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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ МУСУЛЬМАНСКОЙ УММЫ 
В ИНГУШЕТИИ

Акиева П.М.

Аннотация: В статье представлена историческая ретроспектива процесса взаимодействия адата и 
шариата в ингушском обществе. Анализируются формы взаимодействия исламских правовых норм и 
обычно-правовой практики, являющейся основной составляющей традиционной ингушской культу-
ры. Представлена картина современной религиозной ситуации в Республике Ингушетия.

Ключевые слова: адат, шариат, единобожие, национальное самосохранение, имперская власть, со-
ветская власть, Республика Ингушетия, мусульманские просветители, тарикаты, шейхи, муфтият.
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Abstract: This article presents a historical retrospective of the interaction between adat and Sharia in 
the Ingush society. Analyzes the forms of interaction of Islamic law and customary law practices, which is 
the main component of the traditional culture of the Ingush. Presents a picture of contemporary religious 
situation in the Republic of Ingushetia.

Keywords: adat, Sharia, monotheism, national self-preservation, imperial power, the Soviet government, 
the Republic of Ingushetia, Muslim enlighteners, tariqahs, sheikhs, Muftiyat.

Ингушский народ живет в составе Российско-
го государства уже 245 лет, однако это не мешает 
сохранению им таких культурных элементов, как 
развитые кровнородственные отношения, нормы 
мусульманского права, сфера воздействия кото-
рого ограничивалась ритуальными и культурно-
бытовыми аспектами, обычно-правовые нормы, 
в части регулирования общественных отношений 
(адат) и комплекса духовно-нравственных ценно-
стей (инг.: эздел).

До окончательного включения ингушей в 
сферу российской государственности стабиль-
ность и порядок в обществе поддерживали адат 
и шариат. Отметим, что первоначальную основу 
регулятивной системы «составляли не религиоз-
ные, а морально-этические нормы, которые опре-
деляли меру должного и возможного поведения 
каждого, обеспечивали посредством действия 
обычая и традиции стабильность в отношениях 
между отдельными членами горского общества» 
[Вертий, 2003].

Исламская модель мира, по многим пара-
метрам этического свойства достаточно хорошо 
совпадает с глубинными основаниями жизни, с 

традиционной картиной мира ингушского этно-
са. С историческим саморазвитием ингуши при-
близились к единобожию. Вера в единого Аллаха 
и подчиненных ему ангелов и пророков по своей 
структуре во многом соответствовала ингушским 
понятиям о верховном боге Даьла и приближен-
ных к нему второстепенных богов. Это способ-
ствовало безболезненному укоренению ислама в 
ингушской среде.

Определенная толерантность ислама, осо-
бенности его культа, сопряженные с общинными 
ценностями, терпимость к национально-этиче-
ским нормам, простота обрядовой стороны уси-
ливали тяготение ингушского народа к исламу, 
порождали сопротивление принятию христиан-
ской религии, насаждавшейся в течении XVIII – 
XIX вв. имперской властью. Административный 
нажим этого времени имел лишь то последствие, 
что к прочим мотивам, содействовавшим пере-
ходу в мусульманство, присоединился новый и 
очень значительный: инстинкт национального 
самосохранения.

Таким образом, ислам со своим канониче-
ским правом (шариатом) стал основной религией 
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в регионе, способной противостоять усиливав-
шейся колонизации. Здесь необходимо иметь в 
виду, что «шариат успел многое изменить в на-
родном праве» [Далгат, 1999. С. 167] горцев, в 
то время как нормы адата (традиционная форма 
социальной регуляции) плоскостных жителей 
«подверглось влиянию русских законов» [Леон-
тович, 1882-1883. С. 92].

Одно из преданий гласит, что плоскостные 
жители обратились однажды к горцам с просьбой 
указать им прежний порядок жизни, и последние 
«сделали компромисс между адатом (обычным 
правом) и шариатом (мусульманским правом), 
отнесши на долю шариата дела по наследству, 
духовному завещанию и опеке» [Далгат, 1999. С. 
167-168]. Вот почему принцип «адат против ша-
риата» получил на первых порах официальную 
поддержку в устройстве новой судебной и ад-
министративной системы, поскольку это содей-
ствовало «усилению светских элементов в ущерб 
духовному началу» [Кавказская, 1995. С. 269]. 
Тем не менее, идя на компромисс и вынужденно 
признав достаточную прочность мусульманской 
веры на Северном Кавказе, царское правитель-
ство сделало все, чтобы поставить служителей 
ислама под строгий контроль. В 60-х годах XIX 
века кавказская администрация взяла на учет 
эфенди всех сельских обществ и имела о них до-
несения.

К этому следует добавить, что кавказские на-
родности, различные по своему общественному 
устройству, получили общий язык общения лишь 
с исламом, – и весьма любопытно, что русские 
власти вынуждены были в своих обращениях к 
горцам прибегать именно к официальному языку 
мусульманского богослужения – арабскому, кото-
рый знали чаще всего одни муллы.

Таким образом, в условиях, когда к ингушам, 
с одной стороны, происходило проникновение 
мусульманства, а с другой – христианства, во-
прос принятия той или иной религии приобретал 
социальное и политическое значение.

О массовом переходе плоскостных ингушей 
в мусульманство впервые сообщается в 1809 г. в 
рапорте владикавказского коменданта Ивелича 
ген. Тормасову: «Ныне обращают (андреевские и 
кабардинские муллы) весь ингушевский народ к 
басурманской вере с обрезанием, кои по безумию 
своему из принуждения принимают ныне мулл и 
делают угождения чеченцам и стали строить ме-
чети около р. Сунжи» [Акты. С. 891]. О том же 

сообщает 13 июня 1810 г. Дельпоццо ген. Булга-
кову: «Войдя в теснейший союз с кабардинцами 
и чеченцами, (ингуши. – Авт.) переселились все 
на место, именуемое Назран … приняли от них 
мулл, построили мечети, приступили к испове-
данию мухаммеданского закона» [Акты. С. 894]. 
Заслуживает внимания хронологическое совпа-
дение этих событий с другим крупным фактом 
истории мусульманства на Кавказе: к 1809 г. от-
носится принятие «тариката» накшбандийского 
толка Мухаммедом Эфенди Ярагларским, духов-
ным отцом и наставником первого Дагестанского 
имама Кази Муллы и учителя Шамиля Джамал 
эддина Казикумухского. Движение Кази-Муллы, 
а затем и Шамиля завершает процесс исламиза-
ции ингушей.

Наиболее известными деятелями мусульман-
ского просветительства в Ингушетии во второй 
половине XIX – начале ХХ вв. были Мус-Мулла 
Дударов-Мохлоев, Абдурахман-Хаджи Акто-
лиев, Тешал Ужахов, Магомед Куркиев, Ильяс 
и Исмаил Озиевы, Гайрбек-Хаджи Евлоев, Ху-
сейн-Хаджи Гарданов, Терсмейл-Хаджи Гагиев, 
Батал-Хаджи Белхароев, Исхак-Мулла Чапанов, 
Усман-Мулла Барахоев, Хаджи-Али Чумаков, 
Ахмед Арапханов и многие др. [История, 2012. 
С. 298]. С поддержки традиционной адатно-ша-
риатской практики начала свое политико-право-
вое реформирование и советская администрация. 
Если дореволюционная власть поддерживала 
адат с целью противопоставления мусульманско-
му повстанчеству, то советская избрала его осно-
вой своего укрепления в регионе. Так, в Горской 
АССР с 1921 года основными в правовой системе 
становились «шариатские тройки», рассматри-
вавшие гражданские и наследственные споры, 
кражи и мелкие уголовные правонарушения [Ба-
бич, 1999. С. 163-168]. Причем в Ингушетии ре-
шение шариатского суда можно было обжаловать 
только в Верховном суде РСФСР [Бобровников, 
2002. С. 238]. Стоит отметить некий плюрализм 
в выборе мер наказания, применяемых шариат-
скими судами того времени: это и очистительная 
присяга, штрафы и примирение (маслахат), из-
гнание кровника. Под запретом были из адата, на-
пример, такие нормы, как кровная месть, захват 
имущества должника (барантование), а из шариа-
та – смертная казнь убийцы, отрубание руки вору, 
забивание камнями.

Несмотря на то, что введение шариата на 
Северном Кавказе было одним из основных тре-
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бований революции 1917 года, уже к концу 20-х 
годов советской властью были запрещены суды 
по шариату, а чуть позже и древние патрили-
ниджные суды по адатам [Першиц, 1997. С. 794]. 
Теперь и вплоть до постсоветского периода от-
правление правосудия в такой форме квалифици-
ровалось согласно советскому законодательству, 
как преступления, составляющие пережитки 
родового быта. Данные запреты вызвали вол-
ну негодования и народных протестов в разных 
регионах Северного Кавказа, которые до настоя-
щего времени не нашли должного объективного 
освещения [Бобровников, 2002. С. 240]. Ответ-
ной реакцией со стороны властей были гонения 
на мусульманских деятелей и членов шариатских 
судов (бывших союзников Советской власти), с 
которыми расправились задолго до начала Вели-
кой Отечественной войны.

Очередной вехой в жизни ингушского народа 
стала депортация вместе с чеченцами в феврале 
1944 года в северные районы Казахстана, коснув-
шаяся также и части других народов Северного 
Кавказа. В суровые и несправедливые 13 лет ис-
пытаний, выпавшие на долю ингушского народа, 
особенную ответственность несло мусульман-
ское духовенство, которое поддерживало веру 
людей, консолидировало и давало силы противо-
стоять невзгодам.

Только в июне 1990 г., впервые после долгого 
запрета, введенного Советской властью, был со-
вершен первый массовый хадж (паломничество) 
мусульман из Чечено-Ингушетии к святым ме-
стам ислама в Мекку и Медину.

В настоящее время в Ингушетии сложилось 
два внутриисламских тариката: Кадырийа – ис-
пользующее громкий зикр с коллективным ра-
дением и представляющее ритмичные круговые 
движения или покачивание головы в такт телу с 
многократным именованием Бога для достиже-
ния определенного состояния духовной сосредо-
точенности, и Накшбандийа – предполагающее 
уединение и использующее тихий зикр. Конеч-
ной целью суфийской практики «зикр» является 
достижение приближения к Богу путем искрен-
него и долгого его упоминания.

Оба тариката представлены различными 
ответвлениями (религиозными братствами). В 
Ингушетии последователями Кунта-Хаджи Ки-
шиева, который был основателем и идейным 
наставником мюридов-зикристов Чечни и Ингу-
шетии в XIX веке, стали Тешал Ужахов, Хусейн-

Хаджи Гарданов, Батал-Хаджи Белхороев, Гайр-
бек-Хаджи Евлоев, Бамат-Гирей-хаджи Митаев 
и др. Входя в тарикат Кадырийя, последователи 
Кунта-Хаджи – Белхороев, Гарданов, Митаев – 
основали свои собственные вирды в Ингушетии. 
Каждое братство признает своего шейха, и с по-
чтением относится к шейхам остальных братств.

Заповеди учения шейха Кунта-Хаджи Ки-
шиева нашли свое продолжение в деятельности 
Тешала Ужахова и Гайрбек-Хаджи Евлоева, кото-
рые и в настоящее время являются ориентиром 
для большинства населения Ингушетии кады-
рийского тарриката.

В настоящее время значительная часть при-
верженцев накшбандийского тариката является 
адептами чеченского шейха Дени Арсанова и 
его сына Багаудина Арсанова. В русле накшбан-
дийского тарриката в Ингушетии функциониру-
ет братство последователей шейха Исхак-муллы 
Осмиевича Чапанова. Ответственный за шариат-
скую часть в Правительстве Горской Республики, 
шейх Исхак-мулла Осмиевич Чапанов вместе со 
всеми ингушами был депортирован в Казахстан, 
где в начале июня 1944 г. скончался и был похо-
ронен в Павлодарской области Казахстана. Яв-
ляясь наставником и учителем таких известных 
ингушских алимов, как Кази-мулла Гантемиров, 
Товси-мулла Шадиев, Бийсолт-мулла Мальсагов, 
Бийсолт-мулла Аушев, Орц-мулла Могушков, 
Осман-мулла Келигов и многих других духовных 
просветителей ингушского народа, шейх Исхак-
мулла сыграл выдающуюся роль в жизни ингуш-
ского народа [Албогачиева, 2013. С. 329-330].

В Ингушетии к ученым-алимам сложилось 
бережное и уважительное отношение. Их мне-
ние или совет является исключительно важным, 
недаром они выступали и выступают сегодня в 
качестве посредников в примирении кровников, 
в разрешении конфликтов, в борьбе с идеологи-
ческими искажениями. Мусульманская религия в 
регионе главным образом опирается на «автори-
тет мулл, духовных судей, в условиях же Кавказа 
более всего на авторитет суфийских лидеров (су-
физм – мистическое течение в исламе, в котором 
очень большую роль играют старцы-наставники, 
ведущие прозелита по мистическому пути – та-
рикату – до слияния с богом) и преданных им 
учеников» [Арутюнов, 1999. С. 14].

Республиканские власти, понимая важность 
идеологической работы с населением, оказыва-
ет поддержку мусульманским организациям. В 
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апреле 1993 г. на съезде мусульман Республики 
Ингушетия создается Духовный центр мусульман 
(ДЦМ) Республики Ингушетия (Муфтият), при 
котором сегодня функционирует газета «Светлый 
путь» и радио «Ангушт». 15 октября 1990 г. в На-
зрани открылось первое высшее образовательное 
учреждение Ингушетии – Исламский институт 
им. имама Аш-Шафии. Сегодня в Ингушетии 
действуют три религиозно-образовательных уч-
реждения, 148 мечетей (из них 45 мечетей в круп-
ных населенных пунктах) и 28 медресе [Чабиева, 
2009. С. 307-309].

С 1999 года в общеобразовательных школах 
республики преподается курс «Основы религии» 
для учеников 5-11 классов на ингушском языке 
(автор программы – А-М.М. Дударов), включаю-
щий в себя основные постулаты мусульманской 
религии. Сегодня в республике свою деятель-
ность осуществляют 20 религиозных объедине-
ний, имеющих статус юридического лица, из них 
17 организаций являются мусульманскими.

С позиций сегодняшнего дня в ведении ша-
риата остаются вопросы урегулирования части 
семейно-бытовых, религиозно-погребальных и 
других социальных явлений. Так, например, в 
активно проводящейся политике использования 
традиционно-религиозных форм урегулирования 
кровной мести власти основной упор делают на 
работу религиозных деятелей. 

Согласно данным Духовного центра мусуль-
ман РИ по состоянию на апрель 2012 года око-
ло 60 ингушских семей находятся в состоянии 
кровной вражды. С февраля 2009 года удалось 
примирить 40 семей (эта практика связана с по-
нятием «маслахат», когда простивший получает 
вознаграждение в виде возможности попасть в 
любой из желаемых восьми раев, а посреднику 
прощаются все грехи). 

Возможность воздействия духовных деяте-
лей на население используется властями и для 
борьбы с некоторыми традиционными обычно-
правовыми нормами, получившими в настоя-
щее время искаженные формы. Так, если рань-
ше обычай увода невесты был крайне редким 
явлением (согласно Б. К. Далгату, «похищение 
невест среди ингушей практикуется довольно 
редко... насчитывают 30 – 40 случаев ежегодно 
между всеми ингушами и чаще с их согласия…» 
[Далгат, 2008. С. 162]), то с начала XXI века эта 
практика получила широкое распространение, 
которое либо просто ломало судьбы молодых лю-

дей, либо нередко приводило к кровавым послед-
ствиям. В качестве кардинальной меры в борьбе 
с такими действиями советом алимов Муфтията 
РИ был принят ряд постановлений (инг.: ва1ад). 
Согласно последнему из них от 31 декабря 2008 
г. запрещается красть девушек независимо от ее 
согласия. При совершении такого деяния имаму, 
тамаде, туркхам и другим авторитетным лицам 
населенных пунктов запрещается участвовать в 
процессе примирения сторон парня и девушки, а 
при нарушении данного запрета виновный дол-
жен быть оштрафован и отлучен от населенного 
пункта [Постановление, 2008. С. 1].

Несмотря на имеющиеся сегодня положи-
тельные моменты в сфере религиозного просве-
щения и распространения исламской культуры 
в регионе, стоит обратить внимание на назре-
ваемые проблемы. Потенциал противостояния 
различной пропаганде радикальных взглядов, 
заложенный в Ингушетии еще в период «реис-
ламизации» середины 90-х годов ХХ века (про-
светительско-образовательная деятельность уче-
ных-алимов и создания ими примечетских школ, 
курс «Основы религии», по которому ингушским 
детям преподаются необходимые знания по ис-
ламу вот уже 17 лет), на сегодняшний день ис-
черпал себя, из-за отсутствия поддержки и коор-
динации на необходимом уровне [Чабиева, 2013. 
С. 54-67]. А сегодняшняя тенденция со стороны 
исполнительных органов власти просто исклю-
чить преподавание данного курса из общеобразо-
вательной системы неминуемо приведет к ради-
кализации молодежи.

Активная пропаганда ислама сегодня при-
водит к постепенной смене идентичности с ин-
гуша-мусульманина на мусульманина-ингуша, 
в которой этничность носит явно вторичный 
характер. Этничность, как высшая категория че-
ловеческого бытия, имеет не только личностную 
составляющую, она выражена и в социальных 
ценностных ориентирах (истина, честь, справед-
ливость и т.д.), т.е. в том, в чем «кавказец» ви-
дит идеальную модель своей жизнедеятельности 
[Агларов, 2014. С. 168].

Долгое время существовавший стандарт 
адат/шариат, как своеобразная система «сдержек 
и противовесов», помогла ингушам сохранить 
традиционную правовую практику, являющую-
ся одной из основ национальной культуры. Если 
до принятия ислама органом, решавшим вопро-
сы обычного права, являлось Народное собра-
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ние – Мехка Кхел, то сейчас его место занимает 
Муфтият с системой судопроизводства, основан-
ной на религиозном праве – шариате в лице ка-
дията» [Чабиева, 2009. С. 309]. Таким образом, 
традиционная ингушская культура, теряя одну из 
основных своих составляющих, не восполняется 

ценностными исламскими ориентирами. Сегод-
ня одерживаются лишь тактические победы на 
идеологическом поприще, при не достаточном 
акценте на стратегии духовно-нравственного и 
просветительского движения.
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ЖЕНщИНЫ ИНГУШЕТИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Дзарахова З.М-Т.

Ключевые слова: женщины, война, госпиталь, врачи, медсанбат, сражения, летчицы, Великая 
Отечественная война.

Аннотация: в статье говорится об участии женщин Ингушетии и женщин из других регионов на 
территории Ингушетии в годы Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны жен-
щины принимали в ней самое активное участие. 
В боевых действиях и за боевой техникой, на 
передовой и в рядах медицинских работников 

можно было встретить женщину. Говорят, что у 
войны – не женское лицо. Но именно их присут-
ствие смягчало силу жестокости той страшной 
войны. В рядах Красной армии женщины были 
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в роли связисток, летчиц, разведчиц, водителей, 
медицинских сестёр, врачей.

С первых дней войны служили в различных 
госпиталях Великой Отечественной войны жен-
щины-врачи и медсестры из Ингушетии. Уро-
женка с. Редант Пригородного района, подпол-
ковник медицинской службы Льянова Фатима 
Хадыжковна была начальником военно-полевого 
госпиталя в блокадном Ленинграде. Уроженки 
с. Насыр-Корт, майор медицинской службы, во-
енврач 2-го ранга Асият Идрисовна Тутаева и 
капитан медицинской службы Нина Идрисовна 
Тутаева ушли добровольцами на фронт. В числе 
младших медицинских работников служила в во-
енном госпитале №3354 Ленинградского фронта 
Манкиева (Кикина) Елизавета Анатольевна; со-
всем ещё юной ушла служить на поезде-эвакого-
спитале Базоркина Фатима Мурадовна, 1927 г.р.; 
на эвакогоспитале №1060 служила уроженка Ин-
гушетии Андреева Юрия Павловна, 1918 г.р.; из 
ст. Орджоникидзевской ушла на фронт Гагарина 
Евдокия Алексеевна, окончив медицинские кур-
сы. Надо отметить, что в целом по стране в годы 
Великой Отечественной войны доля женщин 
среди всех медицинских работников составляла 
46%. Среди фронтовых врачей женщины состав-
ляли 41%, среди военных хирургов – 43%, меди-
цинских сестер – 100%, санитарных инструкто-
ров и санитарок – 40%.

«Едва ли найдётся хоть одна военная специ-
альность, с которой не справились бы наши от-
важные женщины также хорошо, как и их братья, 
мужья, отцы», – отмечал маршал А.И. Ерёменко 
[Дахкильгов, 1984]. И, действительно, женщин 
можно было встретить в годы войны на самых 
разных участках.

Татус Агнесия Ефимовна, 1924 г.р., жила на-
кануне войны в Белоруссии. В ночь на 22 июня 
вместе с одноклассниками встречала рассвет, 
прощаясь со школьными годами. Первые бом-
бёжки, рёв моторов развели их по домам. Вер-
нувшись, она увидела страшную картину: погиб-
ла вся её семья, а на месте их дома – огромная 
воронка от взрыва. В тот же день Агнесия ушла 
на войну. Ей было тогда 17 лет. Последние годы 
она жила в ст. Орджоникидзевской. Умерла она в 
2006 году [Личный архив Хасиевой].

Таисия Матвеевна Топтыгина, 1924 г.р. ушла 
на войну в 1941-ом году в 17-летнем возрасте. Во-
евала Таисия в легендарной 32-й отдельной раз-
ведывательной роте прославленной 7-й Гвардей-

ской армии. Её боевой путь проходил от Кавказа 
до Германии. За боевые заслуги она была награж-
дена орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда». В послевоенное время рабо-
тала в нефтяной промышленности Малгобека и 
не раз награждалась за хорошую работу [Город 
Воинской Славы Малгобек, 2007. С. 104].

Настойчивой была юная Михайлова (Павлен-
ко) Мария Ивановна, уроженка ст. Нестеровской 
Сунженского района Ингушетии. Сама пришла 
она на призывной пункт и напомнила о себе. А ей 
было в 1941 году неполных 17 лет. Окончила она 
курсы военных водителей и на своей полуторке 
объездила почти все города Северного Кавказа, 
была награждена медалями «За победу над Гер-
манией», медалью Жукова и др. [Личный архив 
Гулоевой].

Екатерина Михайловна Журавлева, урожен-
ка ст. Нестеровской Сунженского района Ингу-
шетии, ушла добровольцем на фронт в 1941 году. 
На своём грузовике объездила она полстраны. 
Встретила День Победы в Берлине, воевала на 
Дальнем Востоке. Домой она вернулась в 1946 
году с наградами: орденом Отечественной войны 
III степени, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», за участие в боях на Дальнем 
Востоке [Личный архив Гулоевой].

Служила зенитчицей в роте ВНОС (воз-
душное наблюдение, оповещение, связь) Тамара 
Викторовна Саранцева-Гастемирова, жительни-
ца ст.Орджоникидзевской. На войну она ушла в 
1941 году в 17-летнем возрасте. Боевое крещение 
получила под Сталинградом. В их роте служили 
все девушки, их всё время перебрасывали с од-
ного участка на другой. С помощью прожекторов 
они определяли тип самолётов, направление и 
через телефонную связь передавали артиллери-
стам. Тамара Гастемирова была на многих фрон-
тах, и закончила войну на Дальнем Востоке, в 
Манчжурии. Медали той войны «За отвагу», «За 
Победу над Германией» напоминали ей о боевых 
буднях [Личный архив Гастемировой].

Пущина Мария Стефановна, 1924 г.р., учи-
тельница Малгобекской школы добровольцем 
ушла на фронт с первых дней начала войны. Слу-
жила в секретном отделе штаба фронта телефо-
нисткой. В составе 2-ой Украинской армии уча-
ствовала в сражении за Крым. Была награждена 
медалью «За отвагу». А между тем фронт при-
ближался к Кавказу, к границам Ингушетии.
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«В разгар сражения за Малгобек в городском 
Драматическом театре им. М.Ю. Лермонтова в 
Грозном состоялся съезд женщин и девушек-го-
рянок ЧИАССР. Председательствовала на съезде 
ингушка Ужахова. В работе съезда принимало 
участие большое количество женщин-ингушек, 
среди них Хапсат Мамиева, мать дважды орде-
ноносца старшего лейтенанта Ахмета Мамиева. 
Съезд обратился ко всем женщинам и девушкам 
Чечено-Ингушетии, ко всем женщинам Кавказа с 
призывом вести беспощадную борьбу с врагом, 
оказывать всемерную помощь Красной Армии» 
[Матиев, 2014. С. 272].

В Галашкинском госпитале Ингушетии ра-
ботала майор медицинской службы Клавдия Ан-
дреевна Умётова-Базоркина. Вместе с сестрой 
капитаном медицинской службы Анастасией Ан-
дреевной Умётовой не раз выезжали они в места 
жестоких сражений в гг. Малгобек, Орджоникид-
зе за ранеными [Личный архив Базоркина].

Лейтенант медицинской службы Албогачи-
ева Тамара Измайловна служила старшим фель-
дшером эвакуационного госпиталя Завказского 
фронта. Под Малгобеком служила Монастырская 
Софья Израиловна санинструктором роты 2-го 
батальона 1113-го стрелкового полка 337-й диви-
зии [Помним и гордимся, 2012]. С ней в одной 
роте фельдшером была Л.А. Иванова. Под Мал-
гобеком, в госпитале с. Средние Ачалуки меди-
цинской сестрой работала Муцольгова-Точиева 
Хава Гази-Магомедовна [Личный архив Албога-
чиевой]. 

О девушках, спасавших раненых под Мал-
гобеком – Марусе Варламовой, Лене Пивоваро-
вой, Галине Дубровской, Галине Дымченко, Га-
лине Шитниковой, Галине Гандзюра, – пишет 
З.Солтукиева в своей статье «Сердца отметины» 
[Солтукиева, 2010].

Ляля Ужахова, на войну ушла в 1942 году 
вместе с подругой детства Асей Смолянской. 
Они, артиллеристки – зенитчицы, не отступили 
перед фашистской угрозой. Сражались наравне с 
мужчинами. Вскоре их боевые пути разошлись, и 
только письма соединяли их мужественные серд-
ца.

Лавренко Валентина Андреевна ушла до-
бровольно на фронт в 1942 году, служила в 4-ой 
воздушной армии 70 комендатуры, связисткой. 
Коломиец Лидия Павловна, 1921 г.р., служила в 
351-ой стрелковой дивизии. Гагиева (Соболева) 
Екатерина Матвеевна, служила в 4-ом полку ре-

зерва офицерского состава 4 Украинского фронта 
(в/ч 81020) [Олигова].

Цечоева Тамара Анзоровна, окончила курсы 
горянок в Ростове-на-Дону. Работала в Мини-
стерстве юстиции ЧИАССР до войны. Юрист, 
член Верховного суда ЧИАССР в годы войны, 
два года работала в ревтрибунале. После разгро-
ма фашистских войск на Кавказе была отозвана 
с фронта.

Валентина Редникова, 1909 г.р., была участ-
ницей Малгобекской оборонительной операции, 
кавалером медали «За отвагу». В 1942 году И. 
Сталин отметил её мужество и ратный труд бла-
годарственным письмом.

Евдокия Сорокина-Резенькова, 1922 г.р. была 
награждена медалью «За оборону Кавказа» [Оли-
гова].

«Не раз ходили в разведку П. Подберезная, 
Е. Александрова, Я. Зампольская. По заданию 
советского командования бесстрашные развед-
чицы неоднократно пробирались по территории, 
занятой гитлеровцами (Малгобек, Моздок и др.)» 
[Город Воинской Славы Малгобек, 2007. С. 104].

Анна Васильевна Морозова, 1927 г.р., в 1943 
году вместе с подругой ушла на фронт. Блокад-
ный Ленинград 1941-1943гг. и война остались 
в её памяти жестокими воспоминаниями. С му-
жем-ветераном войны Пестовым Николаем Афа-
насьевичем она жили в Ингушетии в ст. Орджо-
никидзевской.

Говоря о женщинах Ингушетии в Великой 
Отечественной войне, мы с благодарностью пом-
ним женский 588-й авиаполк (позже 46-Гвардей-
ский), аэродром которого находился в ст. Асси-
новской, а сами они, бесстрашные лётчицы, во-
евали в небе над Ингушетией, вылетая в районы 
жестоких боёв под Малгобеком, Орджоникидзе. 
Формирование полка «началось в октябре 1941 
года по инициативе и под руководством Героя Со-
ветского Союза Марины Расковой. Направляли в 
него не только по призыву ЦК ВЛКСМ – летный 
состав подбирался через военкоматы и аэроклу-
бы. Сборный пункт женской авиационной части 
находился на территории Петровского парка, в 
одном из зданий Военно-воздушной академии 
имени Жуковского… Весной 1942 года командо-
вание признало полк подготовленным к вылету 
на фронт… Работали и днем, и ночью. Ночью – 
на задании, днем – на разведке или перебазирова-
нии. Предстояло летать над местностью, ограни-
ченной Сунженским хребтом и Главным Кавка-
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зом. От экипажей требовалось огромное внима-
ние в полете, так как кроме сложной оперативной 
обстановки на фронте они на пути к цели и при 
возвращении часто попадали в сложные метеоус-
ловия, что еще больше усложняло полет» [Город 
Воинской Славы Малгобек, 2007. С. 104]

Имена этих героических женщин овеяны 
славой. В Ингушетии чтут память о них. Многие 
из них стали Героями СССР. Это Марина Раско-
ва, Катя Тимченко, Евдокия Бершанская, Попо-
ва, Рябова, Чечнева, Клюева, Пискарева, Ароно-
ва, Худякова, Тимченко, Полина Макогон, Лида 
Свистунова, Юлия Пашкова, Катя Доспанова, 
Дуся Носаль, Ира Каширина и мн. др. [Помним и 
гордимся]. Список женщин можно продолжать и 
нужно продолжать.

Женщины совершали подвиги и на фронтах и 
в тылу. Значительное число строителей оборони-
тельных рубежей составляли женщины, старики 
и дети. Помимо этого женщины шли работать на 
заводы вместо ушедших на фронт мужчин, они 
же становились за руль тракторов и комбайнов, 
они же в основном трудились в сельском хозяй-
стве. В минуты отдыха вязали, шили, штопали 
для семьи, для фронта, для Победы. Война за-
ставляла их бороться за выживание своих семей. 
Нередко, чтобы укрыть и спасти от смерти стари-
ков и детей, женщины преодолевали тяжелейшие 
испытания.

Победа далась нелегко, и немалую долю в 
ней сыграли наши женщины.
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РОЛЬ МАЛСАГА УЦИГОВИЧА ДОЛГИЕВА В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ ИНГУШЕЙ 
В РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Долгиева М.Б., Дзуматова З.Р.

Вхождение Ингушетии в 1770 г. в состав Рос-
сийской империи имело, безусловно, прогрес-
сивное значение. Ингуши стали приобщаться к 
русской культуре и русской гражданственности, 
включившись в активную жизнь Российской дер-
жавы. 

В Ингушетии появилась целая плеяда обра-
зованных людей, просветители, общественно-по-
литические деятели, в том числе и представители 
военной интеллигенции. Царское правительство, 
стремясь подготовить активных проводников 

своей политики, привлекало детей старшин к во-
енной службе. Готовились кадры через военные 
корпуса и другие военные учебные заведения. О 
доверии, которым пользовались ингуши, свиде-
тельствует и включение представителей ингуш-
ского народа в личный конвой русского импера-
тора. В списках этого конвоя, опубликованных в 
1911 году под грифом «Черноморский дивизион 
конвоя Его Императорского Величества» с в 8 
сентября 1843 года по 12 апреля 1865 года наря-
ду с другими горцами значатся офицеры из ингу-
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шей: Корнет Уциг Малсаг Долгиев, корнет Мачу-
ко Ужахов, корнет Гаирбек Мальсагов, поручик 
Бунахо Базоркин и другие [Галушкин, 2004. С. 
382].

