительных с глаго-
лом авун типа: жанлувал – «живость, подвижность», 
а жанлувал авун – «проявлять живость, бойкость», 
духтурвал – «врачевание», а духтурвал авун – «вра-
чевать».

В данной публикации мы затронули лишь один 
вопрос из большой лексикографической работы – аб-
страктные существительные и привели всего лишь 
несколько примеров. Цель публикации – показать 
значимость этих форм, очевидность их подачи и 
необходимость соблюдения системности в их под- 
аче.
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ЭтНОКУльтУРНые ОсОБеННОстИ ИНгУШсКОй ДИАспОРы в тУРцИИ

ялхороева М.А.
(Магас, Республика Ингушетия, Рф)

Ключевые слова: ингушская диаспора, мухад-
жиры, ассимиляция, этническая самоидентификация.

Аннотация. Работа посвящена этнокультурным 
особенностям ингушской диаспоры в Турции: этни-
ческой самоидентификации ингушской диаспоры 
в Турции, проблемам функционирования родного 
языка и национальных традиций, особенностям на-
ционального характера. Данная работа, несомненно, 
обогатит наши представления об ингушской диаспо-
ре в Турции.

ethno-cultural characteristics of the Ingush dias-
pora in turkey

keywords: diaspora, Muhajirs, assimilation, ethnic 
identity.

abstract. The work is dedicated to ethno-cultural 
characteristics of the Ingush diaspora in Turkey: the eth-
nic identity of the Ingush diaspora in Turkey, the func-
tioning of the native language and national traditions, es-
pecially the national character. This work will undoubt-
edly oboga¬tit our understanding of the Ingush diaspora 
in Turkey.

В начале 90-х годов 20 века, когда в России на-
чался процесс изучения кавказских диаспор, доволь-
но широкое распространение получило обществен-
ное мнение о том, что ингушская диаспора в Турции 
и в странах Ближнего Востока, оказавшись в новой 
социальной среде, не сохранилась, что она полно-
стью ассимилировалась, утратив свою этническую 
идентичность.

На основе полевых материалов, собранных во 
время посещений Турции в 1997-2012 годах, в про-
цессе изучения состояния культурных процессов в 
ингушской диаспоре, ее самоидентификации в новых 
социальных и исторических условиях нам удалось 
установить, что ингушская диаспора в Турции со-
хранилась. Более того, не произошло слияния ингуш-
ской диаспоры с родственной и большей по числен-
ности чеченской диаспорой.

Сохранилась ингушская диаспора благодаря уси-
лиям мухаджиров первого поколения. Оказавшись 
в инонациональной среде, мухаджиры-ингуши со-
блюдали национальные традиции, строго следовали 
своим народным обычаям, в частности, Хекимет Ти-
мурзиева (Боян), оказавшись в девичестве (30-е годы 
20 века) приглашенной на чеченскую свадьбу, отка-
залась участвовать в бытующей на чеченской свадь-
бе игре-ухаживании, так как в ингушской свадебной 
традиции такой элемент отсутствовал [ПМА,14].

Опросы, проведенные среди представителей ин-
гушской диаспоры разного поколения (1997- 2012 
гг.), позволили установить этническую самоиденти-
фикацию ингушей, проживающих в Турции.

На вопрос об этнической самоидентификации 
представители второго поколения ингушской диа-

споры ответили однозначно (100%) – они осознают 
себя ингушами, несмотря на то, что родились в Тур-
ции и являются ее гражданами.

Осознают себя ингушами (75-80%) представи-
тели третьего поколения. Для убедительности они 
стали перечислять обычаи, которые соблюдают, пере-
числили характерные им в отличие от местного на-
селения поведенческие черты: не ласкают детей при 
посторонних, не называют по имени мужа, почитают 
старших, всегда встают старшим, гостя приветству-
ют стоя и т.д. [ПМА,10].

Вместе с тем, 20-25 % респондентов затрудня-
лись ответить на этот вопрос, дети из смешенных 
семей отвечали, что они идентифицируют себя с тур-
ками.