Заслуживает внимания тот факт, что среди 
самых почетных 100 офицеров собственного Его 
Императорского Величества Конвоя есть имя 
замечательного сына ингушского народа Уцига 
Малсага Долгиева.

В истории народа Ингушетии много было 
видных представителей, которые верой и прав-
дой служили в Императорской армии. Они виде-
ли будущее своего края и в целом Кавказа в со-
ставе России. Это была плеяда выдающихся лю-
дей, для которых честь, мужество и благородство 
было важнее всего. Многие из них дослужились 
до почетных чинов и должностей. К ним можно 
отнести наряду с другими представителей во-
енной интеллигенции, в число которых входили 
и первые ингушские генералы Императорской 
армии: Б. Базоркин, Т. Укуров, Э. Нальгиев, С. 
Бекбузаров, С. Мальсагов, а также легендарные 
личности, сыгравшие огромную роль в жизни на-
рода: Бейсара Мочкха, Уцига Малсаг и другие.

К примеру, в одном ингушском роду Долги-
евых было много военных, достойных офицеров, 
преданно служивших в Российской Император-
ской армии: это полковник Бунахо Долгиев, пол-
ковник Касым Долгиев, капитан Тотико Долгиев, 
поручик Эльмурза Долгиев, юнкера Уди, Кара-
мурза и Толхи Долгиевы, поручик Малсаг Буна-
хоевич Долгиев и др.

Среди всех этих офицеров красотой, мане-
рами и статью выделялся Малсаг, сын Долгиева 
Уцига, достойный представитель своего народа. 
Имя Малсага Уциговича Долгиева сохранилось 
в памяти людей, как эталон поведения и служе-
ния своему народу. Профессор И.А. Дахкильгов 
в статье «Эталон мужского благородства» пишет, 
что «Малсаг Уцигович в середине XIX века при-
нимал участие в составе делегации ингушей, ко-
торая ездила в г. Санкт-Петербург для того, чтобы 
добиться облегчения участи народа». (Ссылка)

Согласно устным преданиям, пользуясь лич-
ной благосклонностью царя Александра II, Мал-
саг постоянно добивался каких-либо льгот и при-
вилегий для ингушского народа, в том числе пере-
дачи им земель, скота, лошадей, открытия школ. 
По свидетельству современников, он первым еще 
в 1857 году подал прошение царю об открытии 
Назрановской начальной школы и только его ги-

бель, последовавшая в том же году, отсрочила это 
знаменательное событие [Долгиева, 2007. C. 23].

За безупречную службу и храбрость офи-
церы из числа ингушей были наделены землей 
в собственность. Среди пожалованных землей 
была и дочь умершего штабс-ротмистра Долгие-
ва – Гайсет. В своей работе Н. Долгиев пишет, что 
Гайсет была дочерью Малсага Уциговича [Дол-
гиев, 2013. С. 28]. Но в преданиях и публикациях, 
касающихся жизни и деятельности Малсага Уци-
говича, нет информации о том, что у него были 
дети.

Братья и родственники Малсага Долгиева 
были в числе царской воинской элиты. Известно, 
что Бей (Бейг) Бузуртович Долгиев один из 24 ин-
гушских старшин, давших присягу в 1770 году на 
верность России, был родным дядей знаменитого 
Малсага.

За верность воинскому долгу, храбрость и 
мужество Малсаг Уцигович Долгиев был повы-
шен в чине и представлен к награде, о чем сви-
детельствуют архивные документы «Отдельного 
Кавказского Корпуса Лейб-Гвардии Черномор-
ского казачьего дивизиона, поручику Малсагу 
Уциговичу Долгиеву – следующий чин» (лист 
21). «За отличие в делах против неприятеля с 8 
марта по 15 апреля 1853 года ротмистр Малсаг 
Уцигович Долгиев был награжден золотой шаш-
кой за храбрость» [Долгиев, 2013. С. 26].

Интересные факты о награждении Уцига 
Малсага Орденом Анны 4-ой степени с надпи-
сью «За храбрость» приводит в своей статье О.Б. 
Емельянов. Он пишет, что «в период посещения 
цесаревичем Кавказского региона во второй по-
ловине 50-х гг. XIX века в районе следования из 
Воздвиженской в укрепление Ачхой при авангар-
де прикрытия между реками Рошня и Валерик 
он приметил партию неприятеля, показавшуюся 
за левой цепью под Черными горами. Цесаревич 
бросился на неприятеля, начальник неприятель-
ской партии был убит. Все это происходило в 
присутствии Главнокомандующего отдельным 
кавказским корпусом ген-адъютанта Воронцо-
ва, за что цесаревич был представлен к ордену 
святого Великомученика и Победоносца Георгия 
4-ой степени. После этого случая наследник пре-
стола благополучно добрался до укрепления Ач-
хоевского, посетил создаваемую Сунженскую ли-
нию, где был восторженно встречен собранными 
частями правительственных войск. После чего 
отбыл через Назрановское укрепление в крепость 
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Владикавказ, затем в Георгиевск, и Ставрополь». 
[Емельянов, 2014. С. 240-249].

Из приказа № 172 от 26 октября по Отдель-
ному кавказскому корпусу стало известно, что 
командующий войсками князь М.С. Воронцов 
«по власти ему представленной» за бой на реч-
ке Рошня представил к награде некоторых лиц. 
Например, начальник конвойной команды Его 
светлости есаул Горского казачьего полка Ман-
сурадзев был удостоен почетного ордена Святого 
Владимира 4-ой степени с бантом. К Ордену Свя-
той Анны 3-ой степени с бантом были представ-
лены «состоящий в той же команде Моздокского 
казачьего полка сотник Губжоков и бывший пере-
водчик при начальнике левого фланга кавказской 
линии милиции подпоручик Арцу Чермоев». А 
Ордена Святой Анны 4-ой степени с надписью 
«За храбрость» удостоились «помощник началь-
ника почетной команды мусульман, состоявший 
при Главнокомандующем, числящийся по армей-
ской кавалерии корнет Махмет-Хан-Бек-Гаджи-
Ага-Оглы и находившийся при начальнике Вла-
дикавказского округа корнет Мальсаг Долгиев» 
[ЦГАРСО. Л. 1-2 об].

Жизнь и деятельность Малсага Уциговича 
Долгиева, родившегося в 1825 году в г. Влади-
кавказе, известного не только в Ингушетии, но и 
далеко за ее пределами, исследована не в полном 
объеме. 

Большинство исследователей его биографии 
считают, что он после учебы во Владикавказской 
гимназии был определен в Павловский кадетский 
корпус, после окончания которого начал свою во-
енную карьеру. Но в биографии героя еще много 
белых пятен.

Штампы советской идеологии не давали воз-
можность исследователям писать о народных 
героях, и только с началом перестроечного про-
цесса в стране появилась возможность издавать 
работы, посвященные представителям нацио-
нальной элиты. Количество научных исследова-
ний, специально посвященных жизни и деятель-
ности Малсага Уциговича, невелико. В основном 
это статьи, основанные на народных преданиях, 
воспоминаниях близких, родственников. Среди 
таких работ следует в первую очередь назвать 
брошюру ингушского писателя А. Матиева. Ин-
тересными на наш взгляд являются также статьи 
краеведов Б. Долгиева, М. Аушева, С. Мерешко-
ва. Некоторые факты из его биографии приводят 
в своих работах Д. Запорожская, С. Меньшин, И. 

Дахкильгов, М. Зязиков, М. Матиев, Я. Патиев, Р. 
Сагов и др.

Известный в Ингушетии краевед М. Аушев в 
своей статье написал: «блистательная и героиче-
ская жизнь Уцига Мальсага должна быть изуче-
на, ибо такие люди не умирают, пока жив народ, 
породивший и воспитавший их…» [Аушев].

Ценным вкладом в изучение биографии, во-
енной службы и обстоятельств смерти Малсага 
Уциговича является содержательная работа под 
редакцией Н. Долгиева, в которой собраны и си-
стематизированы все данные о нем. Преимуще-
ством работы является и то, что она основана не 
только на преданиях, но и изобилует архивными 
материалами. Примечательно, пишет архивист 
М. Картоев в предисловии к этой книге, что автор 
данной работы не отделяет объект своего иссле-
дования от общей ингушской истории.

В своей статье «Уциг Мальсаг – Ингуш, вер-
ный русскому императору» С. Меньшин пишет, 
«что Малсаг Уцигович один из первых офицеров-
ингушей характеризуется в разных источниках 
как храбрый русский офицер, внушавший к себе 
уважение не только своих друзей, но и врагов». 
Из его работы известно, что «Долгиев пользовал-
ся особым расположением императора Алексан-
дра II, и подтверждением тому является то, что 
он по особому заданию самодержца был отправ-
лен на Кавказ в ставку Шамиля» [Меньшин]. На 
наш взгляд, он в ставке Шамиля был дважды: в 
первый раз, в 1850 году по секретному заданию 
Николая 1 отправился для переговоров о заклю-
чении мирного договора на условиях образова-
ния Горского государства во главе с Шамилем, но 
подвластного Российской империи. Красноречие 
Малсага Долгиева и его доводы в пользу мира 
произвели на Шамиля большое впечатление, но 
он отклонил предложение царя, так как в этот мо-
мент имам был в зените своей славы и верил в 
победу над царскими войсками.

Во второй раз, в 1857 году, теперь уже от име-
ни императора Александра II Малсаг Уцигович 
поехал к Шамилю с повторным предложением 
прекратить военные действия и создать государ-
ство на Кавказе под эгидой России. В окружении 
Шамиля были представители, заинтересованные 
в срыве этих переговоров. Возглавлял эту группу 
наиб Шамиля Саадула Батыгов. 

По некоторым данным, он вместе с отрядом 
в 150 человек устроил засаду между селениями 
Атаги и Гойты. Кроме Уцига Малсага, в составе 
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делегации были по одним данным, Янарс Чонсо-
вич Хашагульгов, Эди Батырович Мальсагов из 
Яндаре, Инал Балхаев из Долаково. По другим ис-
точникам вместе с ним были Янарс Хашагульгов, 
Эди Мальсагов, Халмурза Долгиев из Долаково. 
Саадула Батыгов предложил Малсагу Долгиеву 
сдаться в плен, на что он ответил: «Предпочитаю 
смеху ичкеринских матерей плач назрановских». 
Завязался неравный бой, в ходе которого Уциг 
Малсаг со своими друзьями 11 марта 1857 года, в 
32-летнем возрасте был убит. Место, где погибли 
славные сыны ингушского народа, и по сей день 
называют «Наьсархой кура Малсаг вийна мет-
тиг» (место гибели Назрановского гордого сына 
Малсага). Ингуши с болью восприняли весть о 
гибели Малсага Долгиева. Он был с почетом по-
хоронен на своей родине в городе Владикавказ 
[Аушев].

Интересна дальнейшая судьба убийцы Уцига 
Малсага, наиба Шамиля Саадулы Батыгова. По-
сле окончания Кавказской войны Мусой Кунду-
ховым он был принят на службу в качестве главы 
Урус-Мартана. Известно, что руководителями пе-
реселения горцев в Османскую империю в 1865 
году были Муса Кундухов и Саадула Батыгов. Тя-
жела была судьба мухаджиров, и огромным было 
их желание вернуться на свою родину. Боясь гне-
ва переселенцев, Саадула Батыгов подбивает их 
на восстание, в ходе которого многие горцы, в 
том числе ингуши, попали под оружейные залпы 
с одной стороны царских, с другой стороны ту-
рецких войск. Среди убитых мухаджиров тело С. 
Батыгова не было найдено. Дальнейшая его судь-
ба неизвестна.

Много легенд и преданий сохранилось, в 
которых со всей полнотой характеризуется ге-
роическая жизнь достойного сына ингушского 
народа Малсага Уциговича Долгиева. Наиболее 
известными из них являются – легенда о поездке 
Уцига Малсага в Петербург, и «О кабардинской 
княжне и ингушском джигите Уциге Мальсаге». 
В этой легенде кабардинский князь, обращаясь 
к Малсагу Уциговичу, сказал: «если в вашем на-
роде все простые люди такие же, как ты, то у вас 
все князья».

Из этих источников известно, что он пре-
красно танцевал лезгинку, гарцевал на лошади, 
обладал высокой культурой поведения, отлично 
вел застолье, обладал даром красноречия, был 
патриотом России и своей малой Родины Ингу-
шетии.

Он был известен на всем Кавказе, и свиде-
тельством тому является то, что представители 
разных народов знали о его ратных подвигах и 
слагали героические песни, ему посвятили рас-
сказы, о нем писали стихи и поэмы. В песнях 
разных народов воспевали его мужество, силу, 
красоту и удаль. В чеченской песне «Малсаг На-
зрановский и наиб Шамиля Саадула Батаки» в 
основу лег исторический факт гибели Малсага 
Уциговича. Хевсуры, жившие глубоко в горах, 
знали и уважали его за мужество и в хевсур-
ской песне, посвященной ему, были такие слова: 
«Малсаг, волк Малсаг» [Долгиев, 2013. С. 61]. В 
песнях ингушей воспевается его храбрость, обхо-
дительность и красноречие. К примеру, в репер-
туаре Заслуженной артистки Российской Федера-
ции Клавдии Евлоевой есть песня, воспевающая 
красоту, ум, безграничную храбрость Малсага 
Уциговича и оплакивающая его смерть.

Своим сослуживцам, генералу Сафару Мал-
сагову и полковнику Берду Котиеву посвятил 
поэт Е. Редин поэму «Уцига Малсаг» [Редин], на-
печатанную в журнале «Горский вестник».

Кто Уциг Малсага не знает?
Кто о могучем не слыхал?
Быстрее молнии сверкает
Его отточенный кинжал,
Быстрее пули конь джигита,
Как гром разит его рука,
Но сакля дружески открыта
Для богача и бедняка...

На ингушский язык эту поэму перевел ин-
гушский краевед М. Аушев.

На сцене русского драматического театра 
«Современник» был поставлен спектакль «Моч-
ко», в котором актеры показали жизнь и деятель-
ность двух колоритных фигур в истории Ингуше-
тии Бейсара Мочкха и Уцига Малсага.

Он имел неофициальный титул «рыцарь Кав-
каза». Ингуши нарекли его именем «Мехка къо-
нах Уцига Малсаг». «Строен как Уцига Малсаг» 
– говорят и поныне в народе.

Жизнь и деятельность таких славных пред-
ставителей ингушского народа, как Малсаг Уци-
гович Долгиев, должна быть примером для под-
растающего поколения, поэтому необходимо 
заниматься научными изысканиями, проводить 
конференции, научные семинары, готовить пере-
дачи на радио и телевидении, воздвигать памят-
ники, называть проспекты и улицы именами до-
стойных сынов народа Ингушетии.
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ИСЛАМ КАК ФАКТ ОР ОБъЕДИНЕНИЯ ИНГУ ШСКОГО НАР ОДА
В ПЕРВОЙ ПО ЛОВИНЕ XIX В.

Дударов А.-М.М.

Аннотация: В статье анализируется многогранный процесс принятия ислама ингушским на-
родом, начиная со второй половины XVIII в. до начала второй половины XIX в. Автором 
представ-лены особенности распространения мусульманства и христианства в регионе, 
проиллюстрирована картина трагической разделенности ингушского общества на 
конфессиональной основе. Выявлены и впервые вводятся в научный оборот имена государственных 
деятелей Имамата Шамиля ингушской национальности.

Ключевые слова: ислам, мировые религии, Назрановское общество, имам, просвещенная про-
слойка, арабская графика, мусульманские народы, русское просвещение, общественный строй, 
Шейх Мансур, адат, шариат, социальный регулятор, обычное право, христианизация, мудир, 
муфтий, царская администрация, Кавказская война, восстание, карательные экспедиции, 
наибство, Тагаурия, Имамат Шамиля, ингуши-мухаджиры, Инал-Юрт

Islam as a unifying factor of the Ingush people in the first half of the XIX century.
Abstract: The article analyzes multifaceted process of adoption of Islam by the Ingush people, since 

the second half of the XVIII century to the beginning of the second half of the XIX century. The author 
shows features of the propagation of Islam and Christianity in the region and the tragic separation of the 
Ingush society on a religious basis. For the first time introduced into scientific circulation the names of 
public figures of the Imamate of Shamil of the Ingush nationality.

Keywords: Islam, world religions, Nazran society imam educated interlayer, Arabic script, the Muslim 
nations, Russian education, social system, Sheikh Mansour, adat, Sharia social control, customary 
law, Christianization, mudir mufti, the imperial administration, Caucasian war, insurrection, punitive 
expeditions, naibstvo, Tagauri, Imamate of Shamil, Ingush muhajirs, Inal-Yurt.

Согласно данным ряда источников, проник-
новение ислама на территорию Ингушетии про-

исходило, как со стороны Чечни и Дагестана, 
так и со стороны Кабарды. Территория 
Ингушетии 
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(где были построены две значимые для 
царской власти крепости – Владикавказская и 
Назранов-ская), явилась своеобразным 
центром противо-стояния двух мировых 
религий на территории Северного Кавказа – 
мусульманской и христиан-ской. Именно на 
территории Ингушетии в нача-ле XIX в. 
проходило основное соприкосновение между 
мусульманскими народами Северного Кавказа 
и православно-христианской Россией. Царизм 
из стратегических соображений (по тер-ритории 
Ингушетии пролегал путь в Закавказье через 
подконтрольное ингушам Дарьяльское и 
другие горные ущелья) не желал дальнейшего 
укрепления позиций ислама на территориях про-
живания ингушского народа, и всячески 
противо-действовал данному процессу.

О массовом распространении ислама сре-
ди плоскостных ингушей мы узнаем из рапорта 
владикавказского коменданта Ивелича ген. 
Тор-масову, от 28 июля 1809 г., сообщается: 
«Ныне обращают (андреевские и кабардинские 
муллы) весь ингушевский народ к 
басурманской вере с обрезанием, кои по 
безумию своему из принуж-дения принимают 
ныне мулл и делают угожде-ния чеченцам и 
стали строить мечети около р. Сунжи» [Акты. 
С. 891]. О том же пишет 13 июня 1810 г. 
преемник Ивелича Дельпоццо ген. Булга-кову: 
«войдя в теснейший союз с кабардинцами и 
чеченцами, (ингуши) переселились все на ме-
сто, именуемое Назран … приняли от них 
мулл, построили мечети, приступили к 
исповеданию мухаммеданского закона» [Акты. 
С. 894]. В хро-нологическом плане эти данные 
совпадают с при-нятием накшбандийского 
тариката в 1809 г. ду-ховным отцом и 
наставником первого Дагестан-ского имама 
Кази-муллы – Мухаммедом Эфенди Ярагским, 
который также являлся наставником 
Джамаледдина Казикумухского – учителя 
Шами-ля.

Активное вмешательство русских властей 
приостановило широкое распространение му-
сульманства среди ингушей. Так, в Договоре 
1810 г. военной администрации на Кавказе с 
представителями нескольких влиятельных родов 
Назрановского общества, который был подписан 
во Владикавказе (где было отмечено, что он 
яв-ляется подтверждением Договора от 1770 г.) 
зна-чился пункт (11), в котором говорилось «Со 
вре-мени заключения нами сего обязательства 
и на вечные времена, мы и потомство наше 
обязуем-ся: к проповедованию и введению у 
нас магоме-

танского закона эфендиев, муллов и прочих особ 
духовных магометанских отнюдь не 
принимать, не допускать и мечетей не строить и 
пр.» Это не было обязательством к принятию 
христианства, ингушам было разрешено 
«пребывать в идоло-поклонстве» [Акты. С. 
744-745]. С этого времени начинается вражда 
между чеченцами-магоме-танами и ингушами 
язычниками-христианами [Далгат, 2008. С. 50]. 
Таким образом, Россия вы-бирала меньшее для 
себя зло.

Следует отметить тот факт, что принятие ис-
лама ингушами могло способствовать более ши-
роким интеграционным процессам внутри Се-
верного Кавказа. Многие северокавказские 
наро-ды, ранее принявшие ислам, имели свою 
просве-щенную прослойку из изучивших 
мусульманские и светские науки людей. Они 
занимались просве-щением народа – 
распространялись религиозные и светские 
науки. Мусульманские народы Кав-каза 
получали в арабском языке столь необходи-мый 
для них язык межнационального общения. С 
принятием мусульманства у ингушей 
появлялась возможность создания собственного 
алфавита на основе арабской графики и, как 
следствие, зарож-дения литературы на родном 
языке. 

Весьма любопытно, что русские власти не-
редко вынуждены были в своих обращениях к 
горцам прибегать именно к официальному 
языку мусульманского богослужения – 
арабскому. Рус-ское просвещение и 
распространение русского языка среди ингушей 
на тот период было мизер-ным.

Принадлежащие к совершенно разным язы-
ковым семьям кавказские мусульманские 
наро-ды относительно походили друг на друга 
своим общественным строем. Здесь не 
наблюдалось та-кого закабаления между 
разными социальными группами, как, 
например, в России или в Европе. А нахи и 
часть абхазо-адыгских народов вовсе не имели 
сословных различий. Российское само-державие 
понимало, что ислам становился той религией 
в регионе, которая могла объединить 
разноэтничные массы Кавказа и способствовать 
противостоянию усиливавшейся колонизации 
со стороны православной России. Наглядно оно 
проявилось еще во второй половине XVIII в. 
дви-жением Шейха Мансура. Нередко, именно 
дан-ное обстоятельство вынуждало царскую 
адми-нистрацию поддерживать принцип «адат 
против шариата», так как шариат служил 
своеобразным объединяющим фактором среди 
мусульманских 
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народов Северного Кавказа под духовным 
нача-лом, а адат имел специфические 
особенности у каждого отдельного этноса и 
служил социальном регулятором, основанным 
на обычном праве.

Данный период среди ингушей характери-
зуется активной пропагандой извне ислама и 
христианства. Если Россия разными путями (в 
том числе подкупом, использованием 
админи-стративного ресурса через ингушских 
старшин) старалась привить православие, то 
духовенство соседних мусульманских народов 
(кумыков, че-ченцев, аварцев, андийцев, 
даргинцев и т.д.), а также миссионеры из 
арабского Востока всяче-ски старались 
проповедовать исламское учение среди 
ингушей в основном путем призыва (араб.: 
«да1ва»), т.к. силе оружия ингуши каждый раз 
противопоставляли вооруженный отпор.

Часть народа (в основном назрановцы) были 
лояльны к царской власти и здесь были 
моменты, когда отдельные ингуши крестились, 
но в осталь-ных обществах, то и дело 
возникали волнения, как против 
христианизации, так и против новых 
колониальных порядков самодержавия, 
которые начала устраивать царская 
администрация.

Ингушетия условно была разделена на две 
искусственно противопоставленные царской 
ад-министрацией части – прокавказской и 
пророс-сийской ориентации, религиозная 
составляющая обеих сторон играла в данном 
противоборстве одну из главных ролей. В 
течение всей Кавказ-ской войны в Ингушетии 
периодически вспы-хивали восстания против 
царского произвола, которые жестоко 
подавлялись. Руководителями восстания были 
как ингуши так и представите-ли других 
национальностей из числа духовных лиц, 
проповедовавших мусульманство. В 1825 г. 
было поднято восстание в с. Яндаре под предво-
дительством Джамбулата Цечоева. Но оно 
было подавлено, а предводитель Дж. Цечоев 
«был убит по приказу генерала А.П. 
Ермолова» [История, 2013. С. 260]. В том же 
году были совершены ка-рательные экспедиции 
в аулы, расположенные по рекам Асса и 
Фортанга [История, 2013. С. 260].

В 1830 г. под командованием князя 
Абхазова, а в 1832 г. под командованием барона 
Г.В. Розена были совершены подряд две 
военные экспедиции в горную Ингушетию, во 
время которых было уничтожено множество 
горных аулов [История, 2013. С. 260-261]. В 
1833 г. вспыхнуло еще одно восстание в с. 
Яндаре под руководством Джан-хота 
Азаматова, которое также было вскоре по-

давлено [История, 2013. С. 261]. Надо сказать, 
что данные выступления ингушей 
происходили, в том числе и под влиянием 
событий северо-вос-точного Кавказе. Вместе с 
тем назрановские ин-гуши (нясархой), 
ориентированные в основном на российскую 
власть, участвовали с царскими властями в 
1832 г. в отражении нападения «во-йска Гази-
Мухаммеда на Назрановское укрепле-
ние» [История, 2013. С. 234].

После перехода руководства Имамата в 
руки Шамиля на территории Ингушетии были 
соз-даны «наибства “Ингуш”, “Галгай” и 
“Галат”», которые, как считает М.С-Г. 
Албогачиева, «оста-лись для ингушей 
периферийными и существова-ли 
недолго» [Албогачиева, 2014. С. 317]. Но все 
же необходимо отметить, что Шамиль в 
разные периоды своего правления сумел 
широко при-влечь на свою сторону ингушей из 
аулов, распо-лагавшихся на территории 
современных Ачхой-Мартановского и Урус-
Мартановского районов Чечни, аккинского, 
орстхойского, цоринского обществ, Галашек с 
близлежащими аулами, часть правившей 
верхушки в Тагаурии в лице Дударо-вых.

Б.К. Далгат отмечает, что с начала 1830 г. 
христианская проповедь в Ингушетии 
«оконча-тельно прекратилась, и с этих пор 
мусульманство и влияние шариата берут 
перевес в жизни ингу-шей над прочими 
влияниями» [Далгат, 2008. С. 54]. В основном 
влиянию Имамата подвергались 
соседствовавшие с ним территории Ингушетии. 
Здесь нужно привести также и «ингушей-мухад-
жиров», мигрировавших в горную Чечню [Дада-
ев, 2009. С. 242] из-за жестокости и произвола 
царских властей. Некоторые из них 
дослужива-лись до самых высоких должностей 
в государ-ственных органах.

Они несколько раз отбивали нападения, 
как самого Шамиля, так и его военачальников: в 
1841 г. было нанесено поражение войскам 
Шамиля в трехдневной битве при нападении на 
Назрань, а в 1846 г. потерпел поражение от 
ингушей у горного селения Цори и крупный 
отряд Шамиля под ко-мандованием Нур-Али 
муллы [История, 2013. С. 261]. По полевым 
сведениям автора со стороны Чечни через 
ингушские горные аулы Цори, Мо-хал, Гул в 
сторону Грузии (до Хевсуретии) Ша-милем 
была проложена стратегическая дорога с целью 
соединения с Турцией. Некоторое время 
руководителем строительства дороги был 
Бурсак Бузуртанов-Мохлой из 
Верхнехулийского замка 
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Дударовых, который в одно время был наибом 
Шамиля» [ПМА, Бузуртанов].

Сложная обстановка в Ингушетии и раз-
деленность народа на два лагеря диктовала на-
роду необходимость в определении с 
выбором, как одной из противоборствующих 
сторон, так и единой религии. Выбор 
мусульманской религии ингушским народом 
был предопределен и в силу того 
обстоятельства, что его соседи, с которыми 
издревле поддерживались близкие отношения, 
уже исповедовали ислам. Так, среди ингушей 
находилось немалое количество мулл – 
предста-вителей соседних народов. Один из них 
– Башир Ашиев, кумык по национальности, 
один из ру-ководителей восстания, известного 
как «Назра-новское возмущение», который 
обучал «арабской грамоте ингушских детей в 
селениях, лежащих вблизи крепости Назрань», 
казненный царским военным командованием 
после поражения вос-стания [История, 2013. С. 
266]. Еще один участ-ник восстания, мулла 
Урусби Мугаев, «вероятней всего», являвшийся 
«представителем одной из дагестанских 
народностей», был также казнен [История, 
2013. С. 266].

Трагичность описываемой ситуации при-
давала сложившаяся разделенность 
ингушского общества на два лагеря: как на 
территории Има-мата, так и на стороне царизма 
в разных структу-рах несли службу 
представители ингушского на-рода. В 
последние годы в Дагестане развернута 
плодотворная работа по выявлению арабографи-
ческих источников (официальных документов, 
писем, посланий, приказов, наставлений, книг и 
т.д.) Имамата, в которых попадаются материалы, 
освещающие разные стороны из жизни и ингуш-
ского народа. К таковым относятся сведения 
о приближенных Шамиля – мусульманских 
уче-ных, мудирах и наибах ингушской 
национально-сти.

Общеизвестно, что Шамиль в абсолютном 
большинстве мудирами и наибами назначал 
лю-дей из числа мусульманских ученых. В силу 
это-го данные исторические личности 
чиновников необходимо рассматривать и как 
религиозных деятелей Имамата. «Особым 
вниманием и симпа-тией Шамиля пользовались 
молодые ученые, об-разованные люди из самых 
разных уголков Има-мата, при назначении 
наибов Шамиль отдавал им предпочтение, 
даже несмотря на отсутствие у них опыта 
военного руководства… Он их вез-де находил, 
смело выдвигал, строго воспитывал, 

поддерживал во всем, оберегал и очень любил. 
Свое доброе, отеческое отношение к таким наи-
бам он не скрывал, наоборот – при каждом 
случае подчеркивал и писал об этом в 
письмах» [Дадаев, 2009. С. 97].

Первым здесь следует назвать имя крупно-
го мусульманского ученого, муфтия Ичкерии в 
шамилевский период – «Мухаммада из Ингуше-
тии». «Мухаммад был известным ученым, бого-
словом и предводителем ингушей – мухаджи-
ров, обосновавшихся в горных районах Чечни. 
Он был известен в Имамате своей храбростью 
и мужеством, уговаривал ингушей переселиться 
с равнины, где они находились под присмотром 
царских войск, в горную Чечню, в Имамат. Одно 
время он был муфтием Ичкерии» [Дадаев, 2009. 
С. 242]. Также приводятся данные и о том, что он 
был в другое время наибом Шамиля в Ауховском 
обществе [Дадаев, 2009. С. 242].

Из представленного сообщения становится 
очевидным факт миграции в первой половине 
XIX в. определенной части ингушей в сторону 
Чечни. Не исключено, что часть из них оседала 
также и в Ауховском обществе, среди единопле-
менников. Вероятно, что в сторону Имамата ми-
грировало немало ингушского населения, если 
представитель мухаджиров-ингушей был на-
значен на один из самых сложных и ответствен-
ных постов в иерархии шариатского государства 
– Муфтием Ичкерии. Отметим, что имя Муфтия 
Мухаммада совпадает с периодом деятельности 
таких выдающихся личностей, как Джамалудди-
на Казикумухского, Ташу-Хаджи, Абдурахман-
Хаджи Согратлинского, Юнуса Чиркейского, Ас-
лан-кади Цудахарского и других, имевших боль-
шое влияние, как на самого Шамиля, так и на все 
управление в государстве. Из сообщения нам не-
известны периоды работы Мухаммада Муфтием 
и наибом в Ауховском обществе. Неслучайно, на 
наш взгляд, и определение Шамилем места вто-
рой службы Мухаммада – наибство Ауховско-
го общества, учитывая факт этногенетического 
родства ингушей с акинцами. К сожалению, мы 
не располагаем сведениями о принадлежности 
Муфтия Мухаммада к какому-либо ингушскому 
роду и обществу. В Имамате он был известен 
только под своим именем и страны, откуда он 
происходил – «из Ингушетии».

Другая личность наиба в Имамате – ингуш 
Бурсак. Это выходец из Верхнехулинского 
замка Дударовых, о котором Ю.У. Дадаев пишет: 
«Бур-
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сак был выходцем из ингушского села Хули» 
и «наибом Шамиля» [Дадаев, 2009. С. 147]. В 
на-родной памяти сохранились сведения об 
этой личности. Так, информант Бузуртанов 
Хаджи-мурад Жабраилович, праправнук 
Бурсака, предо-ставил нам немало сведений о 
нем: «Однажды Бурсак по дороге встретил 
всадника. По виду и по вооружению он признал 
в нем убийцу своего дяди по матери (она была 
родом из Евлоевых). Предупредив его об этом, 
Бурсак стал драться с ним. Вскоре у обоих 
сабли сломались, и они, устав, разошлись – 
Бурсак ушел в Мохал, а убий-ца дяди – в Цори. 
Дома, перевязав свои раны, Бурсак пошел в 
Цори. Тот сидел, закрыв двери, в одной из 
башен. Увидев у подножья Бурсака, он свалил 
угол башни на него, но Бурсак ловко 
увернулся и остался жив. Поднявшись в башню, 
Бурсак убил своего противника. За то, что цоро-
евцы его не защитили, он перед смертью сказал: 
“Чем быть гостем у цороевца, лучше быть 
врагом у противника” – “Цхьорочун хьаьша 
хулачул – довхочун маьри хилар толашаг1а да”. 
Башня без верхнего угла стоит и сегодня в Цори. 
За это Ев-лоевы в награду дали племяннику 
участок земли рядом со своим замком 
Ний» [инф. Бузуртанов, ПМА].

По данным информантов Бурсак жил в 
Моха-ле, а затем, после отделения от семьи, в 
верхнеху-лийском замке Дударовых (по всей 
вероятности, именно поэтому Бурсака знали в 
Имамате, как выходца из Хули. – Авт.). Отец 
Бурсака – Баишк Бузуртанов – был известным 
народным героем, целителем, святым 
человеком, помогавшим вы-жить ингушам во 
время голода. Впоследствии сын Бурсака, 
Бунхо, также стал народным цели-телем, 
мастерство которого позволяло ему прово-дить 
трепанацию черепа [инф. Дударов, ПМА]. 
Потомки Баишка – Бурсак, Бунхо и их дети 
проживали в районе Бартбосе Ангуштинско-
го общества в местечке Мохлой-Юрт вплоть 
до  1859 г.

«Дорога, идущая со стороны Чечни и про-
ходящая через Цори, Мохал, Гул и дальше через 
Хевсуретию в Грузию была специально проло-
жена во время Шамиля для соединения с Турци-
ей. Руководил этими работами Бурсак. Это 
был очень сильный и энергичный человек. 
Однажды Шамиль ударил своей плетью его 
коня. Это была недопустимая оплошность со 
стороны Шамиля. Бурсак сказал Шамилю, что 
он, имея подобный сан, зря ударил его коня и 
что сделал он это из 

гордыни и спеси, которые не к лицу имаму. 
Усты-дившись слов его, Шамиль признался 
принарод-но в этом и сказал, что Бурсак прав. 
Умер Бурсак по дороге в Мекку» [инф. 
Бузуртанов, ПМА].

В арабографических документах периода 
Имамата фигурирует еще одной личности из ин-
гушей. Это наиб Шамиля в Галашках Дударов 
[Дадаев, 2009. С. 178] На сегодня в документах 
он проходит только под фамилией. Есть 
разные предположения насчет имени наиба. 
Одни его считают Казимагомедом 
Дударовым [Дадаев, 2009. С. 178], сыном 
основателя селения Инал-Юрт (ныне Хумалаг) 
Инала Дударова, который перешел на сторону 
Шамиля из-за поселения в его родном ауле 
Инал-Юрт осетин-христиан. Это известная 
личность, он является братом цар-ского 
генерала Магомета Дударова (инг.: Инала 
Махьмад), жившего в с. Джейрах и 
похороненно-го здесь же. По рассказу 
информатора, Магомет Дударов, после 
возвращения из места службы, также узнал о 
передаче осетинам-христианам царской 
властью основанного его отцом Иналом родного 
селения. Он вместо этих земель запро-сил у 
Ахпаччахь (наместника царя на Кавказе, досл.: 
«царь наполовину») равнозначного наде-ления 
его землей. Просьба его была удовлетво-рена и 
ему был выделен участок в другом месте в 
размере около тысячи десятин [инф. Дударов, 
ПМА].

Но вполне возможно, что наибом в 
Галашках был и вышеназванный Бурсак 
Дударов. Тем бо-лее, что место службы Бурсака 
наибом на сегод-няшний день исследователями 
еще не выявлено.

Четвертая личность из ингушских наибов 
Шамиля – «кистинец Асирко-Мухамад оглы 
(Ки-стинский наиб Шамиля»). Если 
вышеприведен-ные наибы у Ю.У. Дадаева 
приводятся отдельно, то Асирко-Мухамад 
приводится лишь в общем списке наибов 
Имамата [Дадаев, 2009. С. 96], что связано с 
недостатком информации о жизни и де-
ятельности данной личности на службе у Шами-
ля.

Таким образом, можно констатировать дале-
ко неоднозначное отношение ингушей к 
собы-тиям периода Кавказской войны. 
Реальность во многом существенно разнится с 
устоявшимися официальными утверждениями 
об отношении ингушского народа к народно-
освободительному движению кавказских 
народов против колониза-ции Кавказа Россией. 
Мы видим в перечне руко-водства Имамата 
четверых государственных дея-
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телей из ингушей – наибов Шамиля, один из ко-
торых являлся в одно время и Муфтием 
Ичкерии. Надо сказать, что в государстве, где 
все управле-ние основывалось на шариате, 
должность Муф-тия была архиважной, 
ответственной и, конечно же, наиболее 
почетной. И это было огромным до-верием со 
стороны Шамиля.

В представленной работе на основе новых 
фактов сделана попытка показать сложную 
об-становку, как внутри самой Ингушетии, 
так и вокруг нее в XIX столетии, 
неоднозначное от-ношение ингушского народа 
к Кавказской войне. Впервые на основании 
новых исследований даге-станских ученых, 
подтвержденных государствен-ными 
документами Имамата Шамиля, в научный 
оборот приходится ввести термин мухаджиры 
по отношению к ингушам-мусульманам, 
мигриро-вавшим целыми группами в сторону 
Северо-Вос-точного Кавказа в период 
Кавказской войны. Из 

числа сторонников-ингушей нового 
государства Шамиля вырастали 
государственные деятели, входившие в состав 
управления, имея в социаль-ной иерархии одни 
из самых высоких должно-стей в духовных, 
административных и военных сферах. 
Разделенность ингушского общества на два 
лагеря – сторонников Шамиля и сторонников 
царской власти – диктовала необходимость 
опре-делиться в принятии одной религии для 
всего народа. «Политика царизма и его 
наместников… создала невыносимые условия 
для жизни... Не-обходимо было найти какой-то 
выход. И таким выходом стало духовное 
учение… Шейха Кунта-Хаджи» [Албогачиев, 
2012. С. 65]. 

Появление именно в это время в среде нах-
ских народов Шейха Кунта явилось, бесспорно, 
объединяющим фактором на основе Ислама 
для всего ингушского народа.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИИ БАШЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЯЛИНГ

Кодзоев Н.Д.

Полонкоевы являются выходцами из горного 
башенного поселения Пялинг (Паьлиньг). Вбли-
зи Пялинга расположены башенные поселения 
Евлоевых: в 1,9 км к юго-западу от Пялинга рас-
положено башенное поселение Йовли, в 1,4 км 
западнее Пялинга расположено башенное посе-
ление Ний. Пялинг разделен на две части: Верх-
ний Пялинг (МагIар Паьлиньг) и Нижний Пялинг 
(ЭгIар Паьлиньг). Нижний Пялинг также принад-
лежал роду Евлоевых. Л.П. Семенов отметил, что 
замок Евлоевых в Пялинге расположен в нижней 
части селения, на берегу ручья [Семенов, 1963. 
С. 91].

Название Пялинга (вероятно, изначальное 
звучание «Пхьаьлиньг»), возможно, произошло 
от слова «пхьа» – «поселение» и уменьшитель-
ного окончания «-инг». «“Пхьа” – древнее нах-
ское слово, обозначающее “поселение”. Оно 
существовало в горной Чечне и Ингушетии до 
заимствования тюркоязычных наименований на-
селенных пунктов (аул, юрт). У бацбийцев оно в 
живом языке существует и поныне. В нагорной 
Чечне и Ингушетии корень “пхьа” встречается 
во многих топонимах: “Пхьа-метой” (Шатой), 
“Пхьа-коча” (Итум-Кали), “ЦIай-пхьеда” (Мал-
хиста), “Пхьалинг” и “Пхьа-мат” (Ингушетия), 
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“Накари-пхьеда” (святилище в Хевсуретии…)» 
[Ошаев, 1966. С. 155].

Верхний Пялинг является крупным башен-
ным поселением замкового типа. Расположено 
оно на отроге хребта Цорой-Лом (Цхьорой-Ло-
ам). В разное время это поселение изучалось В.Ф. 
Миллером [Миллер, 1888. С. 7, 38, 40], Л.П. Се-
меновым [Семенов, 1963. С. 91-92, 94, 103-104, 
135], И.П. Щеблыкиным [Щеблыкин, 1930], Е.И 
Крупновым [Крупнов, 1971], Н.Ф. Уствольской 
[Уствольская, Сабуров, 1938-1940], В.П. Кобыче-
вым [Кобычев, 1982], Д.Ю. Чахкиевым [Чахкиев, 
1981. С. 119; Чахкиев, 1990. С. 53-54; Виногра-
дов, Чахкиев, 1984. С. 105; Чахкиев, 1987. С. 98; 
Азиев, Марковин, Чахкиев, 1994; Чахкиев, 2009. 
С. 36-42].

В Верхнем Пялинге имеется 4 боевые, полу-
разрушенные или уже руинированные 14 жилых 
башен с различными пристройками, оборони-
тельными стенами периода позднего средневеко-
вья [Чахкиев, 2009. С. 36]. Большинство из них 
разрушено. Основной урон памятникам Пялинга 
и вообще всей Горной Ингушетии был нанесен в 
период депортации ингушского народа в Север-
ный Казахстан в 1944-1957 гг., когда, стараясь 
стереть память об ингушском народе, уничтожа-
лось все, что напоминало о нем.

Башенное поселение Нижний Пялинг (ЭгIар 
Паьлиньг) расположено в 100 метрах восточнее 
Верхнего Пялинга. В Нижнем Пялиньге жили 
представители рода Евлоевых. Многие исследо-
ватели называли это поселение «замком Евло-
евых». Сохранилась фотография «замка Евлое-
вых», сделанная в 1929 г. И.П. Щеблыкиным, на 
которой запечатлен первоначальный вид этого 
замка [Крупнов, 1971. С. 65]. Сохранились здесь 
в полуразрушенном состоянии одна боевая и 7 
жилых башен с различными пристройками [Чах-
киев, 2009. С. 39-40].

До наших дней сохранились названия па-
хотных, пастбищных и сенокосных участков, 
названия некоторых мест, родников, речек рас-
положенных вблизи Пялинга: Ончие – пашни на 
восточной окраине поселения; БиелтIие – уро-
чище на окраине Пялинга; Сай-босе тIехьашке 
– «Место за склоном оленя»; Кхизгие – пашни 
на западной окраине; Шийлча хишка (букв.: «К 
холодным речкам» – сенокос на западе от посе-
ления; Кхуора хьастие – «к источнику груши»; 
ГийтIие – сенокос и пашни на южной стороне от 
поселения; ХьайражтIие (букв.: «На мельницах») 

– пастбище; Байуллачие (букв.: «Где луг лежит») 
– пастбище на южной стороне от поселения; 
ВовхьиртIие – пастбище в районе Шийлча хиш-
ка; IамгIалтIие – урочище на северной стороне от 
поселения; БажаргиштIа – урочище на северной 
стороне от поселения; Хора-цон (букв.: «Покос-
ное место Хора») – общественный сенокос на 
юге от поселения [Сулейманов, 1976. С. 77-78].

По этногенетическим преданиям Полонкое-
вы считают основателем Пялинга своего предка 
по имени Белиг сын Быча. Белиг является выход-
цем из башенного поселения Никара, входившего 
в общество Терлой (ТIерлой мохк). Расположено 
поселение Никара в удобном для обороны ме-
сте – на гребне горы, с двух сторон прорезанной 
ущельями рукавов бурной реки Никархой-Ахк 
(Никархой-Арк) или Терлой-Ахк (Терлой-Арк), 
сливающихся в одну реку немного ниже поселе-
ния.

Общество «Терлой» получило свое название 
от слова «тIера» – «верхний». «Некоторые горцы 
называют терлойцев “терий”. “Тера-лой” и “те-
рий”, несомненно, произошло от слова “тера” – 
“верхний”. Следовательно, “терлой” обозначает 
“верхние”» [Ошаев, 1966. С. 155].

В Никара имеются шестиэтажная боевая 
башня с пирамидально-ступенчатой кровлей, 
пятиэтажная полубоевая башня и около десятка 
двух-, трех– и четырехэтажных жилых башен, со-
ставлявших единый башенный комплекс, ограж-
денный ранее каменной стеной. Хорошо сохра-
нилась боевая башня. Жилые башни – полуразру-
шены. В основном снесены верхние части башен. 
После выселения жителей этих мест в феврале 
1944 г. они обстреливались из пушек карательны-
ми отрядами НКВД – снарядами сносили крыши 
и верхние этажи, чтобы оставшиеся в горах ингу-
ши и чеченцы не смогли ночевать в этих башнях.

М.Х. Ошаев, посетивший Никара в 1964 г. 
отмечает: «Никарой – по-видимому, самый древ-
ний и наиболее густо заселенный аул во всем 
ущелье Терлой-Ахк. Об этом говорит уже то, 
что река Терлой-Ахк наряду с этим названием 
носит и другое название – Никарой-Ахк. Кроме 
значительного количество разрушенных саклей 
горского типа, в Никарое имеется десять жилых 
башен, не считая башнеобразных пристроек… 
Есть башни трех– и четырехэтажные, а одна – пя-
тиэтажная – по сути является сочетанием боевой 
башни с жилой. На весь этот комплекс сооруже-
ний имеется одна боевая башня, тщательно сло-
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женная из плиточного камня на известковом рас-
творе» [Ошаев, 1966. С. 160-161].

В Никара исследователями отмечено культо-
вое место, посвященное Матери (богине) стра-
ны – Мехка Нана (терлойцы, которые говорят 
на итумкалинском диалекте чеченского языке 
говорят «Мерка Нана». В итумкалинском диалек-
те, наиболее близком к ингушскому языку, звук 
«х» часто заменяют на звук «р»: мохк (страна) 
– морк, ахк (горная речка) – арк/эрк). Возможно, 
что в древности на этом культовом месте стоял 
храм, посвященный Богине страны. Такое пред-
положение высказал собиратель топонимии А.С. 
Сулейманов [Сулейманов, 1976. С. 43]. «Здесь 
проводились культовые праздники и церемонии в 
период пробуждения природы… Праздник “Мер-
кан Нана” проходил в марте-апреле перед нача-
лом весенней пахоты. К празднику никаройцы 
избирали в “Меркан Нана” самую красивую де-
вушку из аула, лет 15-17, наряжали ее, на голову 
надевали “Зезаган кочур” – венок из пестрых цве-
тов, который плели девушки, и только при лун-
ном свете. Предварительно готовили первотелку 
красной масти, на шею вешали надочажную цепь, 
которая громыхала по камням. К ее рогам привя-
зывали пестрые ленты, которые развевались по 
ветру. “Меркан Нана” – девушка-богиня – вела ее 
за веревку, и весь народ с пением гимнов в честь 
богов с вином, хлебом и сыром шел вслед за Мер-
кан Нана, шли все от мала до велика, даже очень 
престарелые: если кто-нибудь из них не в силах 
был идти, то их сажали на лошадей. Вся эта про-
цессий обходила аул и приходила к храму. Жрец 
вместе с толпой и Матерью Земли – “Меркан 
Нана” – три раза обходил вокруг храма, исполнял 
соответствующие магические знаки и резал коро-
ву в жертву пробуждающейся природе. Кровью 
жертвенного животного всем присутствующим 
“Меркан Нана” ставила пальцем метки на лбу» 
[Сулейманов, 1976. С. 43-44].

Мехка-нана – богиня ингушского языческо-
го пантеона. По представлениям ингушей она 
обитала на горе Бешлоам (Казбек). В ингушском 
фольклоре говорится о Мехка-нана: «На горе 
Бешлоам-Корт живет Дарза-нана (Мать вьюг), 
у подножья горы – Мехка-нана (Мать страны). 
Раньше жители Гвилети ее высоко чтили и обя-
зательно ей молились, прежде чем взойти на гору 
Бешлоам. Эта богиня помогала путникам и тем, 
кто ходил в горы. Мехка-Нана знает, где на горе 
спрятаны клады. Осенью она по низу горы про-

тягивает невидимую нами веревку, и кто ее пере-
йдет, тот неминуемо замерзнет» [АИФ-1, 2003. 
С. 71]. Мехка-нана также является персонажем 
ингушского нартского эпоса [АИФ-4, 2006. С. 
238]. Ингушская героическая песня под названи-
ем «Махкинан» («Мехка-нана») была записана в 
ауле Гвилети В. Козьминым и опубликованной в 
газете «Кавказ» в 1895 г. [Козьмин, 1895].

На стенах ряда жилых и полубоевых башен 
поселения Никара отмечены многочисленные 
петроглифы (изображения животных, солярных 
знаков и т.д.) и тамги.

В настоящее время общество Терлой входит 
в состав Чечни. Но исторически это общество яв-
лялось ингушским обществом и в нем проживали 
ингуши.

Исследователи предполагают, что жители 
Никара и всего общества Терлой – это недавние 
переселенцы с другой территории, так как в Тер-
лое зафиксированы наиболее развитые формы 
башенной архитектуры (боевые башни с пирами-
дально-ступенчатой кровлей и сводчатым потол-
ком на уровне второго этажа, пятиэтажные полу-
боевые башни, арочные проемы с замковым кам-
нем, культовые памятники и т.д.), в то время, как 
отсутствуют архаичные постройки, которые сви-
детельствовали бы о преемственности местных 
архитектурных традиций [Ошаев, 1966. С. 162]. 
Вероятно, что эти поселения строились не ранее 
второй половины XVI – XVII в. Л.П. Семенов и 
В.И. Марковин также датировали боевые башни 
Никароевского ущелья XV-XVII вв. [Марковин, 
1963. С. 161]. М.Х. Ошаев датирует их XV-XVI 
вв. [Ошаев, 1966. С. 162].

Вполне вероятно, что никаройцы-терлойцы 
являются переселенцами с запада – с территории 
современной Осетии в конце XVI – начале XVII в. 
«Период XVI-XVIII вв. можно охарактеризовать 
как эпоху миграционных процессов на Северном 
Кавказе. В полной мере такая характеристика 
подходит для ингушской истории этого времени. 
Миграции ингушских территориальных групп 
носили перманентный характер и были вызваны 
целым рядом причин, как внешнего свойства, так 
и внутренними этническими процессами. Этни-
ческая территория ингушей приблизительно с 
XVI в. начинает смещаться, в целом, в сторону 
Северо-Восточного Кавказа. Вытеснение основ-
ной массы ингушеязычного населения с предго-
рий и отчасти горной зоны Центрального Кавка-
за в этот период, было связано с мощной волной 
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миграций с Северо-Западного Кавказа сначала 
ногайских, а затем и адыгских родоплеменных 
групп, завершившихся сформированием на Цен-
тральном Кавказе новой этнической общности – 
кабардинцев. Большое влияние, начиная со вто-
рой половины XVI в., на весь ход миграционных 
процессов и сложение в последующее столетие 
этнополитических границ на Центральном и от-
части Северо-Восточном Кавказе оказывали ка-
бардинцы. Полукочевой образ жизни и развитые 
феодальные отношения с профессиональным во-
енным сословием – «уорками», способствовали 
сложению высокого уровня этнической мобиль-
ности, позволявшего кабардинским князьям и 
узденям на протяжении нескольких столетий до-
минировать в регионе. Среди внешних факторов, 
оказавших существенное влияние на динамику 
миграционных процессов ингушей, в том числе, 
на географию этого явления, следует отметить 
перманентное противостояние с «хозяевами пло-
скости», каковыми, начиная со второй половины 
XVI и до второй половины XVIII в., являлись 
кабардинские феодалы» [История Ингушетии, 
2013. С. 15].

После того, как в декабре 1562 г. на Цен-
тральный Кавказ был совершен объединенный 
ногайско-кабардино-русский поход во главе с ка-
бардинским князем Темрюком Идаровичем, орга-
низованный русским царем Иваном IV Грозным 
[Газиков, 2002. С. 60; Кодзоев, 2006. С. 3-13], в 
результате которого, судя по русским летописям, 
было разгромлено 167 населенных пунктов (в ле-
тописи – 164 «кабака» и 3 городка [Кабардино-
русские отношения, 1957. С. 11]), ингуши, жив-
шие на плоскости, ушли в горы, а те, кто жил на 
территории современной Северной Осетии, под 
давлением кабардинцев и осетин, помогавших 
им, несколькими потоками начали переселяться 
на восток – в горы современной Ингушетии и до 
Аргунского ущелья. Поход Темрюка Идаровича 
этот поход был направлен через Эльхотовские 
ворота на прилегающие к Дарьяльскому ущелью 
равнины, и далее продолжался вдоль Черных гор 
до устья р. Сунжи. В результате этого похода и 
разгрома ингушей, живших на этой территории, в 
1567 г. в устье Сунжи была основана первая рус-
ская крепость, для защиты Темрюка от его «не-
другов» [Кабардино-русские отношения, 1957. С. 
13].

О том, что ингуши некогда жили на террито-
рии Осетии и продвинулись на восток, имеются 

также предания, записанные у осетин. Так, Л.П. 
Семенов сообщает: «Существует осетинское пре-
дание о том, что ингуши некогда жили в Курта-
тинском и Даргавском ущельях. Под натиском 
осетин, сражавшихся под предводительством 
легендарных Тага и Курта, и кабардинцев, над-
вигавшихся на ингушей с плоскости, последние 
отступили на восток – сначала в Санибанское 
ущелье, затем, через Чми, на правый берег Тере-
ка» [Семенов, 1963. С. 27].

Г. Хатисян, в составе экспедиции исследо-
вавший в 1882 г. склепы в Осетии, в своей от-
четной записке отмечал: «Присутствовавшие при 
осмотре мною этой гробницы осетины и между 
ними несколько тагауров..., которые... сообщили 
мне и то, что по народному преданию, их страна, 
т.е. Тагаурская Осетия, когда-то, в очень отдален-
ные времена, находилась во владении кистин» 
[Хатисян, 1882].

В преданиях терлойцев, записанных М.Х. 
Ошаевым, происхождение терлойцев связывает-
ся с территорией Осетии и ингушами. М.Х. Оша-
евым записано у терлойцев два предания, приве-
денные ниже.

«В очень давнее время в район Терлой из 
Осетии пришел человек по имении Талат, сын 
Элды. Ему понравилось место Эль-пхьа и он ре-
шил поселиться здесь. На возвышении посреди 
поймы реки Терлой-Ахк он построил три боевые 
башни… и стал здесь жить. Другой человек по 
имени Берк-Бич (Берига Быч – Быч, сын Берига. 
– Авт.) построил боевые башни в Кирд-Бавнаш. 
Вначале они жили мирно, но потом поссорились. 
Ссора произошла из-за того, что Талат увел жену 
сына Берк-Бича. Между сыном Берк-Бича и Та-
латом произошла стычка, во время которой Талат 
ранил противника шашкой. Боясь мести со сто-
роны Берк-Бича, Талат, отправляясь по делам в 
Итум-Кали или другое место, набивал подковы 
лошади навыворот, чтобы на дороге оставались 
подковы в обратную сторону. Так он оберегал 
себя. Однажды Талат встретил жену Берк-Бича. 
Она не знала Талата в лицо. Талат спросил ее, 
как здоровье сына. Мать ответила, что он в очень 
тяжелом состоянии. Талат посоветовал ей при-
ложить к ране свежий помет жеребца. Жена со-
общила об этом мужу. Берк-Бич догадался, что 
совет этот дал Талат, выбежал из башни с луком 
и стрелой. Догнав противника, Берк-Бич пустил 
стрелу, но Талат подпрыгнул в седле. Стрела про-
била две луки седла и ударилась в камень, нахо-
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дившийся впереди. В камне стрела пробила от-
верстие. Талат спасся» [Ошаев, 1966. С. 157].

По этногенетическим преданиям терлойцев 
Талат, сын Элды считается родоначальником 
одной части терлойцев, живших в поселениях 
Эль-пхьа, Сени, Джелашки, Утий и поселения 
Шунди, находящегося в другом ущелье. «Родо-
начальником другой части терлойцев считается 
Берк-Бич, и аулами их являлись Кирд-Бавнаш, 
Басхо, Гезихо, Коричу, Кхенах, Бушни, Никарой» 
[Ошаев, 1966. С. 157].

Во втором предании, записанном М.Х. Оша-
евым, говорится, что люди пришедшие из Осетии 
в Ингушетию, перемешались с ингушами, а по-
том один из них пошел искать пропавших коров 
и дошел до местности Эль-пхьа и решил остано-
виться здесь. «На холме построил две башни. Ро-
дилось у них пятеро сыновей. Сыновья подросли 
и разошлись в разные стороны. Один поселился 
в Джелашках, второй – в Сени, третий – в Барой, 
четвертый – в Ути, а пятый остался в Эль-пхьа с 
отцом» [Ошаев, 1966. С. 157-158].

Терлойцы помнят о своей первоначальной 
родине – территории современной Осетии. Но 
так, как в наше время эту территорию населяют 
осетины (ираноязычный народ), то они и считают 
себя потомками осетин, перемещавшихся с ингу-
шами. На самом же деле, это были ингуши, ко-
торые под давлением кабардинцев, под началом 
которых были и осетины, ушли на восток.

Ингушские общества, располагавшиеся в 
верховьях Аргуна, были позже – в XIX в. извест-
ны под именем «дальние кистины».

В «Военно-топографическом и статистиче-
ском описании областей Кавказа, составленном 
поручиком Бларамбергом» в 1826 г., область про-
живания ингушей называется «Кистинией». Че-
ченцев поручик Бларамберг называет народом, 
граничащим с «кистинами» [Ингушетия в по-
литике Российской империи на Кавказе, 2014. С. 
445]. Среди кистинских округов, наряду с окру-
гами Цхораго (Цори), Галга, Джерахи, Ангушты, 
Насари, Нашах, Майсты и другими, называется 
и округ Терлой (в тексте – «Терело»), который 
включал в себя 13 деревень и 200 дворов [Ингу-
шетия в политике Российской империи на Кавка-
зе, 2014. С. 445].

В изданном Генеральным штабом в 1851 г. 
Военно-статистическом обозрении Ставрополь-
ской губернии – наиболее авторитетном источ-
нике по этнополитической истории Северного 

Кавказа указанного периода, в котором обобще-
ны данные многолетнего изучения региона – ука-
зывается, что «к племени ингушей, занимающих 
плоскость и котловины кавказских гор с правой 
стороны Терека до верхних частей Аргуна и до 
течения Фартанги, принадлежат: 1) назрановцы с 
Комбулейским обществом, 2) джераховцы, 3) ка-
рабулаки, 4) цоринцы, 5) ближние кистины с не-
большим обществом малхинцев вновь покорив-
шимся, 6) галгай, 7) галашевцы и 8) дальние ки-
сты» [Военно-статистическое обозрение, 1851]. 
Лишь во второй половине XIX в. ингушей, жив-
ших в Аргунском ущелье, постепенно начинают 
относить к чеченцам. «Разрыв близкородствен-
ных ингушам ингушеязычных обществ («даль-
ние кисты») с западными собственно ингушски-
ми обществами и их постепенная ориентация на 
Чечню, наметится с завершением строительства 
Сунженской линии и административно-террито-
риальными реформами на Северном Кавказе во 
второй половине XIX в.» [История Ингушетии, 
2013. С. 21].

Известный кавказовед А.П. Берже в пере-
чень ингушских племен включил кистов и отме-
тил, что «они разделяются на ближних и дальних. 
Первые живут по ущельям Макалдона (р. Арам-
хи. – Авт.), а последние по ущельям р. Аргуна. 
Общество дальних кистин заключало в себе в 
1851 году 21 аул, 402 двора, 1620 душ мужско-
го пола, 1647 женщин, а всего 3267 душ» [Берже, 
1859. С. 81].

Г.А. Вертепов в конце XIX в., отмечал, что 
ранее «дальние кистины» относились к ингушам, 
а в настоящее время их «относят собственно к че-
ченцам» [Вертепов, 1892. С. 75-76].

А.Н. Генко приводит данные языка, под-
тверждающие, что ингушский язык был распро-
странен в прошлом на всей нагорной полосе Чеч-
ни вплоть до Андийского хребта [Генко, 1930].

Исследователь В.И. Долбежев, посетивший 
в 1883 г. Аргунское ущелье, записал со слов од-
ного из местных старшин рассказ об основании 
башенного поселения Итум-кали: «В том же ма-
леньком ауле Мулхой находится старинная четы-
рехугольная башня с пристройками, очень раз-
рушенная, но заселенная. Вокруг нее возведены 
в последнее время легкие постройки в азиатском 
стиле, с плоскими крышами, в которых живут 
семьи родственников старшины. О своем проис-
хождении он сообщил мне, что он происходит от 
Галгаев (восточнее Ассы…). Дань они никогда 
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не платили и не взимали. Отец старшины Махаш 
был убит еще до рождения теперешнего старши-
ны. Деда звали Ирбахи, который считается стро-
ителем башни, прадеда – Элхи, потомка Утке II и 
Утке I. Но родоначальником, который поселился 
здесь, был отец Утке I и его звали Итун; его име-
нем названы руины у выхода этого ущелья в гор-
ную долину Аргуна» [Долбежев, 1887. С. 110].

В 1860 г. военное управление Кавказом было 
ликвидировано, и на Северном Кавказе были 
созданы Кубанская и Терская области. Ингуше-
тия была разделена на два округа: Назрановский 
и Аргунский, которые входили в состав Терской 
области. Общество Терлой оказалось в соста-
ве Аргунского округа. В дальнейшем – в 1883 
г. Аргунский округ был присоединен к Чечне и 
со временем его жители были ассимилированы 
чеченцами, но до последнего времени жители 
бывшего Аргунского округа не признавали себя 
чеченцами, а называли себя «лоамарой» (иссле-
дователи не раз отмечали, что ингуши-горцы на-
зывают себя «ламур»

Вероятно, через некоторое время, после осно-
вания поселения Никара, Белиг – родоначальник 
рода Полонковых, договорившись с Евлоевыми, 
которым он приходился племянником, поселился 
рядом с поселениями Евлоевых на пустующем 
месте и основал поселение Пялиньг (Верхний). 
Белиг ушел из Никара вынужденно – из-за кров-
ной мести. Два его брата, согласно родовым пре-
даниям, ушли в Грузию. У Белига родилось пять 
сыновей: Турпал, Чан, Ил, Идиг и Кахи (Къахи). 
Три старших сына дали потомство и от них по-
шел современный род Полонкоевых. Идиг и Кахи 
умерли бездетными.

Сами Евлоевы поселились в Евли (Йовли) 
незадолго до прихода к ним Белига. Л.П. Семе-
нов, записавший в 1932 г. этногенетическое пре-
дание от «сына Инала Евлоева», пишет: «Родо-

начальник Евлоевых считается выходцем из Гру-
зии. Первоначально Евлоевы жили в опустевшем 
ныне селении Евлой. Они вступили в борьбу с 
Мездоевыми, жившими по соседству, и вытесни-
ли их» [Семенов, 1963. С. 116]. Факт переселе-
ния Евлоевых из Грузии отмечает и автор – пред-
ставитель рода Евлоевых Р.С. Куркиев [Куркиев, 
2014. С. 12, 40-42]. Евлоевы считают, что в Хев-
суретии им принадлежали селения Ахиели, Чим-
га и Амга [Куркиев, 2014. С. 40-41].