Несомненно, язык является одним из важнейших 
этнических признаков, этнообразующим элементом. 
Ингуши-мухаджиры старались сохранить язык, их 
дети (второе поколение переселенцев) все владели 
родным языком.

Во многих ингушских семьях существовал стро-
гий запрет на турецкий язык. Мухаджиры не остав-
ляли надежды на возвращение на родину, и поэтому 
они уверяли своих детей в том, что родной язык им 
непременно когда-нибудь понадобится [ПМА, 5].

После демократических преобразований в 80-х 
годах в России многие потомки мухаджиров посе-
тили историческую родину, первыми в Ингушетию 
приехали те, кто владел родным языком [ПМА, 4].

В Турции впервые мы услышали исчезнувшие из 
обихода на Родине слова, в частности, «еди» – обра-
щение к жене дяди. В новом контексте услышали и 
некоторые слова, например, слово «хьурмат». В Ин-
гушетии его используют только в значении «береж-
ливость», в ингушской диаспоре Турции оно имеет 
еще дополнительную смысловую нагрузку – «уваже-
ние, почитание» [ПМА, 1].

В первые годы переселения мухаджиры не остав-
ляли надежды о возвращении на родину и старались 
не смешиваться с местным населением, жили обосо-
бленно от местного населения, селились компактно, 
своей общиной. Район компактного поселения ингу-
шей г. Бейшехира до сих пор турки называют Чечен-
махале. Ни одному турку не позволяли пересекать 
границу ингушского поселения. Это был своеобраз-
ный метод защиты, способ самосохранения. Подоб-
ная дистанционная позиция мухаджиров вызывала 
недовольство коренного населения, и между ними 
часто возникали конфликты [ПМА, 13].

Переселенцы старались браки совершать толь-
ко с представителями своей национальности. Стро-
го следили переселенцы и за тем, чтобы ингушские 
девушки не имели возможности видеться и общаться 
с турецкими юношами, ингушским девушкам запре-
щалось выходить за пределы села или района ком-
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пактного проживания ингушей. Турецкие юноши из-
далека наблюдали за ингушскими девушками, когда 
последние с кувшинами шли по воду [ПМА, 12].

Если не находился брачный партнер среди своего 
этноса в Турции, искали в других странах: Иордании, 
Сирии, Ираке. (Магомед-Ханифи из тейпа Мужухоев 
из г. Конья женил двух своих сыновей на родных се-
страх-ингушках из Иордании) [ПМА, 7].

Если для создания семьи не могли найти своего 
соплеменника или соплеменницу, предпочтение в вы-
боре спутника жизни отдавалось тем, у кого хотя бы 
один из родителей был ингушом или другим выход-
цем с Кавказа, в первую очередь предпочтение отда-
вали этнически родственным чеченцам. В Бейшехире 
нам показывали неженатого мужчину 50-ти лет, кото-
рому в молодости отец запретил жениться на турчан-
ке, и он в протест дал обет безбрачия. Известно, что 
и одна из дочерей (Фатима) Магомеда Джабагиева, 
проживавшего во Франции, осталась незамужней, не 
найдя себе партию своей национальности. Две ее се-
стры были замужем: Зара – за арабом, а Зарема – за 
чеченцем Багаудином Тагилевым [ПМА, 6].

Эти запреты в ингушской диаспоре Турции уже 
давно изжиты, но и сейчас ингуши в выборе спутни-
ка или спутницы жизни отдают предпочтение пред-
ставителям своей национальности, объясняя это тем, 
что ингушки отличаются своей домовитостью, стро-
гим воспитанием, верностью, надежностью.

Мужчинам в диаспоре тоже приписывают отли-
чительные черты в отличие от местного населения. 
Многие ингушки утверждали, что ингушские мужчи-
ны в отличие от турецких мужчин обладают суровым 
нравом, тяжелым характером. И в подтверждение это-
му приводили немало примеров. Интересный рассказ 
пришлось нам услышать от Туны Оздой (Оздоева) (ее 
отец эмигрант послевоенного периода) из Стамбула, 
приведем его дословно: «Мы были две сверстницы, 
девушки на выданье, и как-то один родственник ска-
зал нам: «Не выходите замуж за ингушей, у них тяже-
лый, суровый нрав». Моя подруга ответила: хорошо, 
а я сказала, что выйду замуж только за ингуша. Так и 
вышло: я вышла замуж за ингуша (Орхана Демирха-
на – Тимурзиева), а она за турка». При этом Туна так-
же отмечала, что мужчина-ингуш обладает суровым 
характером [ПМА, 10].

Сложность выбора спутника жизни своей на-
циональности привели к тому, что в диаспоре стали 
нарушаться незыблемые по адату нормы экзогамии 
– запрет на браки между близкими кровными род-
ственниками. Браки между близкими родственника-
ми не редкость в ингушской диаспоре. Нам довелось 
видеть в Турции семью, где оба родителями были 
представителями рода Тимурзиевых. Вильдан Дзау-
рова была замужем за двоюродным братом матери, 
что противоречит всем ингушским канонам и недо-
пустимо на исторической родине. Выдал Вильдан 
замуж насильно отец, который сам являлся пересе-
ленцем с исторической родины. Хекимет Тимурзие-
ва (второе поколение) женила сына на дочери своей 
двоюродной сестры.

В последние годы среди ингушской диаспоры 
участились браки с соплеменниками с исторической 

Родины. На одной из таких свадеб нам удалось по-
бывать в 2005 году. Свадебное торжество проходило 
в арендованном салоне, раньше это событие отмеча-
ли дома. Перед выходом из дома невесте повязывают 
алую ленту (символ счастливой семейной жизни). 
Это почетное право предоставляется самому уважа-
емому родственнику.

После гражданской регистрации обряд бракосо-
четания совершил мулла. В последние годы в Турции 
только при наличии свидетельства о браке разреша-
ется священнослужителям сочетать новобрачных. 
Как нам объяснили, это связано с тем, что участились 
случаи брачных афер.

Турецкое гражданство невеста получает только 
через три года, раньше иностранкам, вступившим в 
брак с гражданином Турции, предоставляли граждан-
ство через 6 месяцев после заключения брака.

Свадьба проходила по европейским и турецким 
традициям как театрализованное представление, ин-
гушские свадебные элементы нами не были обнару-
жены. После торжественного бракосочетания, каж-
дый момент которого сопровождался аплодисмента-
ми, ввезли свадебный десятиэтажный торт. Молодые 
ножом, начиная сверху, разрезают торт и первыми 
пробуют его. Все действия происходят под аплодис-
менты гостей. Потом куски торта разносят гостям, 
гостям подают только соки и сладости. В перерывах 
между танцами (танцуют все: вальс, лезгинку и ту-
рецкие танцы) молодым дарят подарки. Это деньги, 
золотые монеты и золотые украшения. Деньги и зо-
лотые монеты вешают прямо на свадебные костюмы 
специальными булавками. Близкие родственники 
делают более дорогие подношения. В этот же день, 
через час после окончания свадьбы, которая длилась 
всего 3-4 часа, новобрачные отправились в свадебное 
путешествие в Анталью.

С приходом к власти младотурков и построени-
ем нового буржуазного светского государства, свадь-
бы в Турции проходят по европейскому образцу. В 
1924-1934 гг. под руководством первого президента 
Турции Мустафы Кемаля (Ататюрка) в стране были 
проведены реформы во всех областях государствен-
ного устройства, был принят гражданский кодекс по 
европейскому образцу. На свадьбах в ингушской диа-
споре Турции сохранился только один национальный 
элемент – национальные танцы.

В ингушской диаспоре Турции полностью от-
сутствует свойственный их соплеменникам на исто-
рической родине культ фамилий, нам встречались 
представители второго поколения, которые забыли, 
из какой они фамилии. Разменявшая восьмой десяток 
Ни1мат, не знала своей фамилии, но помнила, что ее 
род, в отличие от рода матери (род матери она, кста-
ти, знала) знатного происхождения. «Я Таргимхо, а 
мать моя не из знатного рода», – сказала старушка. 
Знала она это со слов представителей первого поко-
ления мухаджиров [ПМА, 2].