«О том, что в Архотах в прошлом жили ингу-
ши, говорят исторические предания, архитектур-
ный стиль архотских башен, культовые институ-
ты, топонимия» [Волкова, 1974. С. 151]. Истори-
ческие предания хевсур повествуют о том, что 
Архоты были заселены «грузинами (хевсурами. 
– Авт.), перешедшими горы и вынужденными 
уйти со своих мест обитания из-за нападения ле-
ков (лезгин. – Авт.). Эти же факты отразились в 
ингушских исторических преданиях» [Волкова, 
1974. С. 152].

О времени ухода ингушей с территории со-
временной Хевсуретии Н.Г. Волкова пишет: 
«Можно предположить, что уход ингушского на-
селения из Архотского ущелья, как и с Охкарохи, 
относится к концу XVII – началу XVIII в., а воз-
можно, и более раннему периоду». Грузинские 
историки М.И. Джандиери и Г.И. Лежава относят 
заселение Архот хевсурами к XVII в. [Джандие-
ри, Лежава, 1940. С. 7].

Вполне вероятно, что к этому времени отно-
сится и уход Евлоевых с территории современной 
Хевсуретии и поселение их в Евли. Поселиться 
рядом со своим поселением, пусть хоть и свое-
му племяннику, но представителю другого рода, 
Евлоевы, численность которых в то время, веро-
ятней всего, была мала, разрешили, только лишь 
с целью иметь рядом союзника в случае вражды 
с представителями других родов.
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245 ЛЕТ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ

Танкиев В.-Г.Х.

Аннотация. Работа посвящена проблеме, связанной с добровольным вхождением ингушей (245 
лет назад) в состав России. Российско-ингушские отношения рассматриваются в историческом плане: 
от первых контактов до складывания относительно стабильных отношений и добровольного вхожде-
ния ингушей в состав российского государства.

Ключевые слова: русско-ингушские отношения; русская ориентация; первые контакты предков 
ингушей с древними русичами; экономические, политические, военные связи ингушей с Россией.

245 лет назад – в 1770 году – в судьбе ингуш-
ского народа произошло историческое событие – 
добровольное вхождение ингушей в состав Рос-
сии. 

Дореволюционные историки-кавказоведы в 
искаженном свете освещали историю русско-кав-
казских, в том числе и русско-ингушских отно-
шений [Ермолов, 1868; Броневский, 1823]. Они 
искажали, в частности, суть отношений ингушей 
к России, представляя их в роли непримиримых 
врагов, придерживавшихся исключительно анти-
русской ориентации [Бутков, 1869; Ковалевский, 
1883].

Внимательное изучение архивных матери-
алов, многих новых источников начисто опро-
вергают эту ошибочную концепцию, неопровер-
жимо доказывают, что ингуши, в большинстве 
своем, издавна держались русской ориентации, 
желая жить в мире и дружбе с Россией, под ее по-
кровительством и надежной защитой от внешних 
врагов.

Если вспомнить историю, то первые контак-
ты предков ингушей – нахов, с древними руси-
чами уходят вглубь веков [Гаркави, 1870; Григо-
рьев, 1876; караулов, 1908]. Доказательств тому 
более чем достаточно. Мы их находим и в трудах 
древних историков, и в древнерусских рукопи-
сях, в частности, в Лаврентьевской, Ипатьевской, 

Симеоновской, Никоновской и в других летопи-
сях [ПСРЛ].

Вспомним хотя бы «Слово о полку Игоре-
ве», где князю Игорю помог бежать из половец-
ского плена литеретурный герой, а по существу 
реальное действующее лицо – Овлур, который, 
как убедительно доказал профессор Д.Д. Мальса-
гов в своей фундаментальной научной работе «О 
некоторых непонятных местах в «Слове о пол-
ку Игореве» был этническим ингушом [Россия, 
2010. С. 60-93].

Небезынтересно и то, что с Северным Кав-
казом, в частности, с ингушами, была связана и 
судьба русского князя Георгия, бежавшего сюда 
в 80-х гг. Х11в. после убийства соперниками его 
отца – Андрея Боголюбского. По свидетельству 
летописцев, Георгий приехал на реку «Сунджу» 
(Сунжа) [Бутков, 1825].

Прежде всего, следует отметить, что русская 
ориентация ингушей складывалась в процессе 
возникновения и развития русско-кавказских от-
ношений и постепенного вхождения отдельных 
частей Кавказа в состав России [Хицунов, 1846].

Этот процесс, в свою очередь, был обуслов-
лен рядом факторов, из которых на первом месте 
стояли социально-экономические, политические 
и военно-стратегические интересы России и на-
родов Кавказа, и ингушей в том числе.
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В зависимости от остроты и степени прояв-
ления этих интересов, процесс присоединения 
Кавказа к России то ускорялся, то протекал мед-
леннее, а иногда и вовсе обрывался на более или 
менее длительное время. 

Такие перерывы наступали особенно в пе-
риоды нашествия иноземных завоевателей, если 
последним удавалось захватить русские или кав-
казские земли и установить господство над ними 
на определенное время.

Так было, например, во время татаро-мон-
гольского нашествия и существования их ига над 
Кавказом и Русью, когда в течение почти трехсот 
лет (ХШ – ХV вв.) русско-кавказские, в том числе 
и русско-ингушские связи оказались почти пре-
рванными.

Если не считать этого перерыва, то в осталь-
ное время русско-ингушские связи носили до-
вольно интенсивный, плодотворный, постоянный 
и преимущественно дружественный характер.

История этих связей от их истоков и до окон-
чательного присоединения и освоения Кавказа 
царизмом имеет свои основные периоды, этапы, 
с их характерными чертами.

Каждый из этих периодов представлял собой 
ступень, ускоряющую или замедляющую про-
цесс присоединения тех или иных частей Кавка-
за к России, а стало быть, означал определенный 
шаг на пути складывания русской ориентации и 
ингушей, созревания предпосылок и приближе-
ния акта их вхождения в состав России.

В первый период русско-нахские, т.е. рус-
ско-ингушские связи, согласно дошедшим до нас 
письменным источникам, с самого начала их воз-
никновения (с IX в.), хотя и временами омрача-
лись враждебными конфликтами и открытыми 
военными столкновениями, преимущественно 
носили мирный характер и развивались, прежде 
всего, на почве торгового обмена, а также со-
вместного военного содружества в борьбе с ино-
земными завоевателями.

Добровольное вхождение народов Северного 
Кавказа, в том числе и ингушей, в состав России, 
начавшееся со второй половины XVI столетия, в 
основном было оформлено многими договорны-
ми актами и присягами XVII-XVIII веков.

Внимательное изучение этих документов по-
казывает, что все они пронизаны духом эпохи и 
отражают концепцию их составителей – предста-
вителей царских властей, чиновников или мест-
ных социальных верхов. Поэтому они носят, осо-

бенно по форме, верноподданнический в отноше-
нии царизма характер, вполне соответствующий 
иллюзорно-монархическому мировоззрению их 
составителей.

Однако, несмотря на такой характер до-
кументов, все же их глубокий смысл состоял в 
том, что они вцелом верно отражали основную 
тенденцию объективного развития исторических 
событий и обусловленных ими настроений на-
родных масс, искренне желавших жить в мире и 
дружбе с соседними народами-горцами, русски-
ми переселенцами и казаками, под надежной за-
щитой сильной России.

Наивно-монархический характер докумен-
тов ни в коей мере не может служить основанием, 
позволяющим думать, что будто бы ингуши, как и 
все остальные, народы Северного Кавказа, желая 
добровольно войти в состав России, тем самым, 
мол, добровольно принимали самодержавно-кре-
постнические порядки, деспотическую власть 
царизма, пассивно-примиренчески терпели его 
гнет.

Наоборот, как и другие народы Северного 
Кавказа, ингуши активно боролись против же-
стокого царского гнета. Но вместе с тем большая 
часть народа неуклонно тянулась к России в силу 
того, что люди верно понимали и трезво оцени-
вали реальное соотношение враждебных им сил 
и для своего самосохранения справедливо отда-
вали предпочтение России, способной надежно 
защищать их безопасность от грозных, но менее 
сильных по сравнению с Россией врагов – сосед-
них феодалов, князей и других завоевателей.

Кроме того, многовековые связи и сношения 
с простыми русскими людьми – переселенцами 
и казаками, а также с их лучшими представите-
лями усиливали симпатию и тяготение ингушей 
к России, к русскому народу. Это хорошо пони-
мали наиболее дальновидные представители ин-
гушей, которые, улавливая потенциальное стрем-
ление своего народа, их прорусскую ориентацию, 
старались поддерживать эти тенденции.

Отдельные процессы и явления, рассматри-
ваемые нами в данной статье, органично связаны 
с хозяйственным развитием региона в порефор-
менный период и являются их составной частью.

Способы решения поземельных отношений, 
процесс переселения горцев на равнину, систе-
ма образования и просвещения, усилия царского 
правительства, направленные на перевод горских 
ингушей на равнину были направлены не только 
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на то, чтобы поставить местное население Се-
верного Кавказа в более прочную зависимость от 
российской власти, но и на то, чтобы внести су-
щественные изменения в их быт, хозяйственный 
уклад, правовое сознание и т.п., иными словами, 
сделать их более адекватными и лояльными в 
своих поведенческих реакциях и мотивациях по-
ступков по отношению к российским властям и 
более терпимыми к их новому статусу «поддан-
ных Российской империи».

Если Кавказская война стала решающим 
шагом в процессе включения Северного Кавка-
за в государственное пространство Российской 
империи, то последовавшие вслед за этим про-
цессы модернизации региона стали важнейшим 
фактором его вовлечения в состав российского 
историко-культурного и хозяйственного разви- 
тия.

Многочисленные факты показывают, что во-
преки реакционности царизма вхождение наро-
дов Северного Кавказа, в том числе и ингушей, 
в состав России имело важные прогрессивные 
последствия – упрочилась их безопасность, была 
устранена угроза нашествия шахских и осман-
ских войск, сократились и затем был ликвидиро-
ван захват людей в плен для продажи в рабство, 
расширились возможности роста сельского хо-
зяйства, промыслов, торговли, происходило во-
влечение Северного Кавказа в общероссийский 
рынок. Сложились предпосылки влияния на его 
народы передовой русской культуры.

Естественно, позднее через русский язык 
ингуши приобщились к мировой литературной 
сокровищнице, к технической культуре. Русский 
язык стал языком межнационального общения 
для народов, населяющих Россию. 

И как государственный язык основным для 
получения светского образования. Что сыграло 
положительную роль в развитии и ингушского 
народа.

Данные средневековых источников о предках 
ингушей свидетельствуют о том, что иноземные 
нашествия вынуждали их сосредотачиваться в 
горных ущельях для обороны и самосохранения.

Хозяйственная жизнь в труднодоступных 
горных ущельях в условиях известной разобщён-
ности постоянной опасности нападения извне 
вела к относительной замкнутости и обособлен-
ности местных горских (нахских) обществ, что в 
свою очередь способствовало длительной много-
вековой устойчивости общественной структуры, 

традиций, обрядов и обычаев народа, некоторому 
замедлению процесса его развития.

Лишь после вхождения ингушей в состав 
России, смогло осуществиться массовое пересе-
ление горского населения на исконно ингушское 
плоскогорье, что коренным образом изменило 
жизнь, быт и культуру народа.

Не сразу и не быстро, но постепенно стали 
складываться благоприятные условия для раз-
вития образования, здравоохранения и культуры 
народа.

Добровольное вхождение ингушей в состав 
Российского государства способствовало этни-
ческому единению разрозненных национальных 
обществ и групп в единую нацию, осознающих 
себя как единый народ, со своим древним само-
бытным языком, со своей богатой культурой, 
обычаями, традициями, со своим духовным ми-
ром.

Ориентация предков ингушей на Россию, а 
затем и добровольное вхождение в ее состав име-
ло важное значение для сохранения стабильности 
в обществе и обеспечения безопасности народа.

Постоянные нашествия монголо-татарских 
полчищ, османских войск и крымских ханов, со-
провождаемые захватом и угоном людей в раб-
ство, истреблением местных жителей, насилием 
и произволом, отсутствие элементарных возмож-
ностей для обеспечения жизни и сохранения иму-
щества горцев, нарушали хозяйственную жизнь 
и быт народа, делали невозможным заселение 
равнинных земель удобных для земледелия, пре-
пятствовали появлению новых сел и деревень, 
развитию торговли, товарообмену, ремесел [Код-
зоев, 2012. С. 153]. Именно в этом, на наш взгляд, 
одна из важнейших причин того, что вопреки 
агрессивным, колониальным целям царизма, до-
бровольное вхождение ингушского народа в со-
став России имело прогрессивное значение.

Единение с Россией способствовало восста-
новлению территориальных границ расселения 
народа с древнейших времен, особенно плодо-
родных плоскостных земель между реками Сун-
жей, Тереком и Камбилеевкой.

Археологические находки последних деся-
тилетий на территории Ингушетии позволяют 
с уверенностью утверждать, что союз с Росси-
ей способствовал расширению связей ингушей 
не только с народами Северного Кавказа, с ко-
торыми они были тесно связаны на протяже-
нии столетий, но и с государствами Закавказья, 
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Передней Азии, Поволжья, Восточной Евро-
пы, со всем славянским миром и прежде всего 
с Древней Русью [Нарожный, 2000. С. 124-126; 
Нарожный, 2003. С. 42-52; Нарожный, 2005. С. 
305-307; Нарожный, 2011а. С. 237-239; Нарож-
ный, 2011б. С. 190-196]. Другими словами, была 
прорвана блокада народа от связей с внешним  
миром.

Союз с Россией позволил ингушскому на-
роду, как и другим народам Северного Кавказа, 
встать на путь цивилизованного развития. Со 
временем улучшилось социально-экономическое 
положение народа.

Однако, добровольное вхождение ингушей 
в состав России, как известно, начавшееся еще 
в XVI столетии и завершившееся подписанием 
в марте 1770 года соответствующего акта еще не 
означало полного распространения на них воен-
но-административной власти России.

На первых порах ингуши оставались еще 
раздробленными обществами. Джейраховцы, На-
зрановцы, Карабулаки, Сунженцы находились 
еще под собственным общественным управлени-
ем. Поэтому не удивительно, что позднее, и даже 
в X1Х веке, отдельные ингушские общества все 
еще продолжали обращаться к Российским вла-
стям с просьбами о принятии их в подданство 
России.

Другими словами, процесс добровольного 
вхождения ингушей в состав России и распро-
странения ее военно-административной власти 
на весь народ растянулся на длительный пери-
од, вплоть до завершения Кавказской войны XIX 
века.

В связи с рассматриваемой проблемой нельзя 
не сказать еще об одном. Дело в том, что вхожде-
ние ингушей в состав России объективно содей-
ствовало распространению на наш народ пере-
довой русской культуры, общественной мысли, 
литературы и просвещения. При этом следует 
иметь в виду, что этот процесс был взаимным. 
Как справедливо писал еще в прошлом веке ака-
демик Ю.А. Жданов, «Для передовой русской 
культуры встреча с народами Кавказа отнюдь не 
исчерпывалась впечатлениями этнографическо-
го, экзотического и романтического характера. 
Напротив, эта встреча оказала глубокое, неизгла-
димое и плодотворное впечатление на передовую 
общественную мысль России, содействовала по-
становке крупных теоретических проблем, сти-
мулировала освободительное движение, обога-

щала интернациональные связи» [Жданов, 1983. 
С. 39].

Завершая свою статью, хотелось бы остано-
виться еще на одном аспекте проблемы. Слож-
ные и противоречивые процессы последних лет 
закрепили в российском общественном созна-
нии глубоко конфликтное видение ситуации на 
Северном Кавказе. В ряде средств массовой ин-
формации пропагандируется взгляд на Северный 
Кавказ как на чужеродный для России и всей ев-
ропейской цивилизации социокультурный орга-
низм.

Отдельные политики и политологи рисуют 
упрощенный образ Северного Кавказа, представ-
ляя его исключительно областью межнациональ-
ной напряженности и конфликтов, сепаратист-
ских устремлений и религиозного (исламского) 
фундаментализма. Подобные стереотипы замы-
кают политический анализ, исторические иссле-
дования и общественную практику в рамки чрез-
вычайных мер и фактически питают инерцию 
кризисного и конфликтного развития. Они, ко-
нечно, отражают некоторые болезненные реалии 
жизни региона, но они, на наш взгляд, являются 
ошибочными, весьма неполными и односторон-
ними.

Как нам представляется, говоря как об исто-
рии взаимоотношений народов России и Север-
ного Кавказа, так и о покорении царизмом Се-
верного Кавказа желательно говорить не только 
о трагических страницах этого процесса, связан-
ных в ряде случаев с бесчеловечными действия-
ми здесь царских генералов Ермолова, Нестеро-
ва, Слепцова и других военачальников, но и о по-
ложительных аспектах этих взаимоотношений.  
Несомненно, война стала дестабилизирующим 
фактором нормального взаимодействия России 
и Кавказа, результатом неумения мирного раз-
решения накопившихся проблем, но отнюдь не 
единственным и абсолютным фактом развития 
отношений между Россией и народами Северно-
го Кавказа.

Следует не замыкаться на видении только от-
рицательных реалий данного процесса, но и су-
меть увидеть и подчеркнуть те положительные 
моменты мирного взаимовыгодного сотрудни-
чества, которые последовали за присоединением 
региона, в том числе Ингушетии, к России.

Вопрос не только в том, добровольно или 
принудительно оказались в составе России ингу-
ши и другие народы Северного Кавказа? Заинте-
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ресованный в предвзятых выводах исследователь 
найдет здесь как одно, так и другое. А вопрос в 
том, как действовали Российские власти по от-
ношению к горскому населению после Кавказ-
ской войны и, какие способы его интеграции в 
российское историко-культурное пространство 
они находили и применяли и, какое значение 
российским властями придавалось сохранению 
этнокультурной самобытности автохтонного на-
селения Северного Кавказа. Надо полагать, что 
именно эти проблемы и стоящие за ними про-
цессы следует считать действительно важными в 
судьбе горских народов, в том числе и ингушей, в 
рамках российского государства.

Таким образом, историческая роль России в 
цивилизационном процессе кавказского региона 
значительна и неоспорима. Однако, устаревшие 

концепты исторического прошлого, от которых 
давно пора отказаться, еще и сегодня мешают 
активной интеграции народов России. Сторонни-
кам и противникам Кавказского мира давно пора 
понять, что Ингушетия не мыслит иначе путь 
своего развития, как в границах современного 
Российского государства, в границах правового 
конституционного пространства России.

Преодолев все тяготы, связанные с многими 
фактами несправедливости политики царизма и 
советской власти, сегодня, как и всегда, ингуш-
ский народ желает жить в мире и добрососедских 
отношениях со всеми народами, выступает за це-
лостность своей страны – России, стремятся сво-
им вкладом способствовать ее экономическому и 
культурному развитию, ведущим к процветанию 
одного из ее прекрасных уголков – Ингушетии.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МАГОМЕТА КОТИЕВА 

Ялхароева М.А.
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Аннотация. Работа посвящена ингушскому просветителю, публицисту, военному Магомету Чо-

риевичу Котиеву, который внес значительный вклад в ингушскую культуру, историю, общественную 
мысль и сыграл важную роль в развитии российско-кавказских отношений. Данная работа, несомнен-
но, обогатит наши представления об ингушской культуре и общественной мысли.

Общественная деятельность и публицистика 
Магомета Котиева сыграли важную роль в фор-
мировании и развитии национального сознания 
не только ингушского народа, но и обществен-
ного сознания интеллигенции народов Кавказа и 
Турции.

Вот что пишет историк из Азейрбаджана 
Ваидова Х.Р. в монографии «История города 
Ордубад в XIX-начале ХХ вв.», говоря о про-
свещении: «Наиболее выдающимися из препо-
давателей школы являлись Мир-Керим Ага Мир 
Абдул-Азим оглы, Магомет Чориевич Котиев, 
Иосиф Георгиевич Дидия, Константин Семено-
вич Лазарев, Аббас-бек Минасазов и др. Много 
талантливых питомцев этого учебного заведения 
впоследствии получили образование и стали вид-
ными специалистами, общественными деятеля-
ми, талантливыми учеными» [Ваидова, 2007. С. 
41]. 

Магомет Чориевич Котиев родился 25 октя-
бря (по новому стилю 7 ноября) 1886 года в с. 
Барсуки в семье прапорщика милиции, словесно-
го переводчика начальника горского участка Тер-
ской области Чори Котиева.

После окончания Закавказской учительской 
семинарии в г. Гори (Грузия) учительствовал 
в 1907-1915 гг. в Ингушетии (Джейрахе), Да-
гестане (Аксае), Эриванской губернии (Орду- 
баде).

М. Котиев придавал огромное значение про-
свещению горцев и поэтому неоднократно в газе-
те “Терские Ведомости” (1907-1911) писал о не-
обходимости открытия школ в Ингушетии. 

Учитывая колоссальную тягу народа к об-
разованию, он делал попытку открыть школу в 
Джейрахе, которая просуществовала около полу-
года.

В 1910-1911 годах по его жалобам и ходатай-
ствам в Ингушетии было открыто шесть школ. 
До 1910 года в Назрани существовала одна двух-
классная горская школа.

Именно в просвещении М. Котиев видел 
решение проблем, с которыми сталкивались на 
Кавказе царские наместники, постоянно стара-
ясь устранить их репрессивными мерами. «Пора, 
наконец, понять, что ни тюрьма, ни Сибирь, ни 
казни и т.п. репрессивные меры не послужат к ис-
правлению народа, который веками живет в бес-
просветном мраке невежества», – писал М. Ко-
тиев в статье «Голос учителя-ингуша» [Котиев, 
1911б. С. 2-3].

Воззрения и убеждения Котиева не носили 
декларативного характера, он был готов жертво-
вать личным благополучием ради общего дела. 
Об этом он и писал в упомянутой нами статье: 
«Нас всех, учителей-ингушей, числом до десяти 
человек: из них трое служат среди своих же ингу-
шей, некоторые без места и четверо из нас служат 
на чужбине. 

Подобное явление объясняется отсутствием 
школ среди ингушей… При первом же случае 
открытия школ в Ингушетии мы готовы жертво-
вать службой и карьерой и готовы вернуться в не-
взрачные аулы для служения родному народу…» 
[Котиев, 1911б. С. 3].
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Поводом для написания данной статьи ста-
ли действия некоторых представителей «горско-
го просветительного» общества, выступавших 
против открытия школ в Ингушетии. «Вопрос 
этот, казалось бы, по своей важности должен был 
пройти без каких бы то ни было препятствий со 
стороны всех членов «горского просветительно-
го» общества, но оказалось, что среди общества 
нашлись люди (в лице г. Касабиева и К*), которые 
не сочувственно отнеслись к весьма симпатичной 
и скромной идее г. Дигурова и выступили против 
него несколькими жалкими доказательствами не-
годности и ненужности проекта г. Дигурова, как 
открытие начальной школы среди ингушей. Мо-
жет быть, подобных лиц еще и немало среди гор-
ской интеллигенции, но их нужно отметить, как 
печальное явление нашей горской жизни» [Коти-
ев, 1911б. С. 3], – писал М.Котиев

В «Терских ведомостях» 1911 года в № 186 
под псевдонимом «Назрановец» появились пу-
бликации М. Котиева «Вести из Назрани», в них 
он снова возвращается к теме просвещения на-
рода. Прогрессивным явлением М. Котиев счи-
тает то, что ингушами осознанна и осознанна 
основательно необходимость грамоты, об этом 
свидетельствовало большое количество (150) 
прошений о зачислении в школу. Котиев с боль-
шим удовлетворением отмечает, что такого на-
плыва не наблюдалось со времени открытия  
школы.

«…Помните, что грамота – это единствен-
ное и надежное ваше оружие против всех ваших 
зол, а особенно против тех «печальников» ваших, 
которые с успехом выуживают «рыбку в мутной 
водичке»[Котиев, 1911а], – писал Котиев, обра-
щаясь к ингушам.

В этой публикации Котиев снова отмечает, 
что ингуши начинают прозревать, что они поня-
ли – единственный выход из тьмы и невежества – 
это просвещение, автор находит верным избран-
ный ими путь, который «направляется прямо ко 
всему хорошему».

В начале данной статьи упоминалось о по-
пытке создания школы в Джейрахе. Об истории 
создания этой школы, о ее судьбе Котиев также 
писал в «Терских Ведомостях». Сделаем подроб-
ную выписку из Котиева, увидим, что и как он 
пишет: «В 1907 году 1 ноября в Джераховском 
обществе ко мне обратились жители, ингуши, 
с просьбой взять на себя труд по обучению их 
мальчиков русскому языку. При здании сельско-

го правления имелась свободная комната, были 
устроены самими жителями скамьи и нары для 
ночлега. 

Я охотно согласился, пошел навстречу их 
желанию. Мальчиков собралось 25 человек в воз-
расте от 9 до 15 лет. Месяц, для пробы, учил бес-
платно, а затем была положена умеренная плата 
– по рублю с мальчика; 10 человек, по бедности, 
были вовсе освобождены от платы; поступало их 
и больше, но слишком маленькое помещение не 
позволяло принять лишних.

…Результаты были поразительны: за четыре 
месяца мальчики читали и писали, знали наизусть 
всех членов императорской фамилии, военного 
министра и наказного атамана Терского казачье-
го войска и правильно изображали на письме. … 
Весною было выучено несколько коротеньких 
стихотворений, что вызывало неподдельный вос-
торг маленьких дикарей.

Приходили некоторые за десять верст; во-
обще мальчики учились охотно.

Вечером писали и готовили уроки к следую-
щему дню, приходили некоторые взрослые ингу-
ши с целью учиться, но приходилось отказывать 
им, так как стесняли малышей. Вечером, иногда, 
под звуки русской балалайки учащиеся танцева-
ли лезгинку.

На переменах учились гимнастике и пешему 
строю; последним занимались очень охотно.

Сначала трудно было убедить их не ходить 
с кинжалами, и при разоружении представлялось 
немало хлопот, но вскоре они бросили носить 
оружие совсем. Вообще меня они очень любили, 
и главным образом за то, что я никогда их не бил.

Радостно становилось на душе, когда, быва-
ло, войдешь в комнату, набитую бритыми голов-
ками, старательно заучивающими слова...

Родители доверчиво смотрели на это дело.
…На пятый месяц занятия были прерваны, 

так как никто не поддержал нас, и за труд я ниче-
го не получил; пришлось взяться за свое письмо-
водство, по обязанности сельского писаря.

Из изложенного видно, что введение всеоб-
щего образования населением встретится радуш-
но, хотя опасаются новых налогов…» [Мартиро-
сиан, 1996. С. 386-388].

Школа просуществовала всего четыре меся-
ца. Но какие разительные перемены происходят в 
сознании детей: они расстаются с непременным 
атрибутом горца – холодным оружием. Под воз-
действием учителя происходит коренной пере-



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриевастр. 34

лом в национальном мышлении. И этот успех 
представляется главным. Но он остается незаме-
ченным властями, они не поддержали начинания 
Котиева.

Перед нами во всем разнообразии раскрыва-
ется личность М. Котиева: бессребреник (сначала 
учил бесплатно, потом за символическую плату). 
Только самоотверженный, душевно щедрый, с 
обостренным чувством любви к своему народу 
человек, любящий народ «до боли сердечной», 
мог по первому зову откликнуться на просьбу 
горцев и бесплатно учить их детей.

Перед нами талантливый педагог (за ко-
роткий период добился хороших результатов) 
и, наконец, яркий публицист (сложившийся 
слог, сдержанность и легкость в манере изложе- 
ния).

Большой интерес в этой связи представляет 
письмо Котиева, написанное им организатору 
Привольненской школы для ингушей Ю. В. Ку-
руша-Терпуговой. Оно было опубликовано Ку-
руша-Терпуговой в газете «Терек», в ее статье 
«История одной школы». Впоследствии статья 
была перепечатана в журнале «Мусульманин» 
(1911 г.), издававшемся в Париже.

«От неизвестного мне ингуша, – пишет Ку-
руша-Терпугова, – я получила по почте письмо 
с выражением горячей благодарности за школу. 
Как особо характерное изъявление этого чувства, 
я позволю себе привести его целиком».

«Милостивая Государыня! Случайно узнав 
из газетных сведений об открытии Вами школы 
для ингушских детей, беру на себя смелость и 
не могу не выразить Вам своё глубокое сочув-
ствие начатому Вами великому и святому делу, 
хотя особенной материальной поддержки оказать 
Вам, к великому сожалению, не могу, ибо я – го-
лыш, как и всякий ингуш. Всею душою истинно-
го ингуша приветствую Ваше благое начинание и 
желаю с каждым днем больше и больше успеха. 
Такое симпатичное, а главное, необходимое для 
нас, темных ингушей, великое дело просвещения 
не должно прекратиться, и я бесконечно рад ус-
лышать, что у нас открылся, благодаря Вашему 
старанию, новый источник просвещения и духов-
ного питания. Не сомневаюсь и надеюсь, как и 
всякий сознательный ингуш, что слово с делом у 
Вас не расходится, что Ваша святая идея осуще-
ствится в полном объёме, и ингуши, воодушев-
лённые Вашей бескорыстной любовью к просве-
щению их детей, придут к Вам на помощь не од-

ними красными словами. Работайте и не падайте 
духом перед теми препятствиями и неудачами, 
которые могут встретить Вас на первое время 
среди темной массы, и великое спасибо скажет 
Вам наш, теперь темный и обездоленный, благо-
даря тому, народ.

Верьте, что работа Ваша не пропадет. Труд-
на, конечно, дорога, которую Вы избрали, но зато 
подрастающее поколение и Ваши питомцы, с за-
ложенными Вами добрыми качествами и желез-
ной энергией, пойдут за Вами и тем самым до-
кажут, как Вы дороги им.

В ком еще бьется сердце ингуша-джигита, 
не того, что в былые времена мчался по горам, я 
имею в виду джигита-гражданина, в ком еще есть 
малейшее сознание, поймет, насколько велико и 
важно начатое Вами дело, подаст вам руку и без-
боязненно доверит своих детей, как девушек, так 
и мальчиков, будущих граждан великой России.

Да поможет Вам Всемогущий Аллах в Ва-
шем благом начинании.

Уважающий Вас и готовый к Вашим услугам 
Ваш покорный слуга

Магомет Чориевич Котиев.
Учитель Ордубадского городского училища.
г. Ордубад Эрив. губ. 19 марта 1910 г.» [Куру-

ша-Терпугова, 1911. С. 633-634].
Выступая в защиту ингушского народа, М. 

Котиев безмерно благодарен тем, кто помогает 
его народу приобщиться к просвещению. Автор 
выражает Куруша-Терпуговой сочувствие, пото-
му что дело, за которое она взялась, сложное и 
трудное, требующее огромных душевных затрат. 
В письме заложены основные духовные принци-
пы Магомета Котиева, которым он всегда следо-
вал и ни разу за всю свою жизнь не изменил им.

Проникновенно и трепетно пишет М. Котиев 
о великом и важном для ингушского народа деле 
– приобщении к культуре, мировой цивилизации. 
Этому делу всегда посвящали себя лучшие (ис-
тинные) представители разных народов. Все они 
преследовали одинаковые цели и задачи, и в их 
деятельности нравственная сторона всегда пере-
плеталась с гражданской.

Для М. Котиева понятия «истинный ин-
гуш» и «гражданин» неразделимы. В своей де-
ятельности он предстает гражданином-патрио-
том, который связывал будущее своего народа с  
Россией.

В 1915 г., после гибели брата Зубаира на 
фронте первой мировой войны, Магомет посту-
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пает в Высшее офицерское (годичное) училище 
в г. Тбилиси.

Зубаир Котиев служил в 1905-1915 гг. в 48-м 
Драгунском украинском ее Императорского Ве-
личества Великой княжны Ксении Александров-
ны Гусарском полку. Имел пять наград: орден 
Святого Станислава III степени (мирного вре-
мени), орден Святого Владимира IV степени (с 
мечами и бантом), орден Святого Станислава II 
степени (с мечами), орден Святой Анны III сте-
пени (с мечами и бантом), орден Святой Анны IV 
степени с надписью: «За храбрость». Досрочно 
ему было присвоено звание ротмистра (майора).

После окончания училища Магомет ушел на 
фронт и до конца войны в чине ротмистра про-
служил в Осетинском конном дивизионе.

В Центральном государственном военно-
историческом архиве хранится прошение матери 
Магомета – Нати Котиевой на имя императора 
(24.12.1915 г.):

«Ваше Императорское Высочество, сын мой 
штабс-ротмистр Осетинского конного дивизиона 
Зубаир Котиев 5-го мая сего года на Австрийском 
фронте геройски отдал жизнь свою за Царя и От-
ечество.

Геройская смерть старшего сына за столь ве-
ликое дело в переживаемый родиной тяжелый мо-
мент побудила меня и последнего единственного 
сына своего Магомета Котиева благословить на 
великое дело, на борьбу с врагом. Горя желанием 
быть в рядах нашей славной армии, отомстить за 
смерть своего брата, он, Магомет, добровольно 
оставил службу учителя в Ордубадском высшем 
начальном училище Эриванской губернии и по-
ступил в Тифлисское Великого Князя Михаила 
Николаевича военное училище, дабы получить 
надлежащую военную подготовку и вступить в 
ряды воинов. Мое желание, посылая последнего 
сына, чтобы он, Магомет, был в той же 3-й Кав-
казской казачьей дивизии, где служил и покой-
ный сын мой Зубаир. Я смею просить Ваше Им-
ператорское Высочество, не отказать выпустить 
сына моего Магомета по окончании училища 
1-го февраля 1916 г. в Дагестанский полк, чтобы 
он, как и покойный сын мой Зубаир, сражался в 
рядах славной 3-й Кавказской казачьей дивизии» 
[Котиева].

Прошение – свидетельство мужества, горя-
чей любви к родине горянки, которые она переда-
ет своим сыновьям. В этом прошении ясно видно, 
в какой нравственной и духовной среде формиро-

вался Магомет Котиев как патриот и воин. Впо-
следствии, не по своей воле оказавшись на чуж-
бине, он станет героем другой родины – Турции.

Октябрьскую революцию Магомет Котиев не 
принял, и в целях самосохранения ему пришлось 
эмигрировать в Турцию. 

Там он был известен под именем Мехмет Ке-
тей.

В Турции М. Котиева приняли в турецкую 
кавалерию в чине ротмистра, где он прослужил 
всего 5 лет. За отличие в войне Турции с Греци-
ей он был награжден высшим военным орденом 
Турции «Истиклал Медальон» и за этот орден от-
дельно получал почетное жалованье.

В Турции М. Котиев был инициатором созда-
ния и одним из руководителей северокавказского 
культурного общества «Кавказ», 10 лет издавал 
журнал «Ени Кавказ» («Новый Кавказ»). О том, 
как началась его издательская деятельность, нам 
стало известно из его письма к дочери Золотхан: 
«Наконец, в конце сего письма решился сооб-
щить тебе, что я, как только узнал о ссылке чече-
но-ингушей Сталиным в Сибирь, начал издавать 
журнал «Новый Кавказ» («Ени Кавказ». – М.Я.) 
на турецком языке. Жаловался, упрекал и пори-
цал за несправедливость и жестокий поступок 
Сталина по отношению к нашему народу, старал-
ся восстановить мнение турецкого и арабского 
народов против сталинского правительства. 10 
лет я работал ради этого в журнале. Наконец на-
шелся добрый русский человек Хрущев, который 
возвратил наш народ на свою родину...» [Котиев, 
1972].

Будучи в изгнании, в Турции, М. Котиев сво-
ими переводами произведений М. Ю. Лермонтова 
на турецкий язык не раз подтверждал, что остал-
ся приверженцем русской культуры. Известен его 
перевод поэмы «Измаил-бей» М. Ю. Лермонтова

Помимо художественной ценности, перево-
ды М. Котиева имели общественное значение. 
Они знакомили турецкого читателя, не очень 
дружелюбно смотрящего на Север, с прогрессив-
ной русской мыслью, приобщали его к русской 
культуре. Своими переводами они также внесли 
вклад в турецкую литературу, а также в русско-
турецкие культурные взаимосвязи.

Интернационализм – характерная черта М. 
Котиева и его творчества. В своих статьях М. Ко-
тиев открыто поднимал проблему взаимоотноше-
ний ингушского и русского народов. «Г. Касабиев 
и его К*, быть может, думают, что ингуши враги 
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МАЛГОБЕК СТАЛ НЕПРЕОДОЛИМОЙ ПРЕГРАДОЙ ДЛЯ ВРАГА НА КАВКАЗЕ

Яндиева Т.У.

Ключевые слова: Битва за Кавказ, Малгобекская оборонительная операция, план «Эдельвейс», 
оборонительные сооружения, призыв добровольцев.

Аннотация. В статье рассматривается решающая роль и значение Малгобекской оборонительной 
операции в ходе военной кампании осени 1942 – начала 1943 годов Великой Отечественной войны.

Malgobek became an insuperable barrier to the enemy in the Caucasus
Yandiyeva T.U.

Keywords: Fight for the Caucasus, the defensive operation of Malgobek, plan “Edelweiss”, defensive 
works, appeal of volunteers.

Abstract. The article discusses the crucial role and importance of Malgobek defensive operation in the 
military company, autumn of 1942 and beginning of 1943, in the great Patriotic war. (World War II).

В конце 1942 – начале 1943 гг. битва за Кав-
каз явилась одним из крупнейших сражений в 
ходе Великой Отечественной войны. Главным 
направлением удара фашистской армии на юге 
было Грозненско-Бакинское. Здесь враг скон-
центрировал свои лучшие силы, намереваясь ов-
ладеть малгобекской и грозненской нефтью. Он 
надеялся проникнуть отсюда в Закавказье, захва-
тить Баку и создать благоприятные условия для 

вторжения на Ближний и Средний восток. План 
мирового господства не давал покоя гитлеров-
ской Германии.

В исторической литературе оборона Кавказа 
освещалась в таком объеме, что не были видны 
детали, из которых сложилась бы историческая 
истина. Одним из таких малоизученных направ-
лений в ходе битвы за Кавказ являлась Малгобек-
ская оборонительная операция.

всего русского, не исключая и просвещения. Но 
это была бы в высшей степени грубая ошибка и 
незнание жизни ингушей» [Котиев, 1911б. С. 2], 
– писал М. Котиев.

Сегодня, когда Россию испытывают на проч-
ность, проблемы, поднятые М. Котиевым более 
ста лет назад в своих статьях, не утратили своей 
актуальности и сегодня. 

В публицистике М.Котиева такие понятия, 
как понятия «истинный ингуш» и «гражданин» 
соединены воедино. М. Котиев был и до конца 

жизни остался патриотом не только своей малой, 
но и большой родины. Он неоднократно в сво-
их статьях с гордостью называет Россию «вели-
кой» («дорогого и любимого отечества великой 
России») [Котиев, 1911б. С. 3] и, как отмечалось 
нами выше, связывал будущее своего народа с 
Россией, желал вернуться в Россию. «Ушел из 
армии, чтобы быть свободным и поехать на роди-
ну, если там произойдет перемена, но до сих пор 
перемены нет, и я остаюсь здесь [Котиев, 1972], 
– писал он в письме дочери Золотхан.
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Долгие годы задача историков заключалась в 
том, чтобы установить историческую справедли-
вость, вернуть из забвения память о защитниках 
города Малгобека. Наконец, истина восторже-
ствовала и в октябре 2007 года город Малгобек 
удостоен высокого звания «Город воинской сла-
вы».

Для захвата Кавказа фашистами был разра-
ботан план под кодовым названием «Эдельвейс», 
по которому предусматривался захват городов 
Грозного и Баку с их нефтеносными районами. 
Армии рейха было необходимо горючее. Таким 
образом, завоевание Кавказа в планах ведения 
войны гитлеровской Германии имело решающее 
значение.

Разрабатывая план «Эдельвейс», гитлеров-
ские стратеги, дипломаты и политики рассчиты-
вали на «слабость» Советской Армии, «непроч-
ность» Советской власти, национальные распри 
между народами Советского Союза.

Гитлеровское руководство понимало, что 
Кавказ занимает важное географическое положе-
ние на юге СССР, имеет огромное политическое, 
экономическое и военно-стратегическое значе-
ние, ибо через его территорию проходят маги-
страли, играющие важнейшую стратегическую 
роль в системе международных коммуникаций. 
Осуществить эту операцию должна была группа 
армий «А» под командованием генерал – фель-
дмаршала Листа. В ее состав входили к началу 
битвы за Кавказ 1-я танковая, 11-я и 17-я полевые 
армии, а также часть сил 4-й танковой армии и 
3-я румынская армия [Самсонов, 1985. С. 77].

Перед 1-й танковой армией под началом гене-
рала Клейста была поставлена задача по захвату 
Грозного. Эта армия превосходила действующие 
здесь части Красной Армии, особенно в танках и 
в авиации, более чем в восемь-девять раз [Черби-
жев, 1996].

Закавказский фронт был создан еще в 1941 г., 
но для удобства управления войска, оборонявшие 
рубежи по рекам Урух и Терек, были сведены в 
так называемую Северную группу под командо-
ванием И.И. Масленникова. Сюда вошли 44-я 
армия, группа войск генерала В.Н. Курдюмова, 
влившаяся в 9-ю армию, а затем 37-я армия.

Генералу Масленникову ставилась задача 
прочно прикрыть Бакинское направление и ос-
новной проход через Кавказский хребет – Воен-
но-Грузинскую дорогу. В августе 1942 г. Генштаб 
решил создать оборонительные районы опера-

тивно важных центров, их было три: Бакинский 
особый, Грозненский и Владикавказский, их на-
чальники получили права заместителя команду-
ющего армией.

Накануне Великой Отечественной войны в 
кадровых войсках Красной Армии служило бо-
лее 9 тысяч ингушей и чеченцев [Филькин, 1960. 
С. 43]. С июня 1941года по февраль 1944 года на 
разных фронтах Великой Отечественной войны 
воевали свыше 21 тысячи представителей Ингу-
шетии. Из них не вернулось домой около 6,5 ты-
сячи человек.

В те суровые годы большая ответственность 
возлагалась на тыл, необходимо было укрепить и 
перестроить экономику, промышленность. Нака-
нуне войны по объему нефтедобычи Чечено-Ин-
гушетия являлась второй (после Баку) нефтяной 
базой в стране, а по выработке горюче-смазочных 
материалов занимала первое место [Известия, 
1972. С. 24]. Государственный Комитет обороны 
потребовал к концу 1941 года увеличить добычу 
нефти в два раза, а выработку так называемых 
светлых нефтепродуктов в три раза.

Главным источником увеличения добычи 
нефти является бурение скважин. Буровики тре-
ста «Малгобекнефть» стахановцы Косяк, Филь-
цев, Слесарев и другие положили начало ско-
ростному бурению, увеличив скорость проходки 
в 2-3 раза, довели ее до 6 тысяч метров на станок 
в месяц. С малгобекскими соревновались буро-
вики треста «Старогрознефть». Уже в августе по 
сравнению с июнем 1941 года среднесуточная 
выработка авиабензина увеличилась на 3083 тон-
ны [Филькин, 1960. С. 78].

Красной Армии требовалось все больше и 
больше горючего для самолетов, танков и авто-
машин. Трест «Малгобекнефть» выполнил план 
1941 г. по добыче нефти и газа на 175 %, «Ста-
рогрознефть» выполнил план добычи нефти на 
131,3 % [Филькин, 1960. С. 81].

Страна достойно оценила трудовой подвиг 
нефтяников Чечено-Ингушетии. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета Союза ССР от 6 
февраля 1942 г. орденом Ленина был награжден 
второй промысел треста «Малгобекнефть», орде-
ном Трудового Красного Знамени второй нефте-
перерабатывающий завод, более 250 нефтяников 
орденами и медалями Союза СССР [Штеменко, 
1985. С. 111]. 

Несмотря на патриотизм и трудовые подвиги 
советских людей, враг продвигался все дальше и 
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дальше. В конце июля 1942 года германские во-
йска форсировали Дон в районе Ростова и повели 
наступление в сторону Кавказа. Нависла опас-
ность над нефтяными районами Чечено-Ингуше-
тии.

Враг подошел вплотную к республике по 
всей линии Малгобекского фронта, необходимы 
были надежные оборонительные сооружения. 
Маршал Советского Союза А.А. Гречко в своих 
воспоминаниях пишет: «Оборонительные рабо-
ты пришлось вести в крайне тяжелых условиях. 
В распоряжении фронта и армии было мало ин-
женерных и саперных частей» [Гречко, 1967. С. 
134].

Строили оборонительные сооружения жи-
тели близлежащих к Малгобеку Пседахского и 
Ачалукского районов (ныне они входят в Мал-
гобекский район). Жителям предстояло прорыть 
противотанковый ров от Терского хребта до Сун-
женского хребта, длиной несколько километров, 
нужно было подготовить множество дотов, тран-
шей, различных огневых точек. И все это вруч-
ную. На огромной стройке основными орудиями 
труда были лопата и кирка. Работы не прекраща-
лись ни днем, ни ночью. Выполнение дневной 
нормы было законом для всех, не успевали днем, 
работали ночью. Сооружения, подготовленные 
местным населением, дали возможность нашим 
войскам закрепиться на важном стратегическом 
плацдарме. Жители республики всячески помо-
гали Советской Армии, рыли траншеи, оборони-
тельные сооружения, предлагали посильную по-
мощь в продуктах питания.

В конце августа 1942 года фашистская 1-я 
танковая армия, в составе которой были 2 армей-
ских и 3 танковых корпуса, вышла к рекам Терек 
и Баксан, где были остановлены войсками Се-
верной группы Закавказского фронта. Попытка 
врага выйти из района Прохладного на Орджо-
никидзе не имела успеха. 1 сентября главные 
силы 1-й танковой армии, сосредоточившись в 
районе Моздока, перешли в наступление на Мал-
гобекском направлении, где рассчитывали стре-
мительным ударом захватить город Малгобек с 
его нефтепромыслами. Далее немцы планирова-
ли продвинуться между Терским и Сунженским 
хребтами в долину Алхан-Чурт и, обойдя с тыла 
позиции Советских войск на реке Терек и на Тер-
ском хребте, выйти к Грозному.

В августе 1942 года, когда немецко-фашист-
ские войска вторглись в пределы Северного Кав-

каза, в Чечено-Ингушетии объявляется призыв 
на фронт патриотов-добровольцев, несмотря на 
то, что по указанию Л.П. Берии, который воз-
главлял Военный Совет Закавказского фронта, в 
марте 1942 г. призыв в армию военнообязанных 
чеченцев и ингушей был прекращен.

В это время в селе Базоркино состоялся ми-
тинг, где было принято обращение к народу, в ко-
тором говорилось: «Дорогие товарищи! Враг сто-
ит у рубежей нашей республики. Он грозит втор-
гнуться в наши аулы. Предать их разрушению.

Братья чеченцы и ингуши! Можем ли мы до-
пустить это? Нет, нет и нет!

Никогда чеченец и ингуш не будет рабом 
гитлеровских захватчиков. Не текут наши гор-
ные реки вспять, не всходит солнце на западе, не 
бывать врагу в Чечено-Ингушетии, не топтать ко-
ванному немецкому 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 добровольцами в ряды 
Красной Армии, обращаемся ко всем, в ком бьет-
ся сердце советского патриота, сердце джигита, 
последовать нашему примеру встать под славные 
знамена Красной Армии, чтобы беспощадно гро-
мить и уничтожать ненавистного врага...

К оружию, горцы! Пусть враг найдет свою 
черную смерть от руки джигитов Чечено-Ингу-
шетии!». [ЦАМО. Ф. 349. С. 10]

В результате проведенной работы более 2-х 
тысяч добровольцев из ЧИАССР ушло на фронт.

На территории республики был сформиро-
ван Чечено-Ингушский отдельный кавалерий-
ский дивизион, в котором было 1800 чеченцев 
и ингушей под командованием гвардии-майора 
Сакка Висаитова, отважного и мужественного 
командира.

В начале сентября 1942 г. фашисты начали 
массированное наступление на Малгобек. Во 
фронтовых сводках 176 СД пишется: «Противник 
неоднократно бросал в атаку большие группы 
танков, с пехотой пытаясь прорвать оборону ди-
визии в районе Малгобека и выйти через Малго-
бек в Алханчуртскую долину для последующего 
выхода на Военно-Грузинскую дорогу. Части ди-
визии контратаками наносили сокрушительные 
удары по противнику, отбили все атаки с больши-
ми для него потерями и продолжают упорно обо-
ронять занимаемый рубеж» [ЦАМО. Ф. 47. С. 3].

«Бои за Малгобек были очень напряженны-
ми. За один только день 17 сентября 1942 года 
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немцы предприняли четыре танковые атаки, бро-
сив против наших подразделений около восьми-
десяти танков в сопровождении десантных групп 
автоматчиков и пулеметчиков. Танки двигались 
в три эшелона, вклинившись в боевые порядки 
наших рот, утюжили окопы, но ни на шаг не от-
ступали бойцы 62-й отдельной морской стрелко-
вой бригады. Фонтаны огня, дыма поднялись на 
месте сражения. 20 вражеских танков и до двух 
рот живой силы врага было уничтожено в этом 
бою. На следующий день приказом Военного со-
вета армии всему личному составу нашей части 
за стойкость в бою объявлена благодарность» 
[ЦАМО. Ф. 47. С. 43-44].

Озлобленный неудачами враг подтянул к 
Малгобеку крупные силы танков и мотопехоты, 
в том числе эсэсовскую дивизию «Викинг». В 
ответ на это воины Красной армии воевали еще 
отважнее. Из донесения бойцов 62-й отдельной 
морской стрелковой бригады. Они пишут: «Стар-
ший лейтенант Василий Замятин подбил немец-
кий танк, фашистские автоматчики и экипаж 
танка пустились наутек. Тогда Замятин забрался 
в подбитый танк и косил фашистов из их же пу-
лемета. Три десятка немцев расстрелял при этом 
отважный заместитель командира 2-й роты тов. 
Замятин.

Одну высотку, где сражались братья Марша-
новы, бойцы прозвали «гранитная». За один день 
герои отразили 7 атак немцев и удержали свой 
рубеж.

Комсомолец Дмитрий Иванов подбил и ис-
требил до 30 немцев (так в цитируемом докумен-
те. – Т.Я.)» [ЦАМО. Ф. 1349. С. 45.]

Подобных примеров мужества и стойкости 
было немало.

«Шли горячие фронтовые дни. Враг продол-
жал рваться на юг, чтобы захватить черное золото 
нефть. Немцы бешено (так в документе. – Т.Я.) 
рвались к Грозному. 26 и 27 сентября они пред-
приняли крупное наступление на наш оборони-
тельный рубеж. Немецкая эсэсовская дивизия 
«Викинг» в сопровождении 70 танков устреми-
лась на Малгобек. Но и на этот раз немцы успеха 
не имели. В результате двухдневных, тяжелых 
боев бойцы Красной Армии подбили и уничто-
жили 18 танков, 2 бронемашины и много другой 
техники врага. На поле боя осталось 1300 трупов 
немецких солдат и офицеров, 5 солдат и один ун-
тер-офицер были захвачены в плен» [ЦАМО. Ф. 
1349. С. 46].

Из воспоминаний пленного ефрейтора Гейн-
ца из второй роты первого батальона полка «Гер-
мания» дивизии «Викинг» «Мы все рассчиты-
вали на быстрый успех в операции, но, видимо, 
ошиблись. Каждый день мы атакуем и безрезуль-
татно. Русские не дают нам продвигаться вперед, 
и каждая атака стоит больших жертв» [ЦАМО. Ф. 
47. С. 294].

Нельзя не описать подвиг героя-комсомоль-
ца Никиты Уличного: «Это было темной декабрь-
ской ночью 1942 года. Предстояло уничтожить 
вражескую пулеметную точку. Подступы к ней 
заминированы. Как быть? Этот вопрос был в цен-
тре внимания Кто пойдет? обратился командир 
к бойцам взвода. Через короткую паузу раздался 
голос Я пойду. Это был голос комсомольца сер-
жанта Никиты Уличного. И мы пойдем, – вызва-
лись еще два комсомольца – старший сержант Се-
миглазов и рядовой Орджев. И три комсомольца 
отправились выполнять боевую задачу. Каждый 
понял и знал, что идет на подвиг или на смерть.

Задача была выполнена. Во имя решающего 
успеха всего взвода комсомолец Никита Уличный 
телом своим закрыл амбразуру вражеского дзота. 
И взвод штурмовал высоту, пошел вперед. Доро-
гу проложил комсомолец – герой, сам пожертво-
вав собой, ценой жизни своей» [ЦАМО. Ф. 1349. 
С. 46].

Анализируя донесения и отчеты начальни-
ков штабов разных дивизий, которые принимали 
участие в битве под Малгобеком, можно сказать, 
что все наши солдаты сражались мужественно, 
храбро и самоотверженно отстаивая Малгобек-
скую землю. Город несколько раз переходил из 
рук в руки, из-за числе нного превосходства фа-
шистских войск Красная Армия была вынуждена 
временно оставить город. Но на окраинах про-
должались бои, и дальше гитлеровцы не смогли 
пробраться. Немцам оставалось продвинуться 
менее чем на километр, чтобы выйти на просто-
ры долины Алхан-Чурт. Перед 1-й танковой ар-
мией Клейста была поставлена задача по захвату 
города Малгобека, а затем и Грозного. Из-за чис-
ленного превосходства фашистской армии в жи-
вой силе и технике, Красная Армия вынуждена 
была временно оставить город Малгобек.

В трофейных документах немецкой 111 СД. 
В приказе по дивизии о наступлении от 7 октября 
1942 года пишется: « Город нефти – Малгобек, 
расположенный на господствующих высотах, се-
годня взят штурмом частями 111 дивизии и под-
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чиненным ей полком СС, Германия. Противник 
упорно и жестоко оборонялся и понес тяжелые 
потери» [ЦАМО. Ф. 1063. С. 1].

За армией генерала Клейста следовало пять 
тысяч специалистов и квалифицированных рабо-
чих, которые должны были после взятия города 
Малгобека начать эксплуатацию промышленно-
сти и нефтяных скважин. Генерал Клейст отдал 
приказ штурмовать город Малгобек внезапным 
ударом, чтобы нефтепромыслы остались целыми 
и немедленно организовать добычу нефти, столь 
необходимой фашистской армии. Но их надежды 
не оправдались. Фашисты заняли разрушенный 
город и опустошенные, уничтоженные нефтяные 
промыслы. Ни одного килограмма нефти из Мал-
гобека гитлеровцы не получили. Нефтяники неза-
долго до начала битвы за Малгобек, уходя с про-
мыслов, вывели из строя нефтяные скважины, ко-
торые так тщательно возводили своими руками. 
После захвата Малгобека специалисты Клейста, 
осмотрев скважины, доложили, что никаких про-
мыслов в Малгобеке больше нет. В бессильной 
ярости гитлеровцы обрушились на оставшихся в 
городе жителей.

В те дни в передовой статье газеты « Правда» 
писалось: «…В предгорьях Кавказа идут неви-
данные по своим масштабам и ожесточенности 
бои. Над Советской Родиной нависла серьезней-
шая опасность. Враг захватил важные районы на-
шей страны. Он хочет лишить нас хлеба, нефти. 
Он поставил перед собой задачу – отрезать от на-
шей страны Советский юг» [Правда, 1942 г.].

Также и газета «Красная Звезда» в своей пе-
редовой статье писала: «…Здесь завязался важ-
нейший узел событий второго года отечествен-

ной войны. На защитниках Советского Юга ле-
жит сейчас важнейшая ответственность за исход 
летней кампании 1942 года, за судьбу Советского 
государства. Их ответственность можно сравнить 
лишь с ответственностью защитников Москвы 
осенью 1941 года…» [Красная звезда, 1942 г.].

Недолго пришлось хозяйничать гитлеровцам 
на земле Малгобека. Наши войска за время обо-
роны, хорошо подготовились. Мощным ударом 3 
января 1943 года выбили немцев из Малгобека. 
Малгобекчане с радостью и облегчением встре-
чали своих освободителей.

По опустошенной, оскверненной врагами 
терской земле возвращались нефтяники в осво-
божденный город Малгобек. Поверженные на 
землю черные скелеты вышек, изувеченные мо-
торы, распоротые нефтехранилища, развалины 
строений, потрясающая картина разрушений от-
крылась перед вернувшимися жителями Малго-
бека. Город, созданный их руками, лежал в руи-
нах и в пепле пожарищ.

Единство фронта и тыла явились залогом по-
беды над фашизмом. Оно было продемонстриро-
вано в прифронтовых районах нашей республики 
в суровом 1942 году.

После освобождения Малгобека от немец-
ко-фашистских захватчиков они в короткий срок 
сумели восстановить разрушенные скважины и 
продолжить снабжение армии самым необходи-
мым для фронта – горючим.

Малгобек стал непреодолимой преградой 
для врага. Идея Гитлера овладеть Кавказской 
нефтью, столь необходимой для армии Рейха, 
была разбита в ходе Малгобекской оборонитель-
ной операции в январе 1943 года.
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ТИПЫ АФФИКСАЛЬНЫХ МОРФЕМ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА

Барахоева Н.М.

Аннотация. В статье исследуются принципы позиционной классификации морфем ингушского 
языка. Устанавливаются различия между корневыми и аффиксальными морфемами, а затем предла-
гается детальный анализ аффиксальных морфем и их роли в генерировании новых лексем или форм 
лексем ингушского языка

Ключевые слова: морфема, слово, словоформа, корень, аффикс, флексия.

Types of affixed morphemes in Ingush language
N.M. Barakhoeva

The article studies the principles of trench classification of morphemes in Ingush language. Here are 
the differences between root and affixed morphemes, and then offered a detailed analysis of the affixed 
morphemes and their role in generating the new words or form of the words in the Ingush language/

Keywords: morpheme, Word, along the root, affix, the inflection.

Как известно, в языкознании существуют раз-
ные типы классификации аффиксов, основным 
из которых является позиционная классифика-
ция аффиксов в зависимости от фиксированного 
положения аффикса относительно корня слова. 
Известно так же и то, что позиция аффиксов в 
словоформе жестко фиксирована. В основном, 
в зависимости от позиции в слове выделяют два 
типа аффиксов: префиксы – морфемы, предше-
ствующие корню, и суффиксы – морфемы, следу-
ющие за корнем слова. Данные типы аффиксов не 
могут, по идее, содержать одни и те же элементы, 
так как, являясь префиксом в одной словоформе, 
одна и та же морфема не может выступать в то же 
время и суффиксом. Такого рода явление вариа-
тивности позиции в нахских языках встречается 
в случае с отрицательной частицей ца / не. Пока-
затель отрицания при глаголе в чеченском языке, 
например, занимает позицию перед корнем гла-
гола ца-олу / не говорю, в ингушском языке за-
нимает как позицию за корнем глагола и позицию 
перед корнем слова оала-ц / не говорю, ца оалаш 
/ не говоря.

В предшествующей слову позиции данная 
морфема может встречаться и в ингушском язы-
ке: Дош ца ала, фуннаг1а а дергда цо / Чтобы не 
сказать слова, он все, что угодно сделает. В по-
зиции за словоформой данная частица в ингуш-
ском языке теряет самостоятельность, в процессе 
речи сливаясь с основой предстоящего глагола, и 

приобретая статус аффиксальной морфемы. Дан-
ная частица может переходить и в роль префикса 
при образовании имен существительных со зна-
чением абстрактности безам / любовь – цабезам 
/ нелюбовь, тоам / согласие / цатоам / неприят-
ность.

Известно, что чаще всего встречаются языки, 
в которых имеются оба типа аффиксов, причем 
суффиксы более распространены, чем префиксы. 
В нахских языках, как известно, представлен и 
класс суффиксальных морфем, и класс префик-
сальных морфем. Суффиксы рассматриваются 
нами как более архаичные аффиксы ингушского 
языка, поскольку в принципе именно они высту-
пают в нахских языках маркерами словоизме-
нительных грамматических значений. И в этом 
плане характеристики суффиксов и префиксов 
ингушского языка оказываются совершенно ти-
пичными. Суффиксов в ингушском языке, как 
известно, больше, чем префиксов. И все слово-
изменительные значения ингушского языка пере-
даются суффиксами, которые являются «грамма-
тикализованными» аффиксами.

Как известно, суффиксы в ингушском языке 
являются как словоизменительными, так и сло-
вообразовательными элементами в составе сло-
воформы.

Известно также и то, что суффиксальное 
словообразование в системе ингушского языка 
представлено довольно широко, особенно в си-
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стеме именных частей речи и глагола. Хотя тра-
диционно считается, что в системе глагольного 
словообразования суффиксация слабо представ-
лена. Также считается, что в нахских языках в 
глагольном словообразовании участвуют лишь 
суффиксы (морфоиды или аффиксоиды) -да//
дие//-до, дала//дала//-дал, -ийта создавая новые 
глаголы со значением переходности и модальной 
возможности действия от основ качественных 
прилагательных [Чокаев, 2010. С. 142-143]. Дан-
ное мнение в той его части, которая касается осо-
бенностей образования и функционирования по-
тенциалиса и каузатива, поддерживается и А.И. 
Халидовым [Халидов, 2010. С. 23-24].

Рассматривая потенциалис, каузатив и дека-
узатив в качестве грамматических форм глагола 
ингушского языка, мы характеризуем приведен-
ные выше элементы в качестве суффиксальных 
словоизменительных морфем, в случае же обра-
зования новых слов от прилагательных и имен 
существительных с участием данных элементов, 
эти элементы характеризуются нами в качестве 
словообразовательных суффиксов (морфоидов). 
При этом следует указать также и на то, что при 
анализе данных глаголов следует дифференциро-
вать случаи их словоизменительных и словообра-
зовательных ролей, выполняемых ими в составе 
нового слова или формы слова.

Мы склонны думать, что следует различать 
декаузативы (образуемые при участии аффикса 
дала / дать) как формы слов (ступень к образо-
ванию пассивного залога) и декаузативы (новые 
непереходные глаголы), образуемые от прилага-
тельных и наречий при участии глагола (вполне 
самостоятельной лексемы) дала, но уже не в зна-
чении давать, а в значении становиться (к1ай-
дала / белеть стать белым)

Очевидно, что процесс формирования фон-
да аффиксальных морфем ингушского языка еще 
находится на этапе развития, потому в каждом 
случае использования некоторых элементов – 
морфем в формообразовании и словообразовании 
ингушского языка нужно подходить дифферен-
цированно, учитывая особенности функциониро-
вания аффиксальных морфем в каждом случае их 
использования языком. Как известно, суффиксы в 
системе ингушского языка более всего представ-
лены в сфере именных частей речи.

Так, например, в системе имени существи-
тельного довольно последовательно представле-
на суффиксация.

Исследуя суффиксацию как способ словоо-
бразования существительных в чеченском языке, 
К.З. Чокаев распределяет словообразовательные 
суффиксы имен существительных по трем груп-
пам: 1) суффиксы имен существительных, обо-
значающих лица (-хо, -ло, -ро, -о, -ча); 2) суффик-
сы имен существительных, обозначающих назва-
ния предметов отвлеченных занятий ( -л, -лга, -ло, 
-е, -р, -м); 3) суффиксы со значением экспрессив-
ности (-г, -рг, -к1иг) [Чокаев, 2010. С. 236].