Житель г. Бейшехир Ибрагим Джамбулат (его 
предки Дзауровы из с. Кантышево) с гордостью де-
монстрировал нам красочно оформленное на боль-
шом листе ватмана генеалогическое древо, которое 
было помещено на стене в самом видном месте у 



«АКтУАльНые пРОБлеМы КАвКАзОвеДеНИя в 21 веКе» 203

входа общей комнаты. Как утверждал хозяин дома, 
эта достопримечательность имеется только у него. 
Действительно, из посещенных нами десятков ин-
гушских семей мы не обнаружили подобных истори-
ческих артефактов [ПМА, 7].

В г. Конья нам также с гордостью показали дру-
гие исторические артефакты, привезенные с Кавказа 
более века назад и передающиеся из поколения в по-
коление: кувшин, медный таз, чесалка, башлык. Се-
годня их бережно хранит Ханифи Мужухоев [ПМА, 
9]. 

Во многих семьях хранятся старые выцветшие 
фотографии предков начала 20 века. Ингушской диа-
спорой безвозмездно были переданы автору из семей-
ного архива документы, письма, фотографии. Среди 
них такие уникальные документы, как диплом перво-
го мэра г. Бейшехир Сулеймана Сырр Койдемира об 
окончании им юридического факультета университе-
та г. Конья; фотографии-оригиналы, датированные 
1918, 1920 годами, на которых изображены истори-
ческие деятели Северного Кавказа: Тапа (Абдул-Ме-
жид) Чермоев, внук имама Шамиля, журналист Саид 
Шамиль, мэр г. Бейшехир Сулейман Сырр Койдемир 
[Ялхароева 2:14].

На основе документов, переданных автору ин-
гушской диаспорой, в мемориальном комплексе 
жертвам репрессий Республике Ингушетия в отдель-
ном зале открыта постоянно действующая выстав- 
ка. Ататюрком был введен запрет на ношение на-
циональной одежды, были закрыты национальные 
центры, до этого запрета мухаджиры носили свою 
национальную одежду, папаху надевали и с европей-
ским костюмом. Со временем, в процессе адаптации, 
и особенно после реформ Ататюрка процесс ассими-
ляции ингушской диаспоры ускорился [Ялхароева 
1:450].

Мухаджиры получили турецкие фамилии и име-
на. Противники преобразований Ататюрком жесто-
ко карались. Мероприятия проводились в срочном 
порядке. Фамилию Боян информатору Хасану Ти-
мурзиеву (1923 г.р.) выбрали городские власти. Не 
дожидаясь, когда вернется выехавший из села отец, 
мальчика вызвали в мэрию города, показали боль-
шой список разных турецких слов и предложили 
слово «боян» – щедрый. Получили турецкие фами-
лии и другие ингуши. К какой фамилии он принад-
лежит, Хасан узнал только на исторической родине, 
которую посетил в 80-х годах 20 столетия. Получив 
турецкую фамилию, Хасан сохранил ингушское от-
чество (отца Хасана звали Солсбик), а это впослед-
ствии отразилось на его судьбе: из-за нетурецкого 
отчества его не взяли в военное училище [ПМА, 
13].

Для представителей ингушской диаспоры Тур-
ция стала второй родиной, и процесс интеграции их 
в культуру страны проживания был закономерным, 
закономерной была и их ассимиляция. Националь-
ный колорит сохраняется в какой-то степени только в 
бытовой культуре. Сегодня родным языком в ингуш-
ской диаспоре Турции, кроме старшего поколения, 
практически никто не владеет. Урбанизация ускорила 
ассимиляцию мухаджиров, молодежь уезжает в круп-
ные города, в другие страны, где нет носителей языка. 
Но вместе тем, в ингушской диаспоре Турции сегод-
ня наблюдается и другая тенденция: молодежь нача-
ла учить родной язык, детей называют ингушскими 
именами (в Бейшехире живет девочка с необычным 
именем Назрань). Стали налаживаться родственные 
и брачные связи с исторической родиной. Более того, 
на могильных памятниках стали появляться ранее от-
сутствовавшие надписи о национальной принадлеж-
ности [Ялхароева 3:76].
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еДИНствО фРОНтА И тылА – зАлОг пОБеДы пОД МАлгОБеКОМ
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Аннотация: В статье показана помощь, ока-
занная жителями Ингушетии фронту и особенно 
помощь населения прифронтовых районов города 
Малгобека.