Выделяются в системе имени существитель-
ного также и формообразовательные суффиксы, 
т. е. суффиксы множественного числа (-ш, -й, 
-ий). Суффиксов со значением множественного 
числа в сфере имени существительного ингуш-
ского языка не так много. По мнению А.И. Ха-
лидова, вот такая малочисленность суффиксов 
множественного числа в нахских языках обусло-
вила наличие в данных языках большого числа 
наращений, которые появляются в составе слово-
формы на стыке корневой морфемы и суффиксов 
множественного числа (коч-ам-аш / платья, веж-
ар-ий / братья) [Халидов, 2010. С. 36]. Однако 
данные наращения присутствуют в формах всех 
косвенных падежей и в форме множественного 
числа определенного количества существитель-
ных ингушского языка. Вероятно, что зародились 
данные наращения как показатель основы форм 
косвенных падежей. Известно, что в нахских 
языках в качестве формо– и словообразователь-
ных основ имен существительных различают две 
основы – основу именительного (которая полно-
стью совпадает с корнем слова) и основу роди-
тельного падежа (в котором и появляются данные 
наращения в основном).

Синхронно же имена существительные, име-
ющие наращения в формах множественного чис-
ла, не сохранили эти же наращения в формах кос-
венных падежей Так, в формах слов коч / платье, 
вош / брат, пхьид / лягушка наращения -ам-, -ар-, 
-ар-ч– появляются сегодня лишь в формах мно-
жественного числа коч-ам-аш, веж-ар-ий, пхьид-
ар-ч (они сохраняются и во всех формах кос-
венных падежей множественного числа данных 
лексем) в формах же косвенных падежей един-
ственного числа наращений данных синхронно 
нет: род. п. коч-а, пхьид-а, веш-ий и т. д. Однако 
мы полагаем, что наращения присутствовали и 
в формах имени существительного в единствен-
ном числе, о чем свидетельствуют такие при-
меры существительных ингушского языка как, 
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мукх / нож (мукхар-ч / ножи): род. п. мукх-ар-а. 
Очевидно, что язык в целях языковой экономии 
(соблюдение языкового равновесия в отношении 
количества лексем) и различения омонимичных 
слов и словоформ, сохранил наращения за теми 
словами, у которых имеются омонимы в языке, и 
не сохранил наращения в словах и словоформах, 
не имеющих в ингушском языке омонимов или 
омонимичных форм.

Имеются в ингушском языке и лексемы, в 
структуре которых наращения исчезли (и в фор-
мах множественного числа и при склонении). 
Так, например, лексема лаьтта / земля, имела 
наращение -н– и в формах косвенных падежей 
единственного числа и в форме множественного 
числа (род. п. лаьтта-н-а → лаьттá, лаьтта-н-
аш → лаьтт-á-ш). Такое выпадение наращений 
из слова вызваны, по нашему мнению, законом 
экономии языковых средств и законами аналогии 
и стяжения сополагающихся элементов (сегмен-
тов) в потоке речи, активно действующими по 
сей день в системе ингушского языка. Следует 
заметить, что так называемые наращения в ин-
гушском языке появляются лишь при формообра-
зовании (образовании множественного числа), в 
словообразовании же они почему-то отсутству-
ют.

В связи с анализом аффиксов множествен-
ного числа имен существительных в ингушском 
языке следует отметить следующую закономер-
ность, состоящую в том, что в большинстве учеб-
ных пособий по нахским языкам в качестве аф-
фиксов множественного числа рассматриваются 
аффиксы: -аш, -маш, -наш, -ий, -й, -арч, -арий. 
При этом данные аффиксы рассматриваются 
как самостоятельные аффиксы множественного 
числа [Ахриева, Оздоева, 1997. С. 80]. Заметим, 
что, даже если наращения определить как часть 
аффиксов множественного числа, по нашему 
мнению, нет оснований выделять такое количе-
ство самостоятельных аффиксов множественно-
го числа в ингушском языке, так как некоторые 
из них являются алломорфами. Так, например, 
элементы -маш, -наш можно было бы характе-
ризовать как репрезентирующие одну морфему 
-аш и являющимися его алломорфами. Ровно то 
же самое можно сказать и об элементах -ий, -ой, 
определяемых нами в качестве алломорфов аф-
фикса множественного числа –й. Таким образом, 
если так называемые наращения, появляющиеся 
в основе слова при образовании множественно-

го числа данного слова, рассматривать в качестве 
элемента корневой морфемы (а мы склонны ду-
мать именно так), то получается, что в ингуш-
ском языке в качестве суффиксов множественно-
го числа функционируют синхронно суффиксы: 
-аш, -й, -рч, элементы же типа -ой, -ий, -рий явля-
ются алломорфами указанных суффиксов.

Аффиксы множественного числа в ингуш-
ском языке рассматриваются нами именно как 
суффиксы множественного числа, вследствие 
того, что при словоизменении имен существи-
тельных в определенных падежных формах (кос-
венных падежей и эргативного падежа) данные 
аффиксы как бы изменяются (лаьтта-ш – лаьтт-
а-й, лаьтта-ех и т.п.), как это обычно происходит 
с флексиями. Однако в формах других косвенных 
падежей данные аффиксы вновь появляются в 
структуре слова перед падежными окончаниями 
(лаьтта-ш-та, лаьтта-ш-ца, лаьтта-ш-ка и 
т.п.). Очевидно, именно потому они и именуются 
в традиционной ингушской грамматике просто 
аффиксами, т. е. не наделяются каким-либо кон-
кретным статусом той или иной морфемы [Ахри-
ева, Оздоева, 1997. С. 79-80].

На наш взгляд, в ингушском языке мы имеем 
дело с алломорфами суффиксов множественного 
числа, а падежные же окончания поочередно при-
соединяются к основе слова, подвергая некото-
рым автоматическим фонетическим изменениям 
основу слова в строгом соответствии с законами 
агглютинативного типа формообразования, кото-
рый в ингушском языке широко представлен.

Здесь следует отметить следующее. Наше 
внимание привлекает тот факт ингушского язы-
ка, что основы именительного и родительного 
падежей граммемы множественного числа при 
склонении существительного появляются как бы 
поочередно. То есть, если в именительном паде-
же форма множественного числа имеет аффикс 
-ий, -ой, то в форме родительного падежа множе-
ственного числа мы имеем в ингушском языке те 
же аффиксы (им. п. мозий / мухи, р. п. мозий / мух; 
им. п. ноаной / матери, р. п. ноаной / матерей). 
В отличие, например, от лексем, где формативом 
множественного числа именительного падежа 
выступает аффикс -аш (ш). И здесь основы име-
нительного и родительного падежей множествен-
ного числа уже разнятся (им. п. к1аьнк-аш / маль-
чики, р. п. к1аьнк-ий / мальчиков). Однако, при 
формах последующих (косвенных) падежей аф-
фикс -аш (ш) вновь появляется, за исключением 
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форм вещественного и сравнительного падежей. 
(дат. п. к1аьнк-аш-та / мальчикам, эрг. п. к1аьнк-
аш-а / мальчики; вещ. к1аьнк-е-х / мальчиков, ср. 
п. к1аьнк-е-л / чем мальчики и т.д.). Очевидно, 
такое расхождение суффиксов множественного 
числа в разных падежах в последнем случае об-
условлено характером места прохождения мор-
фемного шва. То есть, если морфемный шов про-
ходит на стыке гласной и согласной фонем, то 
согласная фонема [ш] суффикса множественного 
числа выпадает, (к1аьнк-аш-ех!, но к1аьнк-е-х), т. 
е. гласная фонема в исходе основы слова, требует 
наличия гласной и в начале формообразователь-
ного аффикса.

При стыке же морфем, одна из которых окан-
чивается на согласный звук, а другая начинается 
с согласного звука, фонема [ш] в месте прохож-
дения морфемного шва сохраняется (к1аьнк-аш-
ка). То есть, по нашему мнению, можно говорить 
о том, что элементы -аш (ш), -ий, -ой являются 
алломорфами и представляют собой разновид-
ности формообразовательного суффикса -аш 
множественного числа имен существительных 
ингушского языка.

Кроме того, можно предположить также и 
то, что при склонении имен существительных 
ингушского языка мы имеем дело с двумя осно-
вами существительного: основа именительного 
падежа, от которой образованы формы дательно-
го, союзного, эргативного и местного падежей, 
и основа родительного падежа, от которой об-
разованы формы остальных (косвенных падежей 
– сравнительного и вещественного). И в таком 
случае мы вынуждены будем говорить о наличии 
двух основных падежей в ингушском языке, что, 
собственно, традиционной грамматикой нахских 
языков постулировалось до недавнего времени, с 
выделением пяти основных синтаксических кон-
струкций предложений в нахских языках, и гене-
тивной в том числе.

На самом деле, такое выделение двух основ-
ных падежей в ингушском языке вполне оправда-
но. Дело в том, что при склонении существитель-
ных (с суффиксами -хо, -ло, -ро) и независимых 
прилагательных практически формы всех кос-
венных падежей и эргативного падежа образуют-
ся от основы родительного падежа (им. п. болх-ло 
/ рабочий, р. п. болх-ло-чун, д. п. болх-ло-чун-на, 
союзн. п. болх-ло-чун-ца и т.д., им. п. дика-вар / 
хороший, р. п. дика-чун, д. п. дика-чун-на, союзн. 
п. дика-чун-ца и т. д.).

Возникает вопрос, каков же статус сегмента 
-чу в данном случае, т. е. является ли данный сег-
мент наращением (аналогично сегментам -р, -ам, 
которые нами рассматривались выше) или окон-
чанием родительного падежа.

В случае с независимыми формами прила-
гательного вполне очевидно, что сегмент -чу по-
является на месте аффиксоида (морфоида) дар / 
имеющийся, выступающего в данном случае фор-
мообразовательным аффиксом независимой фор-
мы прилагательного. При склонении же прилага-
тельного происходит изменение -дар в сегмент 
-чу. Но это лишь на первый взгляд. Полагаем, что 
здесь исторически имело место опущение (выпа-
дение) аффиксоида -дар, о чем свидетельствует, 
например, наличие в современном ингушском 
языке таких форм как дикавол-чун, в которых в 
качестве формообразовательного аффикса вы-
ступает зависимая форма причастия глагола да / 
есть – дола / имеющийся, и данный аффикс при 
склонении такой формы прилагательного сохра-
няется. Предполагаем, что в некоторый период 
развития ингушского языка независимая форма 
прилагательного так же, как и зависимая форма 
при склонении сохраняла в своем составе сег-
мент дар (дика-дар-чун). Однако со временем 
данный аффикс, находившийся между окончани-
ем и корнем слова, выпал.

Таким образом, при склонении имен суще-
ствительных, прилагательных в независимой 
форме мы имеем в ингушском языке не нараще-
ние -чу (как это постулируется традиционно), а 
окончание родительного падежа, на которое на-
ращиваются окончания всех последующих паде-
жей.

Все выше сказанное приводит нас к предпо-
ложению о том, что именительный и родительный 
падежи в ранний период становления ингушско-
го языка представляли собой один – именитель-
но-родительный падеж, который в процессе язы-
кового роста разделился на две разные падежные 
граммемы. Однако окончательное их формальное 
и семантическое разграничение на уровне струк-
туры падежных форм еще находится на послед-
ней стадии своего становления.

Тем более, что явление грамматического 
синкретизма для нахских языков на современном 
этапе развития также является показательной ха-
рактерной чертой.

Что касается наличия словообразователь-
ных суффиксов в сфере имени прилагательного 
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ингушского языка, здесь следует отметить, что 
в нахском языкознании бытует мнение, согласно 
которому прилагательные нахских языков обра-
зованы от других частей речи (наречий, имен су-
ществительных, местоимений, причастных форм 
глагола). В качестве словообразовательных суф-
фиксов выделяется разное количество суффиксов 
[Ахриева, Оздоева, 1997. С. 112; Чокаев, 2010. С. 
277; Халидов, 2010].

В современном ингушском языке, по нашему 
мнению, целесообразно выделение следующих 
активно функционирующих словообразователь-
ных суффиксов имен прилагательных: -а, -е, -ра, 
– не, -ла, -н, -за. Из них -ра (гарга-ра / близкий), 
-н (дахча-н / деревянный) являются суффиксами 
относительных прилагательных. К суффиксам, 
образующим качественные прилагательные, от-
носятся суффиксы: -а (хоз-а), -е (баьд-е), -за 
(чам-за), -ла (даькъа-ла). Что касается, суффик-
са -а имен прилагательных ингушского языка, то 
здесь, наверное, следует заметить, что данный 
элемент наличествует в качестве элемента струк-
туры разных частей речи и форм частей речи.

Вопрос, возникающий при рассмотрении 
данного элемента, касается его отнесенности 
именно к системе словообразования имени при-
лагательного, является ли данный элемент по-
казателем имени прилагательного и его словоо-
бразовательным аффиксом. Мы склонны думать, 
что, будучи именной частью речи, прилагатель-
ное отчасти характеризуется и значением, свой-
ственным имени существительному, т. е. значе-
нием предметности, которое лежит в основе се-
мантики признаковости.

Понятие признака неразрывно связано с по-
нятием предметности и из него проистекает, на 
нем базируется. Следовательно, нет ничего уди-
вительного в том, что связь между двумя частями 
речи – именем существительным и именем при-
лагательным, в ингушском языке так рельефно 
очерчивается, что формально и структурно они 
часто могут совпадать. Это подтверждается нали-
чием таких лексем как дика / добрый и добро, во 
/ плохой и неприятность, эзде / интеллигентный, 
эзде / интеллигент, синхронно имеющих одну и 
ту же структуру, наличие форм сравнительной 
степени имен прилагательных типа дикаг1а / 
более хороший, хозаг1а / более красивый, являю-
щихся сегодня преобразованными формами ве-
щественного падежа существительных (хоза-х / 
из красивого, дика-х / из хорошего).

Происхождение суффикса -ла в нахской 
лингвистической литературе связывается с аф-
фиксом сравнительного падежа -л. Собственно, 
практически все словообразовательные суффик-
сы ингушского языка, как мы видели выше, име-
ют именно такую этимологию (происходят от па-
дежных аффиксов). Даже те элементы, которые 
в морфемике нахских языков характеризуются в 
качестве так называемых наращений, являются 
диахронически падежными аффиксами.

Рассматривая относительные прилагатель-
ные в ингушском языке, следует отметить, что 
данные слова производны от имен существитель-
ных в формах родительного и местного падежей. 
То есть относительные имена прилагательные и 
формы родительного и местного падежей имен 
существительных ингушского языка омонимич-
ны. Данная омонимия является омонимией грам-
матического характера. Являясь флексией имени 
существительного морфемы -н и -ра, в случае 
перехода данного существительного в разряд от-
носительных прилагательных, преобразуются в 
словообразовательные суффиксы. Такое рассмо-
трение данных морфем имени прилагательного в 
статусе словообразовательных возможно в силу 
того, что в качестве производящей основы для 
данного рода прилагательных рассматриваться 
должна основа имени существительного в име-
нительном падеже в единственном числе.

Словообразовательные суффиксы представ-
лены в ингушском языке также и в сфере имен 
числительных, а точнее, в сфере порядковых и 
кратных числительных. В научной литературе 
обозначен следующий корпус суффиксов числи-
тельных ингушского языка: -г1а (диълаг1а), – зза 
(кхозза).

Что касается наличия словообразовательных 
суффиксов в сфере наречия, то здесь следует от-
метить, что в научной литературе по словообра-
зованию в нахских языках, как таковые, словоо-
бразовательные суффиксы не выделяются. Так, в 
работах Ю.Д. Дешериева мы находим указание 
на то, что «особыми морфологическими показа-
телями качественные наречия выделяются только 
в бацбийском языке» [Дешериев, 2006. С. 485].

В качестве маркера качественных прилага-
тельных бацбийского языка автором устанавли-
вается аффикс -ш, являющийся в ингушском и че-
ченском языках показателем причастно-деепри-
частной формы настоящего времени (дарсте-ш 
/ жирно, г1ази-ш / красиво). Надо отметить, что 
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в бацбийском языке имеются и наречия, кото-
рые не имеют в своей структуре данный маркер 
(дзвиро-н / дорого). На основе наличия тако-
го маркера качественные наречия бацбийского 
языка противопоставляются качественным при-
лагательным этого языка (дарсти-н / жирный, 
г1ази-н / красивый).

Что касается ингушского языка, то данный 
маркер здесь принадлежит причастно-деепри-
частной форме несовершенного вида глагола 
(оала-ш / говоря, латта-ш / стоя). При этом во 
всех учебных пособиях по ингушскому языку 
указывается на то, что данного рода причастно-
деепричастные формы глагола могут переходить 
в разряд наречий. И, естественно, никакой речи о 
словообразовательном суффиксе в составе такого 
рода наречий не может быть.

Тем не менее, безоговорочно утверждать 
отсутствие словообразовательных суффиксов в 
системе наречия нахских языков оснований нет. 
Так, при анализе некоторого корпуса наречий 
ингушского языка (как например, и глагольных 
обстоятельственных форм) обнаруживается на-
личие в исходе этих словоформ рудиментарных 
падежных аффиксов. В принципе, у нас не вызы-
вает сомнений тот факт, что в системе нахского 
языка-основы практически все части речи скло-
нялись. Во всяком случае, структура слов нах-
ских языков об этом свидетельствует. Не стало в 
этом отношении исключением и наречие.

В научной литературе подчеркивается факт 
омонимичности качественных прилагательных 
и качественных наречий (хоза саг / красивый че-
ловек, хоза дувц / красиво говорит) [Дешериев, 
1953. С. 1]. Однако это не имеет отношения к та-
кого рода наречиям, как дж1ал-е-х / по-собачьи, 
набара-х / во сне, сомах / наяву. Словообразова-
тельные суффиксы данных наречий возводятся 
к падежным флексиям имен существительных, а 
точнее к флексии вещественного падежа. Кроме 
того, имеются и наречия типа курал-ла / из гор-
дыни, 1овдалалла / по глупости, в составе кото-
рых обнаруживаются также падежные аффиксы 
сравнительного падежа, которые, на наш взгляд, 
синхронно должны рассматриваться в качестве 
словообразовательного суффикса в системе на-
речия. Падежные флексии дательного падежа 
обнаруживаем в слофоформах типа бег-аш-та / в 
шутку, безам-á / по любви, флексии падежа, рас-
сматривавшегося З.К. Мальсаговым в качестве 
«предельного» [Мальсагов, 1998. С. 85], имеем в 

формах типа сарра-лца / до вечера, делкъе-лца / 
до обеда и т. д.

С местным падежом соотносят также и 
суффиксы наречий со значением времени типа 
х1анзз-ехь / сейчас же, таххан-ехь / сегодня же и 
т. д. [Ахриева, Оздоева, 1997. С. 198].

Выделяем мы в ингушском языке в качестве 
словообразовательного суффикса наречий и мор-
фему -за в словах типа чам-за / невкусно, барта-
за / без согласия, кхетам-за / неразумно.

Привлекает внимание соотнесенность дан-
ных наречий барт-аза / без согласия, барт-ах / 
по согласию, барт-а-л / ничком. Если в первых 
двух случаях происхождение суффиксов можно 
как-то еще трактовать, то этимологию суффик-
са последнего слова вывести сложнее. По форме 
устанавливается, что это аффикс сравнительного 
падежа. Но по содержанию вряд ли данное сло-
во можно соотнести с наречиями с аналогичным 
суффиксом типа г1ама-л / оборотнем. 

Или данный падеж (сравнительный) в ран-
нем ингушском языке имел еще и значение не 
только сравнения, но и уподобления (г1ама-л / в 
образе). Тем не менее, на наш взгляд, противо-
поставление рассматриваемых лексем барта-за 
/ барт-ах / барт-ал позволяет нам выделить три 
суффикса, на основании значений которых дан-
ные лексемы и появляются как разные лексемы в 
ингушском языке. Если этимология первых двух 
суффиксов -ал и -ах восходит к падежным аффик-
сам, то, очевидно, суффикс -за со значением от-
рицания восходит к отрицательной частице -ца / 
не. В результате ее локализации в позиции после 
сонорной согласной, вероятно, глухая аффриката 
-ц, претерпев фонетические изменения, перешла 
в звонкую зубную согласную фонему -з. [Однако, 
возможен и другой вариант. 

Так, если в случае формы союзного падежа 
слова барт / согласие мы имеем форму барта-ца 
/ с согласием (по согласию), которая практически 
противостоит по смыслу и содержанию форме 
барта-за / без согласия (чам-а-ца / со вкусом – 
чам-за / без вкуса, алар-ца / сказав – алан-за / 
не говоря и т. п.), можно предположить наличие 
некогда в системе падежей ингушского языка 
граммемы со значением разъединения, отрица-
ния, которая практически соотносилась с союз-
ным падежом (со значением соединения) и ему 
противостояла.]

В качестве словообразовательного суффикса 
ингушского наречия рассматривается нами и аф-
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фикс -лх в словах типа шо-лх-а / двойной, кхо-лх-а 
/ тройной и т. д.

Таким образом, исходя из вышесказанного, 
полагаем возможным выделить в системе наре-
чия ингушского языка следующие словообразо-
вательные суффиксы: -лх, -за, – ал, -ах, -хь, -лца, 
-нца.

Что касается префиксов ингушского языка, 
то они, как известно, сочетаются лишь с глаголь-
ными основами. При этом, соединяясь с основой 
глагола, префикс менее жестко фиксирован, не-
жели суффикс, и обладает свойством отдели-
мости. Так, например, на стыке корневого -нна 
суффиксального -я в словоформе хинна я и про-
исходит фузия [хинн-ий]. Префиксы в ингушском 
языке таких изменений на стыке с глагольной ос-
новой не вызывают, и более того, характеризуют-
ся автономностью и выделимостью, что, вероят-
но, связано с тем, что практически большая часть 
префиксов ингушского языка произошли от имен 
существительных, послелогов и наречий.

Префиксы в ингушском языке выполняют в 
основном словообразующую функцию. По мне-
нию Ю.Д. Дешериева, в качестве префиксов в 
нахских языках рассматриваются и классные по-
казатели в составе некоторых (т. е. так называе-
мых «классных») глаголов. Этой же точки зрения 
придерживается в своей работе и А.И. Халидов. 
Автор пишет, что «указывающие на классную 
принадлежность слов классные экспоненты слов 
в несогласуемых формах тоже следует причис-
лять к словообразовательным морфемам» [Ха-
лидов, 2010. С. 18]. При этом А.И. Халидов ука-
зывает и на то, что данные экспоненты не всегда 
выполняют словообразовательную роль. Класс-
ные показатели могут выступать и в словоизме-
нительной функции в случае с глагольным сло-
воизменением.

Здесь следует отметить, что еще З.К. Маль-
сагов в своей известной статье рассматривал 
классные показатели в качестве глагольных при-
ставок, указывая на то, что в ингушском и че-
ченском языках, в основном, классные различия 
проявляются в глагольных формах. Он писал, что 
«количество имен, наращающих классные пре-
фиксы, – а в нахском языке теперь функциониру-
ют исключительно префиксальные классные по-
казатели, – очень незначительно. К ним относят-
ся такие основы, как укъ/ й-укъ – середина, б-укъ 
– спина, д-укъ – горный перевал,…» [Мальсагов, 
1998. С. 151].

Корпус префиксальных морфем ингушского 
языка охватывает префиксальные элементы, как 
уже указывалось выше, участвующие в словоо-
бразовании различных частей речи. Так, в систе-
ме глагольной части речи в ингушском языке от-
мечается наличие следующих префиксов: хьал– / 
над (чем-то), 1о– / с (чего-то), д1а– / от– (чего-
то), сехьа– в сторону (от чего-то), к1ал– / под– 
, т1а– / над, т1ера– / с (поверхности чего-то), 
духьал– / напротив (чего-то), чу– / в, чура– / из, 
ара– / наружу, хъалха– / впереди, т1ехьа– / по-
зади, юкъе– / в середине чего-то, сов– / излиш-
нее; имеются в языке, кроме того, и производные, 
сложные префиксы типа т1ак1ал / пере-, т1а-
к1алт1ара / пере-, к1алт1ара– / пере– и т.п. 

Как видно из перевода данных лексических 
единиц на русский язык, практически все они но-
сят производный характер и мотивированы либо 
знаменательными, либо служебными частями 
речи. Они могут функционировать синхронно ав-
тономно в ингушском языке и в то же время вы-
ступать в качестве префиксальных морфем дан-
ного языка.

При анализе некоторых префиксов чеченско-
го языка А.И. Халидов подчеркивает наличие в 
чеченском языке превербов, происхождение кото-
рых в языке можно этимологически проследить. 
Так, например, элементы д1а и са (схьа) рассма-
триваются автором как алломорфы слов дехьа и 
сехьа [13, с. 30], что, по мнению автора, строго 
соответствует законам фонетических измене-
ний, существующих сегодня в нахских языках. 
Согласно одному из этих законов, в чеченском и 
ингушском языках образование фарингализован-
ных децессивных комплексов типа д1, в1, з1 и т. 
п. в нахских языках происходит в случаях встре-
чи гласной и фарингализованной согласной фо-
немы в составе лексемы, как это имеет место, на-
пример, в словах сехьа и дехьа, где -е и -хь встре-
чаются на стыке слогов. Данный фонетический 
процесс был отмечен в работе Д.С. Имнайшвили, 
где автором приводится в пример преверб и на-
речие д1а, соответствующее бацбийскому дахь 
[Имнайшвили, 1977].

Очевидно, что лексемы дехьа и сехьа сохра-
нились в ингушском языке в качестве автоном-
ных единиц наряду с вновь образовавшимися и 
параллельно функционирующими в языке пре-
фиксами д1а.

Глагольные префиксы или превербы в нах-
ских языках в процессе речи могут употребляться 
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в разрыве с глагольной словоформой, т. е. между 
глагольной основой и приставкой может вкли-
ниваться другое слово, а именно, отрицательная 
частица ма / не или ца / не (хьал ма г1атталахь 
/ не вставай) или союзы (Ше ваг1ачара хьал а 
г1етта, д1авахар из / И приподнявшись с места, 
он ушел).

Так, например, в немецком языке известны 
случаи дистанционного расположения глаголь-
ной основы и приставки, диктуемое «рамочным» 
законом построения предложения в данном язы-
ке типа Ich schlage dir vor…/ Я предлагаю тебе…

Что касается функционирования префиксов 
в системе именных частей речи в нахских языках, 
то здесь существуют спорные мнения по данному 
поводу. Дело в том, что в некоторых работах по 
нахским языкам указывается на то, что в данных 
языках в системе имени существительного при-
сутствует префиксально-суффиксальный способ 
словообразования, но при этом ничего не гово-
рится о префиксальном способе словообразова-
ния автономно [Дешериев, 1988. С. 14].

Материал ингушского языка показывает, что 
ни префиксального, ни тем более, префиксаль-
но-суффиксального способа словообразования в 
системе имени существительного в ингушском 
языке нет.

Дело в том, что все примеры, приводимые в 
указанных работах для подтверждения наличия 
префиксального способа словообразования су-
ществительных, представляют собой примеры 
субстантивации производных глагольных лексем 
с наличием, соответственно, и префиксов и суф-
фиксов в структуре слова типа тоха / ударить 
→ т1ех-тоха / ударить вослед → упрекать → 
т1ех-тоха-м / упрек.

Однако нельзя безоговорочно говорить об 
отсутствии префиксального способа словообра-
зования в ингушском языке в системе имени су-
ществительного. Как известно, все отмасдарные 
и отглагольные существительные с отрицатель-
ной частицей ца типа цатоам / неприятность, 
цаэшар / ненужность, цабезам / нелбюбовь и т. 
п., в нахских языках рассматриваются именно в 
рамках данного способа словообразования.

«Нет никаких оснований считать, что пре-
фиксальный способ словообразования суще-
ствительных в чеченском языке отсутствует… он 
используется в сфере образования многочислен-
ных масдаров и отглагольных абстрактных имен 
существительных на -м и не выходит за пределы 

этих двух групп существительных и ограничен 
формантом – префиксом ца– со значением от-
рицания, являющимся отрицательной частицей, 
слившейся с соответствующими основами имен» 
[Халидов, 2010. С. 31].

Таким образом, суффиксы и префиксы явля-
ются основными типами аффиксальных морфем 
в ингушском языке.

Однако в лингвистике устанавливаются и 
другие типы аффиксов, которые как бы отклоня-
ются от простой линейной природы словоформы. 
К таковым аффиксам в языкознании относятся 
инфиксы, трансфиксы, циркумфиксы и интер-
фиксы.

Инфикс характеризуется в лингвистике как 
аффикс, вставляемый внутрь корневой морфемы, 
в позиции после первой или перед последней со-
гласной фонемой корня.

Трансфикс (диффикс) определяется как аф-
фикс, который состоит из нескольких фонем, ко-
торые дистантно вставляются между фонемами 
корня слова. Диффиксация, как известно, свой-
ственна языкам семитской группы.

Циркумфиксы же рассматриваются как аф-
фиксы, расположенные вокруг корня, занимая 
позицию перед корнем и после него. Известным 
примером циркумфиксов в лингвистике счита-
ется показатель причастия прошедшего времени 
в немецком языке (ge-…-t – ge-sag-t / сказано). 
Иногда циркумфиксы относят к так называемым 
«полиаффиксам», т. е. дистантной комбинации 
нескольких морфем, функционирующей как еди-
ная морфема с семантической точки зрения.

Интерфиксы определяются в лингвистике 
как языковые единицы, соединяющие два корня 
слов при словосложении, например, соедини-
тельные гласные в русском языке (хлеб-о-роб) 
или соединительные согласные в немецком языке 
типа Űbung-s-buch .

Рассматривая аналогичные примеры из ин-
гушского языка (1. ноан-а-хой / родственники со 
стороны матери, 2. наьн-а-воша / дядя по мате-
ри, 3. наб-а-р-аш / сны, 4. пхьид-а-р-ч / лягушки, 
4. коч-а-м-ш и т. п.) мы пришли к выводу о том, 
что в ингушском языке интерфиксы и инфиксы 
как полноценные морфемы не существуют. Сег-
менты же слова, представленные в качестве со-
единительных элементов в составе сложного сло-
ва или вновь образованного слова, следует рас-
сматривать как аффикс, относящийся к одному из 
корней слова, либо к предыдущей форме слова.
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И в первых двух примерах (ноан-а-хой, наьн-
а-воша) (хотя интерфиксы или вообще какие-ли-
бо соединительные элементы при словосложе-
нии в ингушском языке не представлены, так как 
здесь для связывания двух основ или корней ис-
ходных слов чаще всего используется падежная 
форма предыдущего корня) данный элемент, вхо-
дя в корень слова, не является аффиксом вообще. 
В остальных примерах (наб-ар-аш, пхьид-ар-ч), 
(а в ингушском языке наращение чаще всего по-
является при словоизменении существительно-
го и других именных частей речи, независимых 
форм имен прилагательных, местоимений, чис-
лительных, при склонении, образовании форм 
множественного числа существительного), сами 
по себе эти наращения представляют собой ру-
диментарные формы падежей – родительного, 
местного или вещественного) мы имеем дело, по 
нашему мнению, с алломорфом корня слова (па-
дежной формой слова – им. п. – наб, род. п. – наб-
ар-а, им. п. ед. ч. – нан-а, им. п. – ноан-а-хо-й).

Суть дела в том, что соединительным глас-
ным и согласным элементам ингушского языка 
сегодня сложно приписать то или иное самосто-
ятельное значение (грамматическое или лекси-
ческое), так как это идет вразрез с постулатом, 
согласно которому морфема должна обладать 
самостоятельным значением (лексическим или 
грамматическим). Согласно нашей точке зре-
ния форма веж-а-р-ий является алломорфом, т. 
е. морфологически связанным вариантом корня 
слова воша. Рассматривать элемент -р в качестве 
аффикса нам не представляется возможным, по-
скольку, скорее всего, такого рода соединитель-
ные элементы можно характеризовать как морфо-
иды, участвующие в образовании разных алло-
морфов одного корня, внешний вид которых за-
висит от аффиксального окружения, т. е. разные 
аффиксы могут предполагать наличие разных ал-
ломорфов корня, которые в принципе могут быть 
и необусловленными фонологически, т. е. имеют 
диахронический характер, как это имеет место 
быть в синхронном ингушском языке.

Рассматривая данную проблему наращений 
в рамках нахских языков, А..И. Халидов допу-
скает возможным определение наращений как 
интерфиксов или инфиксов в нахских языках, так 
как «они выполняют роль связующих эелемен-
тов между корнем и суффиксом, и в этом смысле 
это такие же аффиксы, как скажем, интерфиксы 
(соединительные гласные) или инфиксы (встав-

ки на стыке морфемного шва – между корнем и 
суффиксом), которые тоже не имеют своих грам-
матических значений» и включение их в состав 
морфем чеченского языка, считая вполне оправ-
данной аналогию данных явлений с соедини-
тельными элементами в русском языке, например 
[Халидов, 2010. С. 23-24]. При этом автор не ис-
ключает возможности превращения данных на-
ращений в самостоятельные суффиксы в процес-
се развития чеченского языка, как это имеет ме-
сто в ингушском языке, по его мнению, где, после 
отпадения суффикса множественного числа –ий в 
слове пхьидарч-ий наращение -рч (интерфикс по 
мнению А.И. Халидова) берет на себя функцию 
суффикса множественного числа. Возникает во-
прос, можно ли рассматривать в качестве морфем 
(суффиксов) инфиксы или интерфиксы, которые 
по определению никакими грамматическими и 
лексическими свойствами не обладают, как под-
черкивает сам А.И. Халидов.

Заметим также и то, что в современном ин-
гушском языке существовала полноценно ис-
пользуемая носителями этого языка форма мно-
жественного числа слова пхьид-ар-ч-аш / лягушки 
(мукха-ар-ч-аш / ножи, к1од-ар-ч-аш / ножницы 
и т.п.) также. Суффиксы множественного числа 
-аш в данном случае (а такие примеры в ингуш-
ском языке единичны) в процессе частого упо-
требления в языке (соответственно фонетическо-
му закону диэрезы – выпадения звуков, который 
активно функционирует и сегодня в ингушском 
языке) как бы выпадают. Но и сегодня в речи ин-
гуша можно слышать употребление обеих форм 
множественного числа указанных слов. Кроме 
того, элемент –аш появляется в структуре слово-
формы при склонении лексемы в косвенных па-
дежах (пхьид-ар-ч-аш-та, пхьид-а-рч-аш-ца и т. 
д.).

Да и вряд ли здесь можно рассматривать в 
качестве наращения элемент -рч. Скорее всего, 
в качестве такового здесь выступает часть слова 
в виде -ар– (показатель местного падежа – ис-
ходного (типа наб-ар), – ч (как наращение) по-
является, по-видимому, уже как показатель ино-
го падежа, тоже местного, но уже со значением 
пространственной локализации внутри чего-то. 
И, если следовать трактовке А.И. Халидова, то 
функцию суффикса множественного числа здесь 
приобретает лишь наращение -ч, что более соот-
ветствует тому, что сегодня имеет место быть в 
чеченском языке пхьедар-ч-ий, а не весь сегмент 
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слова –арч. И в дальнейшем в качестве одного из 
суффиксов множественного числа ингушского 
языка нами будет рассматриваться и аффикс -ч.

А в случае с лексемой г1ад / стебель кукуру-
зы → г1ад-ам-аш, например, синхронная форма 
ингушского языка представлена в виде г1адам, 
то есть бывшее наращение -ам перешло сегодня 
в состав корня слова г1адам / стебель кукурузы.

Учитывая склонность ингушского языка к 
выпадению конечных звуков и даже слогов в сло-
ве, и тот факт, что наращения представляют со-
бой все-таки рудименты падежных окончаний, 
имевших место в некий исторический момент 
развития ингушского языка, мы полагаем воз-
можным рассматривать наращения как часть кор-
ня слова, то есть рассматривать данное явление 
как проявление алломорфов корней слов.

Здесь уместно вспомнить и о том, что такие 
случаи наращения имеют место и в русском язы-
ке. Так, например, в работе А.В. Дудникова ука-
зывается на то, что при словообразовании рус-
ского языка выделяется «своеобразный элемент в 
структуре некоторых слов, который представляет 
собой нечто вроде «звуковой прокладки» между 
морфемами…, например, в слове шоссейный по-
сле корня шоссе– перед суффиксом -н– оказался 
вставленным элемент -ί-, который можно услов-
но назвать «незначимой асемантической про-
кладкой»» [Дудников, 1988. С. 167].

Появление такого рода элементов в составе 
русских слов А.В. Дудников объясняет тем, что 
они выполняют «структуральную функцию при-
крытия корня, который оканчивается на гласный 
звук, т. е. служит средством сцепления корня на 
гласный с последующим суффиксом» [Дудников, 
1988. С. 167].

Как известно, сторонниками теории интер-
фиксов в русском языке являются Е.А. Земская 
[Земская, 2011], А.Н. Тихонов [Тихонов, 2013]. 
Противниками же такого взгляда на природу рас-
сматриваемого явления в русском языке выступа-
ют Н.М. Шанский [Шанский, 1987], В.В. Лопа-
тин [Лопатин, 1977], И.Г. Милославский [Милос-
лавский, 1981], А.В. Дудников [Дудников, 1988]. 
Последний рассматривает все сегменты, появля-
ющиеся на морфемном шве в русских словах, в 
качестве элементов корня.

Несмотря на то, что ингушский язык струк-
турно совершенно отличается от русского язы-
ка, и наращения здесь представляют собой ру-
диментарные падежные аффиксы (большинство 

из них – окончания родительного падежа), мы 
также склоняемся к мнению о необходимости от-
несения так называемых наращений в структуре 
слова к корню данного слова (наб → набар-аш, 
коч → кочам-аш).

К тому же следует добавить и то, что гласная 
-а, например, является показателем формы име-
нительного падежа единственного числа имен су-
ществительных ингушского языка. В этой связи 
возникает и еще один вопрос, связанный с уста-
новлением статуса данной гласной фонемы. Из-
вестно, что данная гласная в ингушском языке в 
исходе слова встречается и у имен существитель-
ных, и у прилагательных, и у наречий, и у неза-
висимых форм ингушского причастия. В работах 
Р.И. Пареулидзе данная гласная рассматривается 
в качестве «тематической гласной» инфинитива 
[Пареулидзе, 2007].

Предполагаем, что данный элемент в составе 
именных частей речи и инфинитива глагола вхо-
дит в состав корневой морфемы, поскольку при 
словоизменении данная гласная фонема сохраня-
ется в составе словоформ (им. п. нана, р. п. наьна, 
д. п. нанна, эрга. п. нанас, соз. п. наьнаца и т.д.).

Напомним еще раз, что такого рода нара-
щения, которые нами рассматривались выше, в 
ингушском языке встречаются лишь при формо-
образовании и практически не представлены при 
словообразовании.

В случае же с композитным словообразова-
нием данная гласная входит в состав одной из 
основ или корней предыдущего слова (при сло-
вообразовании существительного чаще всего это 
слово представляет собой основу родительного 
падежа, которая целиком входит в состав компо-
зита, и, соответственно, рассматривается нами 
как одна из основ (корней) в составе сложного 
слова, ибо выделение отдельного аффикса в со-
ставе одной из мотивирующих основ при словоо-
бразовательном анализе композита уже противо-
речит всем нормам и критериям, регламентирую-
щим процессы словообразования в лингвистике). 
Предназначение данной гласной в словоформе 
ограничивается лишь созданием алломорфа кор-
ня слова в конкретном аффиксальном окружении 
(бер / ребенок → бер-а-беш / детский сад).

Флексийными морфемами определяются 
морфемы, «взаимозамена» которых в словофор-
мах приводит к изменению морфологических 
значений рода, числа и падежа» [Русская грамма-
тика, 2005. С. 124].
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В отношении к ингушскому языку имеются 
в виду грамматические значения числа и падежа. 
Как известно, флексийной морфеме принадлежит 
место в исходе словоформы. Как правило, в ин-
гушском языке, в отличие от русского, например, 
в позиции за флексийной морфемой не могут вы-
ступать иные морфемы.

Таким образом, в число аффиксальных мор-
фем ингушского языка нами относятся аффиксы 
грамматического и словообразовательного харак-
тера: суффиксы и флексии. Суффиксы ингушско-
го языка подразделяются на словоизменительные 
и словообразовательные.
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К АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ ПОИСКА ГЕРОЯ В АФРОАМЕРИКАНСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 70-80-Х ГГ. ХХ ВЕКА

Долгиева М.Б.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности становления и поиска героя афроамерикан-
ского романа на примере произведений Тони Моррисон и Элис Уокер. Автор демонстрирует опреде-
ленную зависимость сюжетной линии и выбора героев в романах этих представительниц афроамери-
канской литературы от исторических и биографических факторов развития эпохи.

Ключевые слова: мультикультурализм, афроамериканский роман, самоидентификация, незави-
симость.

TO THE ACTUAL PROBLEMS OF LOOKING FOR A CHARACTER IN AFRO-AMERICAN 
LITERATURE OF 1970-1980th OF XX CENTURY

Annotation: The article is devoted to the peculiarities of rising and searching for the character in Afro-
American novel on the basis of works by Toni Morrison and Elis Walker. The author demonstrates a definite 
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dependence of the plot and choice of a character in the novels by these representatives of Afro-American 
literature on the historical and biographical factors of the epoch their works has been created.

Key words: multiculturalism, Afro-American novel, self-identification, independence.

Американская литература, представляющая 
собой ответвление английской, постепенно раз-
виваясь и видоизменяясь, отвоевывала позиции 
и зарабатывала авторитет среди читателей, и 
довольно скоро приобрела самостоятельность 
и оригинальность; «самый момент ее возникно-
вения означал два прямо противоположных по 
смыслу явления: отрыв, остановку развития и в 
то же время продолжение заданного историче-
ским прошлым движения <…> В изменившемся 
историческом контексте – географическом, ду-
ховном, социальном, бытовом – перенесенные 
на американскую почву и прижившиеся на новом 
месте традиции давали иные всходы, неизбежно 
трансформируясь сообразно окружающим усло-
виям» [История литературы США, 1997. С. 90, 
92].

Основу американской литературной тради-
ции в первую очередь составляют легенды и обы-
чаи колонистов из Старого Света, сочетающиеся 
с новшествами и порядками представителей Но-
вого Света. Это, в первую очередь, неоднородный 
национальный, социальный и конфессиональный 
состав самих колонистов, региональные разли-
чия и расовая пестрота. Первыми «ингредиента-
ми расового винегрета» стали европейские пере-
селенцы, аборигенное население американского 
континента и африканцы, доставленные через 
Атлантику на невольничьих судах.

Кроме того, важно отметить, что в последней 
четверти XX века афроамериканская литература 
переживала стремительное развитие. На лите-
ратурную арену вышло много новых авторов (в 
том числе Тони Моррисон, Элис Уокер), которые 
быстро и уверенно завоевали мировое призна-
ние и известность, что позволило многим из них 
стать лауреатами престижных американских и 
мировых литературных премий. В США, не без 
влияния популярной идеи мультикультурализма, 
изучение афроамериканской литературы, в том 
числе и современной, перестало быть делом уз-
кого круга ученых и превратилось в область мас-
штабных научных изысканий.

Тем не менее, интерес к афроамериканской 
литературе был и остается значительным как в 
России, так и в других странах СНГ. Необычай-
но глубокий анализ литературных произведений 

данного направления был произведен в 70 – 90-х 
годах прошлого века, после опубликования боль-
шого количества диссертаций, научных трудов, 
появления учебников, посвященных изучению 
литературных работ афроамериканских авторов 
под ред. В. Богословского, Я. Засурского и Н. Са-
мохвалова. Особенно серьезный вклад в изучение 
литературы и культуры афроамериканцев был 
сделан в 1970 – 90-е гг., когда появляются дис-
сертации Л. Башмаковой, Н. Высоцкой [Высоц-
кая, 1991], И. Удлер [Удлер, 2009], Т. Цинцадзе, 
С. Чаковского и монографии Н. Анастасьева, Т. 
Денисовой, А. Зверева, Г. Злобина, А. Мулярчика.

Это объясняется, прежде всего, тем, что уче-
ные, работавшие над этой темой, гораздо боль-
шее внимание уделяли социальным аспектам 
творчества афроамериканских писателей, нежели 
художественным характеристикам их произведе-
ний. Однако, оставаясь объектом интереса лите-
ратуроведов и прочих специалистов, афроамери-
канская литература пока еще мало популярна в 
России среди обычного читателя.

Отчуждение и стресс, характерные для США 
пятидесятых годов, нашли свое зримое выраже-
ние в шестидесятых в движении за гражданские 
права, феминизме, протестах против войны, ак-
тивной борьбе национальных меньшинств за 
свои права и появлении контркультуры. Послед-
ствия всех этих событий до сих пор ощущаются в 
американском обществе.

К середине семидесятых годов началась эпо-
ха консолидации. Окончился конфликт во Вьет-
наме, и вскоре США признали Китайскую На-
родную Республику, а затем наступило праздно-
вание 200-летия Америки. Прошло еще немного 
времени, и в свои права вступили восьмидесятые 
годы – так называемая «эпоха эгоизма», когда 
люди стали больше заботиться о своих личных 
нуждах и уделять меньше внимания серьезным 
общественным проблемам.

В области литературы сохранились старые 
направления, но чистое экспериментаторство 
сильно сдало свои позиции. Появились новые 
романисты, которые писали отличавшиеся пре-
красным стилем произведения, рассказывая чи-
тателю волнующие истории о человеческих судь-
бах. Тщательная забота о выборе места действия, 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ стр. 53

характеров своих персонажей и темы свиде-
тельствовала о том, что творчество этих авторов 
знаменует собой возврат к реализму. Реализм, 
отброшенный писателями-экспериментаторами 
в шестидесятых годах, стал вновь завоевывать 
позиции, часто перемежаясь со смелыми, ори-
гинальными приемами литературы. Этот период 
ознаменовался также расцветом литературы на-
циональных меньшинств. Драма отошла от ре-
ализма, приобрела более кинематографический 
характер и стала намного динамичней.

Однозначно можно отметить тот факт, что 
афроамериканская литература последней четвер-
ти XX века является сложным сплавом, по мень-
шей мере, трех литературных традиций: соб-
ственно афроамериканской традиции, традиции 
нового латиноамериканского романа и, условно 
говоря, «западной» традиции (под которой под-
разумеваются традиции западноевропейской ли-
тературы и литературы США).

Переплетение эстетики постмодернизма и 
самобытность сюжетных линий, основанных 
не только и не столько на реальных событиях, а 
скорее на легендах представителей негритянской 
расы, все это наделяет афроамериканский роман 
противоречивостью и неоднозначностью.

Кроме того, данное противоречие приводит к 
тому, что проблема поиска героя становится наи-
более актуальной и определяется, главным об-
разом, той исторической ступенью развития, на 
которой находится этот народ. 

К примеру, в середине века, когда идея сво-
боды, как никогда, актуальна для афроамерикан-
цев, герои литературных произведений характе-
ризуются своим стремлением к освобождению, 
несмотря на все невзгоды и тяготы, на которые 
они кажется обречены. Тем не менее, то отчая-
ние, которое охватывает героя, в конечном ито-
ге помогает «горы свернуть» и достичь желае- 
мого.

С течением времени смена поколений и на-
копленный опыт отводят на второй план идею 
освобождения и преодоления огромной культур-
ной и просветительской пропасти между своей 
негритянской нацией и европейской. В этой свя-
зи в конце прошлого и в начале 21 века на сцену 
выходит герой-философ, которому не чужды раз-
мышления о смысле жизни, философско-сарка-
стический взгляд на историю. 

Все эти моменты, несомненно, сказываются 
на жанре литературного произведения, поэтому 

возвращаясь к поиску героя афроамериканской 
литературы прошлого века, необходимо учиты-
вать ряд факторов:

1) биографические данные автора произведе-
ния;

2) время написания того или иного романа;
3) условия написания литературного произ-

ведения.

Эти три пункта подчеркивают всю противо-
речивость и историческую зависимость афроаме-
риканской литературы.

Обращаясь к вопросу поиска героя, следует 
остановиться на изучении ключевых моментов 
творчества наиболее признанных авторов аф-
роамериканской литературы: Тони Моррисон 
и Элис Уокер. Принимая во внимание факторы, 
выделенные в ходе анализа, можно с полной уве-
ренностью утверждать, что они задают основное 
направление сюжетной линии и характеры про-
изведений. В этой связи стоит более подробно 
остановиться на жизни самих авторов, которые, 
несомненно, перекликаются с судьбами их геро-
ев.

Самая признанная и известная афроамери-
канская писательница Тони Моррисон родилась 
в штате Огайо в религиозной семье рабочих. С 
детства любила читать, среди её любимых ав-
торов были Джейн Остин и Лев Толстой. Закон-
чила Гарвардский и Корнеллский университе-
ты. По окончании преподавала в университете 
штата Техас. Осенью 1964 получила должность 
помощника редактора в филиале книгоиздатель-
ской фирмы «Random House» в г. Сиракузы (штат 
Нью-Йорк), выпускающей учебную литературу, 
позже стала старшим редактором и переехала в 
Нью-Йорк.

По долгу службы редактировала книги знаме-
нитых афроамериканцев (Мохаммед Али, Эндрю 
Янг, Анджела Дэвис и др.). Одновременно писала 
свой первый роман «Самые голубые глаза» (The 
Bluest Eye, 1970), который показывает трагиче-
ское воздействие межрасовых предрассудков на 
юную негритянку, мечтающую о голубых глазах 
– идеале красоты белых. Опубликованный в 1970 
году роман был горячо встречен критикой. Про-
должая работать в «Random House», Моррисон 
преподавала в должности доцента английский 
язык в Йельском университете. Тогда же начала 
писать роман «Сула» (Sula), опубликованный в 
1972.
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Роман «Сула» (1973 г.) рассказывает о вза-
имоотношениях двух женщин, одна из них со 
временем принимает строгие моральные нормы 
своей замкнутой негритянской общины, другая 
их отвергает. В этом произведении Моррисон от-
казывается от стереотипов и изображает женщин 
афроамериканского происхождения как уникаль-
ных, единственных в своем роде личностей. Ро-
ман попал в список бестселлеров, отбираемых 
клубом «Книги Месяца», в 1973 выдвигался на 
Национальную книжную премию США. Другие 
произведения писательницы, такие как «Песнь 
Соломона» (Song of Solomon), «Смоляное чу-
челко» (Tar Baby), «Возлюбленная» (Beloved), 
представляют собой уникальные по сюжету и 
литературным приемам работы, в которых реаль-
ность тесно переплетается с таинственностью, 
легенды с фактами. Герои ее произведений это 
персонажи, которые борются за свои идеалы и 
стремятся к независимости и самореализации в 
условиях, которые не благоприятствуют и порой 
препятствуют этому. Их стремления заворажива-
ют и вызывают уважение. Даже таинственность 
и некоторая нереальность происходящего создает 
эффект правдивости, веры в чрезвычайные спо-
собности человека в экстремальных условиях.

Моррисон утверждала, что ее романы, яв-
ляясь законченными произведениями искусства, 
в то же время несут в себе политический заряд. 
Она сама заявляла о том, что ее произведения 
должны быть политическими. Такую позицию, с 
учетом проведенного анализа, можно объяснить, 
прежде всего, периодом, когда писались романы, 
той исторической эпохой борьбы за независи-
мость и признание национальных меньшинств 
Америки.

Примечательно и то, что женские характеры 
в книгах Моррисон если и не стоят в центре по-
вествования, то существуют параллельно с ха-
рактерами мужскими, составляя с ними единый 
образ афроамериканца, выступающего за само-
реализацию в мире «белых». Это можно объяс-
нить, в первую очередь тем, что на тот момент 
в американском обществе проблемы националь-
ного самоопределения и самоутверждения выно-
сятся на первый план, в то время как гендерные 
проблемы становятся второстепенными. Героини 
произведений Тони Моррисон – настоящие жен-
щины, живущие по национальным обычаям и 
традициям в сложных социально-экономических 
условиях мира «белых» американцев.

Через все творчество Тони Моррисон крас-
ной нитью проходит основная идея, которую 
словами героини ее произведений можно оха-
рактеризовать следующим образом: «Очень не-
многие из них умерли в постели, как Бэби Сагз; 
и никто – по крайней мере, из тех, кого он знал, 
– не прожил сколько-нибудь сносно свою жизнь. 
Даже образованные, те, кто долго учился – черно-
кожие доктора, учителя, газетчики и бизнесмены, 
– оказывались перед слишком трудной задачей. 
Мало того, что им приходилось много работать 
головой, чтобы как то продвинуться, они были 
вынуждены нести бремя всей своей расы. И ум-
ная голова тут не помогала. Белые люди полага-
ли, что при любом образовании внутри каждого 
чернокожего непроходимые джунгли. Бурлят не 
пригодные для навигации реки, раскачиваются на 
ветках и испускают дикие крики бабуины, спят 
ядовитые змеи. А красные десны чернокожих 
жаждут их сладкой белой крови. В какой-то сте-
пени, думал Штамп, они правы. Чем больше ста-
рались цветные убедить белых, что на самом деле 
негры – люди добрые, мягкие, умные, любящие, 
чем больше тратили сил, пытаясь объяснить, что 
некоторые из вещей, в которые верят негры, не 
подлежат сомнению, тем глубже и непроходимей 
становились джунгли. Но эти джунгли черные не 
привезли с собой со своей бывшей родины, из 
другого мира. Нет, эти джунгли насаждали в них 
белые. И они разрастались, прорастали вглубь, 
сквозь их жизни; и даже после их смерти джунг-
ли продолжали расти, пока не захватили и самих 
белых, которые дали им жизнь. Каждого из них 
джунгли изменяли до неузнаваемости. Они сде-
лались кровожадными, бессмысленно жестокими 
– какими даже сами они не хотели быть, – ибо 
смертельно боялись тех джунглей, что насадили 
своей рукой. Тот вопящий на ветке бабуин жил, 
оказывается, в их собственной душе, под их бе-
лой кожей; и те страшные красные десны были 
их собственными деснами» [Моррисон, 2005. С. 
211].

Это емкое высказывание очень хорошо ха-
рактеризует беспокойное стремление афроаме-
риканцев закрепиться и найти свое место в мире 
«белых». С одной стороны, оно объясняет, как 
изменялся не только сам человек с «цветной» 
кожей, но и мир вокруг него, с другой стороны, 
предупреждает о том, что человек, живущий в 
мире других людей, подвержен внутреннему и 
внешнему влиянию, и это определяется услови-
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ями и обстоятельствами. Люди одинаковые от 
природы, но жизнь расставляет все по местам и 
первопричину добра и зла нужно искать внутри, 
а не снаружи.

Другая современница Моррисон – Элис Уо-
кер, также писательница афроамериканского 
происхождения, была восьмым ребенком в семье 
рабочего фермы и служанки. Ещё в детстве Элис 
столкнулась с расизмом и несправедливостью. 
Трагические события детства, которые привели 
к слепоте на один глаз, оказали сильное влияние 
на девочку. Насмешки и чувство собственной не-
полноценности сделали её очень застенчивой. 
Элис находила утешение в чтении и сочинении 
стихов. Истории, рассказанные дедом, побудили 
ее к писательству, а свое первое произведение 
она написала в 8 лет. Позже она стала самой по-
пулярной девочкой в школе, поскольку научилась 
быть внимательной к каждому. Элис приписы-
вает этот успех изменению в её мировоззрении, 
сформированному из-за раны.

Отличная учеба в школе позволила Элис 
продолжить обучение в колледже Спелмана в 
Атланте, где она стала активисткой борьбы за 
гражданские права. Познакомившись с Марти-
ном Лютером Кингом младшим и вдохновившись 
его идеями, она стала политической активисткой 
в борьбе за гражданские права человека. Позже 
Элис перевелась и впоследствии окончила кол-
ледж Сары Лоуренс, где среди ее учителей была 
другая политическая активистка и поэтесса Мю-
риел Рюкисер. На творчество Уокер также оказа-
ли влияние писательницы Флэннери О’Коннор и 
Зора Нил Херстон.

Эти биографические моменты жизни пи-
сательницы оказали безусловное влияние на ее 
творчество. Помимо стремления к справедливо-
сти и равенству, произведения Уокер проникнуты 
большой верой в бога. Религия тесно переплета-
ется с реальностью повествования, что прида-
ет произведениям автора душевную красоту на 
фоне бесконечной борьбы с несправедливостью 
и жестокостью мира, в котором живут ее герои.

В своем самом знаменитом произведении 
«Цвет пурпурный», которое получило мировое 
признание и было экранизировано, автор гово-
рит: «Бог внутри тебя и вообще внутри всех. Ты 
только родивши, а уже Бог в тебе. Кто ищет вну-
трях, тот и находит. Бывает оно является само по 
себе, даже тебе и искать не надо, коли ты вообще 
знаешь, чево тебе надо. Оно? я спрашиваю. Ну 

да. Оно Бог не он и не она, а оно» [Уокер, 2004. 
С. 185].

Несмотря на свою политическую устрем-
ленность в борьбе за гражданские права, Элис 
Уокер называет себя «женской» писательницей, 
поскольку на протяжении многих лет связана с 
феминистским движением, представляя в нем 
афроамериканок. Героини ее произведений – 
темнокожие женщины, которые проходят через 
насилие, расизм и несправедливость.

Примечательно, что название произведения 
«Цвет пурпурный» это не только и не столько 
цветы багрового цвета, которые растут на полях 
и описанием которых пестрит текст романа, а 
прежде всего это цвет синяков и кровоподтёков. 
Описание произведения представляет собой сво-
еобразную энциклопедию домашнего насилия, 
которое не понаслышке было знакомо писатель-
нице. Героинями произведения являются две 
сестры, чья любовь и преданность друг другу 
способна превозмочь любые невзгоды. Ярким 
приемом, используемым автором для описания 
характеров главных героинь – Сили и Нетти, яв-
ляются письма, адресованные, как друг к другу, 
так и письма Сили богу. В них героини раскрыва-
ют проблемы взаимоотношений мужчин и жен-
щин, отношение к афроамериканцам со стороны 
белого населения, говорят о проблемах миссио-
нерской работы, рассуждают о разнице между 
истинным Богом и церковным, да и просто рас-
сказывают о своей нелегкой жизни.

Главные героини произведений Уокер очень 
храбрые и целеустремленные девушки, стано-
вясь женщинами, они не сдают своих твердых 
позиций. Перипетии сюжета очень красочно и 
реалистично изображают жизнь темнокожих 
женщин, а счастливый конец амортизирует всю 
ту жестокость и несправедливость, с которыми 
сталкиваешься в романе. Читая роман, ужаса-
ешься не повсеместному «кулачному праву», а 
тому, что темнокожая женщина не имеет ничего, 
ни статуса, ни социального положения и такое 
состояние циклично, сначала в семье отца, потом 
мужа. Однако сильный дух и твердость позволяет 
героиням произведения обрести гармонию и най-
ти счастье в этой жизни.

Если в романах Моррисон образ героя не не-
сет четко выраженных гендерных отличий в борь-
бе за самоопределение, то для Уокер единственно 
гармоничным представляется мир женщин. Если 
у Тони Моррисон афроамериканцы и афроаме-
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риканки ведут одинаковую борьбу с диктатурой 
белых, то в романе «Цвет пурпурный» мужчины 
изображаются как существа, в основном не пони-
мающие нужд и положения женщин и цвет кожи 
не имеет принципиального значения.

Подобно Тони Моррисон, Джамайке Кин-
кейд, Тони Кейд Бамбара и другим признанным 
темнокожим романисткам Уокер придерживает-
ся подчеркнутого лирического реализма, чтобы 
лучше передать мечты и неудачи доверчивых и 
заслуживающих доверия людей. В ее произведе-
ниях подчеркивается борьба за человеческое до-
стоинство.

Проанализировав все вышесказанное, оче-
видным приходится признать тот факт, что в кон-
це восьмидесятых и начале девяностых годов в 
американской литературе прочную позицию за-
няли произведения представителей националь-
ных меньшинств.

Еще одной тенденцией в афроамериканской 
литературе последней четверти XX века стало 
появление большого количества женщин-писате-
лей, которые раньше были на периферии литера-
турного процесса, а теперь претендуют, и успеш-
но, на лидирующие роли в литературе. 

Они открывают в своих книгах прежде вто-
ростепенные для афроамериканской литературы 
проблемы: материнство, взаимоотношения мате-
рей и дочерей, женская дружба. Познание жен-
щиной своего «я» – это основная тема произведе-
ний многих афроамериканских писательниц, на-
пример, Элис Уокер (роман «Цвет пурпурный»), 
Тони Моррисон («Сула»). Образы их произведе-
ний напрямую и в реалистичной манере отража-
ют чувства, эмоции и переживания обычных лю-
дей. В этом заключается их реализм и легкость 
восприятия.

Если оценить роль произведений афроамери-
канских авторов шире, а героев их произведений 
поставить во главе борьбы за независимость и са-
моопределение, то очевидным становится стрем-
ление писателей донести до читателя-обывателя 
свои идеи о добре и зле, гармонии и жестокости 
мира, в котором мы живем. Все, начиная с рож-
дения и заканчивая жизненными достижениями, 
оказывает непосредственное влияние на станов-
ление личности. Неслучайно биография и судьба 
писателей тесно переплетается с судьбами героев 
их произведений.

«Афроамериканская женщина в представле-
нии негритянских писательниц США конца XX 

века – это основа «черной» общины, хранитель-
ница ее устоев и традиций. Она является продол-
жательницей рода, она же растит и воспитывает 
детей, прививая им те идеи, в которых ее саму 
воспитывала мать. Именно женщина передает 
знания, накопленные предками, последующим 
поколениям» [Гусарова, 2003. С. 15].

В конце XX века афроамериканская литера-
тура переживала бурный подъем, писатели рас-
крывали повседневные темы, которые волнуют 
современного читателя, каждый раз по-новому, 
но, тем не менее, очень близко и понятно каж-
дому, обращаясь к традициям, пересматривая и 
переосмысливая все то, что создали их предше-
ственники.

Тлостанова в своей диссертации «Проблема 
мультикультурализма и литература США конца 
XX века» пишет о том, что «В последние 2–3 де-
сятилетия литература, чувствительная к пробле-
мам культурного многообразия, вышла в амери-
канской национальной традиции на первый план, 
явившись одним из самых интересных явлений, 
приведших к установлению и выявлению неко-
торых неожиданных и ранее нехарактерных для 
американской культуры взаимосвязей» [Тлоста-
нова, 2005. С. 378].

Вслед за Тлостановой можно считать пре-
увеличением утверждение некоторых теоретиков 
американской культуры о конце художественно-
сти в американской литературе последних деся-
тилетий. «За всю историю американской словес-
ности она переживает, вероятно, одно из самых 
серьезных покушений на свою целостность, по-
скольку в нем совпали несколько факторов разно-
го порядка – от субкультурных, национальных до 
глобальных, мировых, цивилизационных сдви-
гов. 

Мультикультурализм и литература «культур-
ного разнообразия» оказались в центре этих про-
цессов, меняя представление о традиции, оказы-
ваясь зеркалом (иногда кривым) национальных 
американских идентификационных проблем. 
Близкое будущее, по-прежнему, дорогое сердцу 
американца, пусть порой и неузнаваемо изменив-
шего свой облик, покажет судьбу мультикультур-
ной парадигмы очень скоро. Мультикультурализм 
в наиболее открытом и космополитическом сво-
ем варианте перейдет, вероятно, целиком в сфе-
ру культурного бытования и теоретизирования и 
станет органичной частью и особым простран-
ством схождения переосмысленной националь-
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ной и глобальных мировых традиций. Очерчен-
ные тенденции в развитии американской культу-
ры и принципов ее репрезентации в последние 
десятилетия нельзя оценить в полной мере в силу 
незавершенности тех процессов, которые лежат 
в их основе. Однако, «дискурс «разнообразия», 
во всех его противоречиях и со свойственной ему 
немедленной стереотипизацией основных поня-
тий и метафор, во многом определяет культурную 
ситуацию конца XX века в США, и, по видимому, 

несмотря на многочисленные пророчества о его 
скором изживании, перейдет и в наступившее 
XXI столетие» [Тлостанова, 2005. С. 380].