Великая Отечественная война – одна из наиболее 
значимых и трагических страниц истории нашей Ро-
дины. Это время, показавшее великую силу народа, 
его неиссякаемую любовь к Отчизне, его неугасае-
мую веру в будущее, время высокого патриотизма, 
подвигов, но и одновременно время трагедий и слез.

В этом году все прогрессивное человечество от-
метило эту великую дату. В результате Великой По-
беды мир был спасен от фашизма.

Цена этой Победы была неимоверно высокой. 
Всего погибло 50 мил. человек, из них свыше 27 мил-
лионов человек – представители народов Советского 
Союза, в их числе более 6,5тысяч уроженцев Ингу-
шетии.

Долгие годы из-за депортации по ложному обви-
нению ингушского народа были преданы забвению 
имена представителей Ингушетии, защищавших 
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

В последнее время из-за демократических пре-
образований в нашей стране и возможности работы 
в военных архивах учеными республики все более 
активно ведется работа по восстановлению истины и 
поиску без вести пропавших в годы войны.

По последним данным с июня 1941 по февраль 
1944 гг. на разных фронтах Великой Отечественной 
войны воевали 21 тысяча представителей Ингуше-
тии.

Несмотря на все ужасы, эту войну отстояли вои-
ны, сражавшиеся на разных фронтах. Женщины, дети 
и старики ковали Победу в тылу. На защиту Родины 
стал весь многонациональный народ, мужественно и 
стойко перенесший все тяготы военного времени.

Во второй половине 1942 года завязались оже-
сточенные бои на Северо-Кавказском направлении. 
Форсировав Терек в районе г. Моздока, немецко-
фашистские ударные группировки рассчитывали 
стремительным ударом захватить Малгобек с его 
нефтепромыслами, а затем по Алханчуртской доли-
не двинуть танковые соединения на Грозный, Баку и 
дальше на Ближний Восток. Началась Малгобекская 
оборонительная операция. Начались упорные бои на 
склонах Терского хребта и на подступах к г. Малго-
беку [1].

В июне 1942 года состоялось заседание бюро об-
кома ВКП (б), на котором был заслушан доклад во-
енного комиссара ЧИАССР «О политико-моральном 
состоянии населения республики в связи с проведе-
нием мобилизации». Бюро отметило, что мобилиза-

ция в ряды Красной Армии во всех городах и районах 
проходит организованно в условиях патриотического 
и трудового подъема населения [2].

13 августа 1942 года в городе Орджоникидзе был 
проведен антифашистский митинг народов Северно-
го Кавказа, на котором выступали с взволнованными 
речами в числе других народов Кавказа представите-
ли ингушского народа.

Когда немецко-фашистские войска вторглись в 
пределы Северного Кавказа, в республике объявляет-
ся призыв на фронт патриотов-добровольцев, так как 
по указанию Л.П. Берии, который возглавлял Воен-
ный Совет Закавказского фронта, в марте 1942 г. при-
зыв в армию военнообязанных чеченцев и ингушей 
был прекращен.

В обращении к ингушскому народу говорилось: 
«Дорогие товарищи! Враг стоит у рубежей нашей ре-
спублики. Он грозит вторгнуться в наши аулы. Пре-
дать их разрушению. . . Братья чеченцы и ингуши! 
Можем ли мы допустить это? Нет, нет и нет!

Никогда чеченец и ингуш не будет рабом гит-
леровских захватчиков. Не текут наши горные реки 
вспять, не всходит солнце на западе, не бывать врагу 
в Чечено-Ингушетии, не топтать кованному немец-
кому сапогу наших гор и равнин. Но победа сама не 
приходит. Ее надо завоевать с оружием в руках. И мы, 
сыны свободного чечено-ингушского народа, идя до-
бровольцами в ряды Красной Армии, обращаемся ко 
всем, в ком бьется сердце советского патриота, серд-
це джигита, последовать нашему примеру, встать под 
славные знамена Красной Армии, чтобы беспощадно 
громить и уничтожать ненавистного врага...

К оружию, горцы! Пусть враг найдет свою чер-
ную смерть от руки джигитов Чечено-Ингушетии!» 
[3].

В результате этого призыва более 2-х тысяч до-
бровольцев ушло на фронт.

На территории республики был сформирован 
Чечено-Ингушский отдельный кавалерийский диви-
зион, в котором было 1800 чеченцев и ингушей под 
командованием гвардии-майора Сакка Висаитова. 
Впоследствии этот дивизион был передан в опера-
тивное подчинение 17-го (в дальнейшем 4-го) Ку-
банского казачьего кавалерийского корпуса, которым 
командовал генерал-лейтенант Н.Я.Кириченко.

В начале сентября 1942 г. фашисты начали мас-
сированное наступление на Малгобек. В фронтовых 
сводках 176 стрелковой дивизии пишется: «Против-
ник неоднократно бросал в атаку большие группы 
танков с пехотой, пытаясь прорвать оборону дивизии 
в районе Малгобека и выйти через Малгобек в Ал-
ханчуртскую долину для последующего выхода на 
Военно-Грузинскую дорогу. Части дивизии контрата-
ками наносили сокрушительные удары по противни-
ку, отбили все атаки с большими для него потерями и 
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продолжают упорно оборонять занимаемый рубеж!» 
[4].

Тысячи тружеников республики уходили на 
фронт добровольно.

В течение нескольких дней более 17 тысяч тру-
дящихся добровольно записались в народное опол-
чение [5]. Это были кадровые рабочие и колхозники, 
представители интеллигенции, участники граждан-
ской войны, юноши и девушки.

Добровольные народные ополчения явились яр-
ким выражением патриотизма, готовности трудящих-
ся всеми силами и средствами бороться за честь и не-
зависимость Родины.

В первый месяц войны из Чечено-Ингушетии на 
фронт ушло более 2 тысяч коммунистов, из них 400 
партийных работников. Затем на протяжении 1942 
года в армию было мобилизовано еще 1496 комму-
нистов. Всего за годы войны из республики были на-
правлены в действующую армию более 5000 членов 
партии [6].

В Чечено-Ингушетии на протяжении всей войны 
под руководством областной партийной организации 
проводилась целенаправленная систематическая ра-
бота по формированию и отправке на фронт воин-
ских соединений и частей, обучению и подготовке 
для армии резервов, подготовке гражданского насе-
ления к обороне. В соответствии с решением ГКО 
СССР в ноябре 1941 года в Киргизии, Туркмении, 
Таджикистане, в Башкирской, Калмыцкой, Кабар-
дино-Балкарской и Чечено-Ингушской автономных 
республиках были сформированы 20 кавалерийских 
дивизий и 15 отдельных стрелковых бригад. В основ-
ном они оснащались за счет местных ресурсов.

На основе этого решения ГКО СССР в Чечено-
Ингушетии была сформирована 114-я Чечено-Ин-
гушская кавалерийская дивизия. На базе этой диви-
зии в 1942 году по решению Ставки Верховного Глав-
нокомандования был сформирован 255-й отдельный 
Чечено-Ингушский кавалерийский полк под коман-
дованием майора Я. А. Абадиева, который закончил 
войну в звании подполковника, награжден двумя ор-
денами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны и после смерти орденом Ленина. Дважды был 
представлен к званию Героя Советского Союза в 1942 
и 1943 годах, но по известной причине национальной 
принадлежности не получил заслуженных наград.

В годы войны 367455 тружеников республики 
прошли военную подготовку в добровольных обо-
ронных обществах и организациях. Они приобрели 
военные специальности снайперов, броненосцев, 
бронебойщиков, минометчиков, артиллеристов, ис-
требителей танков, БТРов, саперов, разведчиков, 
медицинских сестер. Было подготовлено 7823 ин-
структора-общественника ПВХО и командного со-
става для группы самозащиты. Кроме того, в Чече-
но-Ингушетии были сформированы 19-й кадровый 
отдельный инженерно-противохимический батальон 
МПВО, два отдельных городских батальона МПВО. 
На крупных промышленных предприятиях создали 
14 аварийно-восстановительных отрядов и бригад 
численностью 3380 человек, 17 военизированных ко-
манд НКВД.

Трудящиеся республики активно участвовали в 
создании Фонда обороны и других акциях, направ-
ленных на достижение победы над врагом.

В 1941-1942 годах республика послала на фронт 
коллективных посылок на сумму 807750 рублей, 
2417 индивидуальных посылок и собрала для подар-
ков 759 тысяч рублей. В течение 10 месяцев 1943 года 
трудящиеся республики 5 раз отправляли на фронт 
эшелоны с подарками для воинов. Свыше 400 ваго-
нов, груженных мясом, картофелем, маслом, овоща-
ми, фруктами, медом, вином и другими продуктами 
отправлено на фронт.

К середине января 1942 года ими было сдано 5 
миллионов 135 тысяч рублей наличными, на 6 мил-
лионов 265 тысяч рублей облигаций государственно-
го займа, 430 грамм золота, 16,5 килограмма серебра.

В музее боевой и трудовой славы г. Малгобека 
хранятся воспоминания генерал-лейтенанта В.И. Фи-
липпова, командира 52-ой отдельной танковой бри-
гады, где он пишет: «…Сохранился в моей памяти 
такой случай. Как-то войдя в блиндаж адъютант до-
ложил, что ко мне просятся двое пожилых мужчин из 
местных жителей. Я велел их впустить.

-Мы знаем, – сказали они – что сейчас трудно 
снабжать войска продовольствием, потому что доро-
ги перекрыты врагом. Хотим отдать вам небольшую 
отару овец, которая пасется в балке. И они попросили 
нескольких бойцов перегнать отару. Овец оказалось 
300 голов. Мы ежедневно забивали по 8-10 голов 
овец, кормили бойцов. Это конечно была большая 
помощь».

Тепло отзывается об ингушах в своих воспомина-
ниях санинструктор Пивоварова Елена. Она пишет: 
«Однажды перед зданием медсанбата в селе Средние 
Ачалуки я кормила раненых. Тех, которые не могли 
передвигаться. День был солнечный, теплый. Ну, чем 
мы могли подкрепить раненых бойцов – солдатский 
поек был скудным. Подошли два старика из местных 
жителей, сели недалеко от нас, положив бородки на 
посохи, и молча наблюдали за ними. Просидели неко-
торое время, покачали головами и, ничего не сказав, 
ушли. А вскоре к нам пришли женщины и принесли 
свежеиспеченные чуреки, глиняные горшки с топле-
ным маслом, круги домашнего сыра. А на следую-
щий день курей варенных принесли. И сколько мы 
находились в селе, ингушские женщины поставляли 
нам продукты, кто что мог. Мы остались благодарны 
им навсегда.

В начале 1944 года в республике был проведен 
месячник по оказанию помощи семьям фронтови-
ков и созданию для них фонда единовременного по-
собия. Было собрано 97 тонн муки, 477 тонн зерна, 
26403 кубометра дров, 3177 тонн жидкого топлива, 
56 коров, 378 голов мелкого рогатого скота, 1252618 
рублей. Это было проявлением высокого патрио-
тизма и горячей любви к армии защитников Оте- 
чества.

В те суровые годы большая ответственность воз-
лагалась на тыл, необходимо было укрепить и пере-
строить экономику, промышленность. Накануне во-
йны по объему нефтедобычи Чечено-Ингушетия яв-
лялось второй (после Баку) нефтяной базой в стране, 
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а по выработке горюче-смазочных материалов зани-
мала первое место. Государственный Комитет оборо-
ны потребовал к концу 1941 года увеличить добычу 
нефти в два раза, а выработку светлых продуктов в 
три раза.

Главным источником увеличения добычи нефти 
является бурение скважин. Буровики треста «Малго-
бекнефть» положили начало скоростному бурению, 
увеличив скорость проходки в 2-3 раза, довели ее до 
6 тысяч метров на станок в месяц. С малгобекчанами 
соревновались буровики треста «Старогрознефть». 
Уже в августе по сравнению с июнем 1941 года сред-
несуточная выработка авиабензина увеличилась на 
3083 тонны [7].

Красной Армии требовалось все больше и боль-
ше горючего для самолетов, танков и автомашин. 
Трест «Малгобекнефть» выполнил план 1941 г. по 
добыче нефти и газа на 175 %, «Старогрознефть» вы-
полнил план добычи нефти на 131,3 % [8].

Страна достойно оценила трудовой подвиг не-
фтяников Чечено-Ингушетии. Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР от 6 февраля 1942 
г. орденом Ленина был награжден второй промысел 
треста «Малгобекнефть», орденом Трудового Крас-
ного Знамени, второй нефтеперерабатывающий за-
вод, более 250 нефтяников – орденами и медалями 
Союза СССР [9]. Благодаря трудовым подвигам жи-
телей нашей республики и других регионов страны 
советский народ одержал победу над фашистской 
Германией. В конце 1942 года нависла опасность над 
нефтяными районами Чечено-Ингушетии.

Враг подошел вплотную к республике по всей 
линии Малгобекского фронта, необходимы были на-
дежные оборонительные сооружения.

Маршал Советского Союза А.А. Гречко в своих 
воспоминаниях о битве за Кавказ пишет: «Оборони-
тельные работы пришлось вести в крайне тяжелых 
условиях. В распоряжении фронта и армии было 
мало инженерных и саперных частей» [10].

Дополнением к вышесказанному можно при-
вести слова командующего Закавказским фронтом 

генерала армии И.В.Тюленева. Он пишет: «Кавказ-
ский театр военных действий к началу боев не был 
в достаточной степени оборудован оборонительными 
сооружениями... По зову Коммунистической партии 
десятки тысяч людей вышли на строительство обо-
ронительных сооружений» [11].

Строили оборонительные сооружения жители 
близлежащих к Малгобеку Ачалукского, Пседах-
ского, Назрановского и других районов республи-
ки. Жителям предстояло прорыть противотанко-
вый ров от Терского хребта до Сунженского хребта 
длиной в несколько километров, нужно было под-
готовить множество дотов, траншей, различных 
огневых точек. И все это люди делали вручную. 
На огромной стройке основными орудиями тру-
да были лопата и кирка. Работы не прекращались 
ни днем, ни ночью. Выполнение дневной нормы 
было законом для всех, не успевали днем, работали  
ночью.

Сооружения, подготовленные местным населе-
нием, дали возможность нашим войскам закрепить-
ся на важном стратегическом плацдарме. Жители 
республики всячески помогали Красной Армии, не 
только рыли траншеи, оборонительные сооружения, 
предлагали посильную помощь в продуктах питания, 
но поддерживали их и морально.

Ингуши прошли войну самоотверженно, несмо-
тря на то, что их подвиги не отмечались высокими 
боевыми наградами.

Наступление немецко-фашистских войск на Кав-
казском направлении было остановлено 24 декабря 
1942 года. Красная Армия перешла в наступление, 
3 января 1943 года, после 4-х месяцев осады город 
Малгобек был освобожден войсками 58-й армии. В 
течение января-февраля 1943 года почти весь Се-
верный Кавказ был очищен от немецких оккупан- 
тов.

Единство тыла и фронта явилось залогом побе-
ды над фашизмом, и оно было продемонстрировано в 
прифронтовых районах нашей республики в суровом 
1942 и начале 1943 годов.
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