Все это в последующем окажет значительное 
влияние на выбор героя в литературе как амери-
канской в целом, так и представителей литера-
турных кругов среди национальных меньшинств. 
В этой связи стоит принимать как неизбежное то, 
что мультикультурализм, как понятие, проникает 
не только в культуру, но и во все сферы жизни.
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ОЗИЕВ АХЬМАДА ДАЬЧА ЦХЬАН ТАРЖАМАХ

Ноакастхой Хаваш

Моллаг1ча таржамхочоа хьалхашка латта 
декхараш дукха а хала а да. Эггара хьалха, по-
этически кхоллама ду таржам а поэтически хила 
деза, кепах а (формах), чулоацамах а. Цул совг1а, 
оригинала кеп а чулоацам а лорабе беза таржам-
хочо, х1ана аьлча х1ара чулоацама ши-ший кеп 
я, из чулоацам нийсса кхетабара г1о деш. Из кеп 
ишта е вешта хувцаелча чулоацама мах а лохлу, 
бов. Автор ала г1ертар, цун керттера ийла (идея) 
к1оаргаг1а хьагойташ, дешархочо из ийла дика-
г1а кхетаяра г1о деш хила беза художественни 
произведене чулоацам, х1аьта цу произведене 
кеп хила еза из чулоацам атта дешархочун дегага 
кхоачабеш, дег чу бужабеш. 

Кепи чулоацами иштта шойла «барта хил-
ча» мара хилац произведенех художественни мах 
лакха бола произведени. Х1ара дош, х1ара алап, 

х1ара ц1умольг хила деза из керттера декхар кхо-
ачашдара т1адерзадаь. Цудухьа из произведени 
кхыча меттала йоаккхаш хилча таржамхочун дек-
хар да цу произведене кепи чулоацами ма хулла 
лорабар.

Уж ший декхараш кхоачашдара таржамхо- 
чунна к1оаргга ха деза ше 1одешачеи ше 1ояьз- 
дечеи х1ара деша ма1ан. Цу деша низ, цу 
деша «бос», цу деша «чам» ховш хила веза 
из. Поэта цхьа мотт хайча тоъ, цхьабакъда, 
таржамхочунна-м шаккъе мотт ха беза: укхаза 
цун декхар халаг1а да автора декхарал.

Вокха оаг1орахьа, таржамхо ч1оаг1а лора-
луш хила веза «буквализм» оалача х1амах. Бук-
вальни таржам хул х1ара деша ма1ана къаьст-
къаьста таржам а даь уж дешаш «механически» 
хьав1ашаг1техача. Вай литературан «исторе» 
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а нийсденнад цу тайпара таржамаш. Массала 
лаьрх1а аз укхаза хьоахадергда геттара б1арздаь-
ннараш, беламе дараш: «1а сона керта т1а хьоар 
ма хьерца» («ты мне мозги не пудри»), «генара 
даьттаца кхерза т1урилг» («ерунда на постном 
масле»), «ше ц1акхачара т1аг1олла цо 1ооттадир 
ц1а, йохайир беш, 1охоайир коартол» («сразу по 
приезду домой он поставил дом, разбил огород и 
посадил картошку»). Цу тайпара г1алат шийгара 
даргдоацаш шаккъе мотт а дика ховш хиларал со-
вг1а, авторо дувца вахар, цо гойта хьал дика до-
взаш а дезаш а хила веза таржамхо.

Озиев Ахьмада дукха г1алг1ай меттала яьхай 
Пушкин Александра а, Бедный Демьяна а, кхыча 
поэтий а произведенеш. Таржам даьд цо Лермон-
тов Михаила стихашта а.

Лермонтова кхоллам вайцига дика бовзаш ба 
аьнна хет сона, цудухьа вай бакъахьа да цун про-
изведенешта Озиевс даьча таржамашка хьежача. 
Са безам ба укхаза Лермонтова «Воздушный ко-
рабль» яхача стихотворенена Озиевс даьча тар-
жамах массехк дош ала. Сона хетачох, из таржам 
классически да ала йиш йолаш да. Х1ана ях аз из 
иштта? Лакхе вай белгал мел даьха таржамхочун 
декхараш Озиевс укхаза дизза кхоачашдаьндаь.

Из стихотворени д1айолалу укх строфаца:
По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.

Х1аьта мишта даьд Озиевс цу биъ муг1ара 
таржам?

Уж седкъий хьакхетача хана
Цу сийнача форда т1а цхьаь
Цхьа кема да хьийдда ше додаш,
Ший дерриг гаташ совсадаь.

Вайна гу, таржамхочо зем ца боаккхаш, бел-
гал ца деш оригинала т1ара цхьаккха а х1ама ца 
дисалга – кертера дар а доацар а: сиглара сед-
къий, сийна форд, гаташ совсадаь дода кема, из 
кема цхьаь хилар, и. кх. д1. а.

Д1ахо хьожаргда вай.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Уж лакха цун мачташ а сеттац,
Кхесторгаша кхесташ йиц г1ар,

Цун корех сатийнна хьахьежаш
Уж йоккхий ва топаш а яр.

Укхаза а гу вайна, мел нийсса, эрсий метта-
ла аьлча, мел «точно» даьд цу дешашта таржам. 
Лакха мачташ сеттац, кхесторгаша г1ар йиц, ко-
рех сатийнна хьахьежаш латт йоккхий топаш.

Укхаза цхьа х1ама белгалдаккха безам бар 
са. Лермонтовс «пушки глядят молча» йоах, х1аь-
та таржамхочо «йоккхий топаш сатийнна хьахье-
жаш яр» йоах. Вешта аьлча, поэта «молча» яха-
ча деша таржамхочо «сатийнна» аьнна таржам 
даьд. Цу х1амо а хьахьокх Озиев Ахьмада г1ал-
г1ай мотт дика харал совг1а эрсий мотт а к1оарг-
га ховш хинналга. Укх стихотворене контекстага 
хьежача, «молча» яха доши «спокойно» яха доши 
шойла синонимаш я. Цул совг1а, таржамхочо 
поэта дешашта «буквальни» таржам даьдаларе 
(массала, «йоккхий топаш йист ца хулаш хьежар» 
аьнна), г1алг1ай меттала из харцахьа хургдар, 
х1ана аьлча, «йист хилар», «йист хиланзар» яха 
хандешаш сагах лаьца мара ала йиш йолаш дац 
г1алг1ай меттала. Цудухьа вай майрра ала йиш 
йолаш да Лермонтова ийла Озиевс нийсса гойт, 
аьнна.

Ший паччахьал, ший сий дисача Франце бер-
да т1а ший ви1ийга кхайкаш, из шийна т1авар-
га хьежаш латта Наполеон вувцаш Лермонтовс 
йоах:

Стоит он и горько вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок.

Цу дешашта таржам деш Ахьмада яьзду:
Из иштта латт доккха са доахаш,
Ц1ийяллалца анаюхе,
Цу шийлча г1омар т1а 1олегош
Шал шийла ший б1аргех из хий.

Укхаза юха а гу вайна таржам деш Озиевс баь 
хувцам. Лермонтова «горькие слезы на холодный 
песок» таржам даьчул т1ехьаг1а хул «шал шийла 
б1арга хий шийлача г1омар т1а».

Х1ара къаман ши-ший фольклорни форму-
лаш я. Массала, эрсий меттала уж я «добрый 
молодец», «красна девица», иштта кхы д1ахо а. 
Г1алг1ай багахбувцамга вай хьоже, цигара вайна 
корайоаг1а «к1ай езар», «цхьалхха цхьа к1ант», 
«къаьна да», «гила борз» яхараш мо йола этта 
яьнна формулаш. Ишта формула я «слезы горь-
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кие» яха дешаш а. Цу тайпара формулаш а шоаш 
ма ярра, эрсий меттала аьлча, буквально, таржам 
де йиш йолаш яц. Ховш ма хиллара, «горький» 
яхача белгалдеша ма1ан да «к1ома» е «къахьа». 
«Чам боацаш» хургдар «горькие слезы» яхача де-
шашта «къахьа б1аргахиш» е «к1ома б1аргахиш» 
аьнна таржам дича. Б1аргахиш, ховш ма хилла-
ра, дира да. Г1алг1ай меттала ший формула я цу 
хьакъехьа: г1алг1аша «б1аргех шийла хиш лега-
деш» оал.

Вешта аьлча, укхаза вайна юха а гу, Озиев 
Ахьмад к1оаргга ийла еш, автор ала г1ертар к1о-
аргга тохкаш, х1аьта г1алг1ай меттала из нийсса 
д1аала г1ерташ таржамхо хинналга.

Цхьаькха цхьа х1ама а белгалдаккха безам 
бар са. Литературоведене цхьа термин я экви-
ритмия яхаш. Оригинала х1ара стиха ритмиче-
ски белгало таржамхочо ше ма ярра гойтар да из. 
Сона тахан хац, Озиев Ахьмада из термин йовзаш 
хиннайий. Цхьабакъда, «Фон кема» яхача стихот-
воренена цо даь таржам ше ма дара эквиритмиче-
ски долга гуш да. Сенах гу вайна из?

Лермонтов Михаила из «Воздушный ко-
рабль» яха стихотворени яьзъяьй амфибрахий 
оалача боарамца (размераца). Из размер укх тай-
пара я: «тохар доаца дешдакъа – тохар дола деш-
дакъа – тохар доаца дешдакъа».

Эрсий меттала санна тохар дац г1алг1ай мет-
тала, цхьабакъда, й1аьха оазаши лоаца оазаши я. 
Эрсий метта тохар долча дешдаькъийца г1алг1ай 
метта й1аьха оаз чуйоаг1а дешдакъа а нийсдеш, 
х1аьта тохар доацача дешдаькъийца лоаца оаз 
чуйоаг1а дешдакъа а нийсдеш вай стихаш яьзйой 
г1алг1ай меттала яьзъяь стихаш а хургья силла-
бо-тонически кеп йолаш. Из дика кхетадеш хин-
над вай литература хьакхоллаш къахьийгача по-
эташа а, къаьстта Озиев Ахьмада а.

Аз лакхе ма аллара, «Воздушный корабль» 
амфибрахий оалача боарамца яьзъяьй. Х1аьта цу 

боарамца яьздаь да цу стихотворенен Озиевс даь 
таржам а.

Хьожаргда вай цу стихотворене хьалхарча, 
«По синим волнам океана» яхача, муг1арга. Укх 
муг1аре ийс дешдакъа да. Царех тохара к1ала-
латт 2-г1еи, 5-г1еи, 8-г1еи дешдакъа.

Х1аьта таржама хьалхара муг1 «Уж седкъий 
хьакхетача хана» яха муг1 ба. Из а латт ийс деш-
даькъах, х1аьта 2-г1еи, 5-г1еи, 8-г1еи дешдакъа 
й1аьха оаз чуйоаг1аш да. Оригинала шоллаг-
1бола муг1 («Лишь звезды блеснут в небесах») 
таржама шоллаг1ча муг1арца («Цу сийнача фор-
да т1а цхьаь») вай бусте вайна гургда, укхаза а 
таржамхочо боарам толха ца баьлга. Цу стихот-
ворене моллаг1а муг1 ше боагг1ача таржама му-
г1арца вай бусте а вайна гургда из сурт. Вешта 
аьлча, оригинала размер таржамхочо толхаяьяц, 
стихотворене кеп лораяьй.

Т1аккха, вайна лакхе дайра таржамхочо ори-
гинала чулоацам а лорабаьлга: поэта белгалдаь, 
цо зем т1абахийта цхьа х1ама дитадац таржамхо-
чо текста доазол арахьа. Цул совг1а дешашта ца 
а деш, чулоацама, ма1анна, ийлашта даьд Озиевс 
таржам. 

Х1аьта, кеп а, чулоацам а, керттера ийла а 
лораеш, толха ца еш даьд Озиевс ер вай дувца 
таржам. Вешта аьлча, вайна гу Лермонтов Миха-
ила «Воздушный корабль» яхача стихотворенена 
Озиев Ахьмада даь таржам эквиритмически тар-
жам долга, классически таржам долга, таржам-
хошта массала кхувла а мегаргдолаш.

Озиев Ахьмада поэтически говзал геттара 
лакха хинналга, из ваха висаваларе цун кхолла-
мах г1алг1ай къаманна боккха пайда бала мегаш 
хинналга гойта ца 1еш цу х1амо ц1енна хьагойт 
поэта ийла, поэта дош Озиев Илеза Ахьмада ч1о-
аг1а лакха лоарх1аш а лорадеш а хинналга.

Вешта, Лермонтов Михаила моллаг1дола 
дош да а да 1алаьмате лакха мах болаш.

НАЗВАНИЯ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Султыгова М.М.

Ключевые слова: травянистые растения, дикорастущие и культурные растения, душистые травы, 
лекарственные травы, простые и сложные названия.

Аннотация. В статье подвергнуты исследованию названия травянистых растений в ингушском 
языке, относящиеся к самому древнему слою ингушской лексики – к общенахскому лексическому 
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фонду. Проанализированы названия дикорастущих и культурных растений, в том числе и лекарствен-
ных трав. Приведены способы образования названий травянистых растений, в том числе, не иссле-
дованный до настоящего времени способ образования названия посредством переноса названия с 
одного ботанического объекта на другой, с выявлением формальных признаков, информирующих о 
сходстве денотатов.

Территория исконного проживания ингушей 
отличается богатой и разнообразной раститель-
ностью, обусловленной почвенно-климатически-
ми условиями. Дикорастущие травянистые расте-
ния играли немаловажную роль в жизни горцев, 
использовавших богатую растительность Кавка-
за в питании, в качестве корма скоту и в целебной 
медицине как основной ингредиент различных 
средств, используемых до настоящего времени.

Издревле ингуши широко используют ди-
корастущие и культурные растения, в том числе 
и травянистые растения, в качестве пищи или в 
медицинских целях. Соответственно, это нашло 
свое отражение в устном народном творчестве 
ингушей. Например: «Нитташ хьабаьлча етт 
бахкаб цар» – так говорят о бедной семье: «Букв. 
– Когда появилась крапива, у них корова отели-
лась». И действительно, нитташ «крапива» (чеч. 
так же) была традиционной едой в самом начале 
весны для беднейших семей горцев. 

До настоящего времени сохранились в тра-
диционной кухне ингушей тонко раскатанные 
пироги с крапивой, диким луком, черемшой (а 
также с картофелем, творогом), именуемые в ин-
гушском языке «чIаьпилг». Использовали в пищу 
также крапиву в свежем виде, растертую ладоня-
ми и густо посыпанную солью. Называется это 
блюдо «хьокхабаь нитташ» «перетертая крапи-
ва».

Использовали также различные душистые 
травы для ароматизации жилища. Даже в насто-
ящее время в домах у сельских жителей можно 
увидеть развешанные пучки пахучих трав – 
хьаджйоагIа буц. Душистые травы применяются 
также и для борьбы с некоторыми насекомыми, 
проникающими в жилища людей.

Многие съедобные или лекарственные травы 
имеют в ингушском языке свои названия. Исклю-
чение составляют сорные травы, в подавляющем 
большинстве не обладающие в ингушском язы-
ке различительными названиями: их обозначают 
обобщенным термином «буц» (трава) или оасар 
(сорняк).

Название травы «буц» относится к общенах-
скому лексическому фонду. Понятия «съедобная 

трава» и «несъедобная трава» передаются бук-
вально переводимыми сочетаниями «юаш йола 
буц» и «юаш йоаца буц» соответственно. Как от-
мечает И.Ю. Алироев: «В горах Ингушетии одну 
из распространенных разновидностей трав назы-
вают боц (мн. ч. боцаш). По-видимому, в основу 
названий племен бацбийцев положено название 
травы боц».

Особой популярностью до настоящего вре-
мени пользуется у ингушей, как и у других наро-
дов Кавказа, хьонк «черемша». Это многолетнее 
травянистое растение, листья «хьонкий лардаш» 
и луковицы «хьонкий мячеш» (букв. чувяки че-
ремши) которого богаты витамином С, повыша-
ющим иммунитет организма. Кроме того, сок 
черемши содержит фитонциды, препятствующие 
размножению разных бактерий. Учитывая эти и 
другие лечебные качества данной культуры, ин-
гуши издревле употребляют в пищу черемшу как 
противоцинготное и противоглистное средство.

Понятие «лекарственная трава» передается 
также описательным сочетанием, состоящим из 
слов иноязычного происхождения и собствен-
но нахской лексемы: дарбан буц «лекарственная 
трава», в котором первая часть названия выраже-
на словом иранского происхождения со значени-
ем «лечение», а вторая часть – собственным тер-
мином ингушского языка «буц» (трава).

Вопрос применения горскими народами трав 
и растений в лечебных целях является достаточно 
исследованным. В частности, подробно рассмо-
трены эти виды растений и приведены их назва-
ния И.Ю. Алироевым, отметившим, в частности, 
не только значимость народного целительства 
для жителей отдаленных населенных пунктов, 
но и приведшего конкретные фамилии известных 
целителей, из поколения в поколение передавав-
ших опыт лечения травами: «Многочисленная 
семья Евкуровых из села Ольгетти в Ингушетии 
пользовалась до последнего времени среди насе-
ления большой популярностью искусных враче-
вателей не только ножевых и огнестрельных ран, 
но и многих других болезней. По рассказам, они 
из поколения в поколение передавали тайну изго-
товления лекарств и трав; вылечивали настойка-
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ми из них многие кожные, кишечные и венериче-
ские заболевания, грудницу, геморрой и др.

В период первой мировой войны раненые 
конники Ингушского полка, находившиеся в го-
спиталях России, писали домой письма с прось-
бой выслать им молхаш – «лекарства» Евкуро-
вых».

Лекарственные травы употреблялись как 
в свежем, так и в сушеном виде. Существова-
ли определенные правила сбора лекарственных 
растений: имело значение дни, время их сбора, 
погода и условия местности и другие факторы. 
Травы для сушки собирались в начале цветения 
(зиза тохача хана), листья – в период буйно-
го цветения растения (зизах баьцовгIа йизача). 
Сбор производился обязательно в солнечную, су-
хую и безветренную погоду, в первой половине 
дня (делкъе хиллалехь). Ягоды и плоды растений 
для снадобий собирали ранним утром, до восхода 
солнца (сецца), а корни и корнеплоды растений 
для приготовления лекарственных настоек и раз-
личных мазей выкапывали после увядания цвет-
ка (зиза дежача). Среди известных и распростра-
ненных в Ингушетии лекарственных трав, актив-
но употреблявшихся населением, были: Iонтаз 
(чеч. так же) «девясил лекарственный», селенгIа 
«омела белая», аларт (в чеч. так же) «донник», 
хьаджйоагIа буц (в чеч. так же) «мята», бугIаш 
(в чеч. бугIаяр) «белена», шурбаI «латук» // «мо-
лочай», бIести (в чеч. бIаьста) «разновидность 
лопуха»; човбуц «володушка» (букв. трава для 
ран); нIаний доаха буц «золототысячник» (букв. 
трава, вытаскивающая червей); Iетторг «разно-
видность лекарственной травы» (букв. рвотная); 
даьтта доаккха баI «софлор» (букв. репей, из 
которого добывают масло) и др.

Лопух использовался горцами не только как 
лечебное растение, но и для хранения творога, 
масла и других твердых продуктов животного 
происхождения. В частности, И.Ю. Алироев от-
мечает, что «… почти всюду лопух заменял в хо-
зяйственной жизни бумагу».

До настоящего времени в населенных пун-
ктах горной Ингушетии вместо натурального 
чая используют чаь буц «чайная трава», ишалчай 
«иван-чай»; вместо уксуса применяют мистаярг 
«щавель», а также кIанза «пастушья сумка». Для 
цежения молока и напитков ингуши использова-
ли огар «нежный ковыль» (в ингушском языке у 
этого растения имеется и другое название – «Сол-
самекхаш» – букв. усы Нарта Солсы).

В современном ингушском языке не сохра-
нились многие названия травянистых растений, 
следовательно, названия обозначаемых ими реа-
лий представлены в различных словарях ингуш-
ского языка заимствованными из русского языка 
названиями или описательными многокомпо-
нентными сочетаниями слов.

Из исконно ингушских названий трав до 
нашего времени дошло незначительное их чис-
ло, в частности: нитт «крапива» (чеч. так же); 
баьцовгIа «растение» (чеч. орамат); хьонк «че-
ремша» (чеч. так же; ср. с анд. хIанко, ботл. хIанку 
и др. дагест. яз.); хьагI «вьюнок» (чеч. дзIаьнбуц); 
IаIа «лопух» (чеч. баI); виршура «молочай» – 
букв. ослиное молоко (чеч. шурбаI); баппа «оду-
ванчик» (чеч. так же); шарш «осока» (чеч. шач); 
тов // товбуц «отава» (чеч. так же); динбарг «по-
дорожник» – букв. копыто коня (чеч. динберг); 
сагалбуц «полынь» – букв. блошиная трава (чеч. 
так же); кIабуц «пырей» – букв. трава пшеницы 
(чеч. так же); мергIилг «травинка» (чеч. бецан хе-
лиг); къахьбуц «чернобыльник» – букв. горькая 
трава (чеч. так же); мистаярг «щавель» – букв. 
кислая (чеч. муьстарг); баргIа «пастуший оду-
ванчик»; бодиг «лапчатка» (чеч. муъжг); бIеста 
«горный лопух» (чеч. беI); вирбаI «татарник» 
– букв. ослиный репей (чеч. так же); дынкхал 
«конский щавель» (букв. кобылица коня); епар 
«душица» (чеч. Iаждаркх); баI «репей» (чеч. так 
же); къахьа овла «хрен» – букв. горький корень 
(чеч. кIон орам); чIим «купырь лесной»; Iажаркх 
// хьаржаркъ «род сорной травы»; кIалхьаш «су-
репка желтая»; кондар «чабрец» (чеч. хьожа 
йогIу буц – букв. имеющая аромат трава); къаж 
«засохшая трава»; шарш «осока» (чеч. шач); ве-
лаш «трава, растущая на предгорье»; виршура 
«молочай» (букв. ослиное молоко); чайбуц (чеч. 
ишалчай) «иван-чай; инг. чхьовка (чеч. къаьнзиг) 
«пастушья сумка»; инг. IадзарбаI (чеч. кIенбаI) 
«пшеничный репейник»; инг. бодиг (чеч. муьжг) 
«лапчатка»; инг. новрий буц (чеч. норийн буц) «по-
лынь веничная»; инг. шурбаI (чеч. чирбаI) «чер-
тополох»; инг. хо (чеч. холхар, бацб. хо) «хмель»; 
инг. Iажаркх (чеч. так же) «пырей»; инг. тоалбуц 
(чеч. бугIаяр) белена; инг. чейчилл (чеч. чхьораш, 
бацб. чуар) «черный папоротник»; инг. шиш (чеч. 
так же) «вид рододендрона»; инг. халбуц (чеч. так 
же) свербига»; инг. чIим (чеч. и бацб. так же) «ку-
пырь лесной» и др.

В структурном отношении названия травя-
нистых растений подразделяются на простые 
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(нитт, чIим и др.), сложные (дынбарг, къахьбуц) 
и составные (нарсий буц; хьажйоагIа буц).

Производные названия травянистых рас-
тений, образованные посредством различных 
словообразовательных аффиксов, в ингушском 
языке не установлены. Вместе с тем, при сравни-
тельном анализе ряда отраслевых терминов на-
блюдается наличие в них общего элемента, кото-
рый в современном морфологическом инвентаре 
ингушского языка не функционирует как само-
стоятельный словообразовательный элемент. В 
частности, этот аффикс определяется в лексемах 
баьцов-гIа (растение), пхье-гIа (посуда, утварь), 
даьтта-гIа (блюдо из толокна и топленого мас-
ла) и др. Преимущественную часть составляют 
составные названия травянистых растений опи-
сательного характера, компоненты которых по 
семантике обозначают цвет, вкус и внешнее сход-
ство с чем-нибудь и другие признаки, присущие 
растению: нарсий буц «укроп» (букв. трава огур-
цов), маькхий буц «вид съедобной травы» (букв. 
хлебная трава), виршура «молочай» (букв. осли-
ное молоко), сагалбуц «полынь» (букв. блошиная 
трава) и др.

Значение «несъедобный» в отношений неко-
торых растений и их плодов в ингушском языке 
передается использованием названия осла и со-
баки в качестве первого компонента. Таким обра-
зом, присутствуют факты вторичной номинации, 
которые в ингушском языке обладают особенно-
стями. Как правило, для вторичной номинации 
используются названия понятий, связанных с 
особенно важными для носителей языка сфера-
ми внеязыковой действительности. Новые для 
исконной территории проживания ингушей рас-
тения в целом ряде случаев обозначаются при по-
мощи слов, закрепленных за широко известными 
и используемыми растениями. Чаще всего вто-
ричная номинация употребляется в отношении к 
травянистым растениям.

Названия растений, образовавшиеся в ре-
зультате переноса названия с одного ботаниче-
ского объекта на другой, имеют дополнительные 
формальные признаки, информирующие о сход-
стве денотатов, то есть конкретизаторы-прила-
гательные, производные от названий животных. 
Например: в общем названии гриба «жIале ну-
скал» (букв. собачья невеста) прилагательное 
«жIале» (собачий, -ья) свидетельствует (с точки 
зрения ингушей) о полном отсутствии положи-
тельных качеств в продукте, нежелательности 
его употребления в пищу и более того, о прене-
брежительном отношении к нему. И.Ю. Алироев 
отмечает, что «по всей вероятности, это связано с 
тем, что в горах Чечено-Ингушетии реже встре-
чаются съедобные грибы, нежели на плоскости». 
Кроме того, некоторые травы получили свои на-
звания по схожести с формами или органами жи-
вотных или по какой-то связи с животным миром: 
говрмерз «хвощ» (букв. волос лошади); дынкхал 
«конский щавель» (букв. коренной зуб лошади); 
ханжий буц «куриное просо» (букв. трава для 
гнид) и др.

Вместе с тем, связь названий растений с дру-
гими представителями животного мира не всег-
да очевидна и представляется случайной. Если в 
названии подорожника «дынбарг» (букв. копыто 
коня) очевидно сходство формы листа и копыта 
коня, то в случае названия вида гриба «вирнахча» 
(букв. осла сыр) связь не устанавливается. Дан-
ное слово представлено в широко используемой 
ингушами поговорке: «ГIадж теха вирнахча сан-
на дехар из гIулакх» – «Это дело разбилось как 
гриб (вирнахча), которого ударили палкой».

Семантически вторичные названия расте-
ний, как и любая метафора, отображают не толь-
ко образы объективной действительности, но и 
социальный опыт ингушей как носителей языка 
и их восприятие растительного мира через при-
зму собственных представлений.
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КАВКАЗ И КАВКАЗЦЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ

Танкиев В-Г.Х., Танкиева Л.Х.

Аннотация. В работе предпринята попытка показать, какое место в творчестве известных рус-
ских писателей и поэтов Х1Х в. занимала тема Кавказа, как к борьбе народов Кавказа относились 
передовые люди России.

Ключевые слова: Россия, Кавказ, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, А.С. Грибоедов, 
В.Г. Белинский, А.И. Герцен Н. А. Добролюбов, Н. И. Лopep, Николай 1.

Многих русских писателей и поэтов манил 
Кавказ, таинственный край, “где люди вольны, 
как “орлы”. Одновременно познание Кавказа 
внесло новую струю в освободительные стремле-
ния русских писателей, поэтов, сосланных сюда 
царизмом – декабристов. Кавказ и кавказцы про-
извели неизгладимое впечатление на А.С. Гри-
боедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 
Толстого, многих других русских передовых лю-
дей.

Приезжали сюда и молодые люди в жажде 
побывать в «настоящем деле». На Кавказ стреми-
лись и как в экзотическую страну чудес. Среди 
величественных гор и прекрасной природы края, 
общаясь с вольнолюбивыми горцами, они еще 
сильнее ощущали духоту официального Петер-
бурга и реакционность самодержавия.

Представители передовой российской обще-
ственности осуждали жестокость по отношению 
к местным жителям, совершаемую царскими во-
йсками во время военных действий. Их гнев и 
протест вызывали произвол феодальных властей 
Кавказа и политика соседних стран: варварский 
деспотизм шахского Ирана и Османской импе-
рии, кровавые распри и насилия властей, губи-
тельность родоплеменных междоусобий, жесто-
кие обычаи кровомщения.

Но на Кавказе передовые русские люди узна-
ли и другое – гордый и вольный дух горских на-
родов, их смелость, отвагу, воинственные нравы, 
презрение к смерти на поле боя, верность друж-

бе, гостеприимство, народные обычаи, песни, 
пляски и предания горцев.

Мятежные образы Кавказа усиливали, обо-
гащали освободительные порывы русской об-
щественной мысли, литературы. Недаром В.Г. 
Белинский отмечал, что «Кавказу как будто суж-
дено быть колыбелью наших поэтических талан-
тов, вдохновителем и пестуном их музы, их по-
этической родиной» [Белинский, 1954. С. 543].

Ссыльные декабристы и другие русские пе-
редовые люди осуждали военно-феодальные и 
колониальные методы политики самодержавия 
на Кавказе. Так, А.С. Грибоедов выдвигал про-
екты мирного подъема хозяйственной жизни и 
просвещения народов Кавказа и укрепления их 
связей с Россией. «Он был одним из первых рус-
ских писателей, с любовью относящихся к наше-
му краю», – писал известный грузинский деятель 
Г. Д. Эристави. – Он «один из первых, если не 
первый, сумел понять, что на Кавказе живут и бу-
дут жить люди, достойные симпатии, поддержки 
и любви со стороны всех порядочных людей рус-
ской земли» [Вопросы истории. С. 81].

Признавая историческую необходимость 
присоединения Кавказа к России, он в то же вре-
мя открыто осуждал самодержавную систему 
управления краем.

Сопротивление горцев карательным экспе-
дициям царских войск Грибоедов назвал борьбой 
«горной и степной свободы с барабанным про-
свещением».
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А.С. Грибоедов, с любовью относясь к гор-
цам Кавказа, называл их «вольным и благород-
ным народом». Он искренне пытался облегчить 
их участь, советовал царским правителям Кав-
каза не навязывать здешнему народу не соответ-
ствующих его нравам и обычаям законов, кото-
рых никто и не понимает, и не принимает. «Дайте 
народу им же самим выбранных судей, которым 
он доверяет, …не вмешивайтесь в его внутреннее 
управление, пусть в органах управления и в суде 
присутствуют депутаты, назначенные правитель-
ством, а в остальном не прибегайте ни к какому 
насилию» [Фадеев, 1960. С. 353].

Великие поэты и писатели России А.С. Пуш-
кин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н.Толстой мечтали не о 
военном покорении народов Кавказа, а о будущих 
мирных отношениях, дружбе русского и кавказ-
ских народов.

В романтических поэмах о Кавказе и кавказ-
цах А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов выдвигали 
гуманистическую идею победы любви и мило-
сердия над враждой и ненавистью. Носительни-
цей той же идеи в повести Л.Н.Толстого является 
маленькая девочка-горянка.

Мысль о тщетности и ненужности вражды и 
сражений между русскими и горцами владела и 
М.Ю. Лермонтовым, когда он писал стихотворе-
ние о кровавом бое с горцами у р. Валерик.

В ХУШ-Х1Х веках Россия вела борьбу с на-
родами Кавказа, объединившимися в борьбе за 
свою свободу и независимость. Участвовали в 
этой войне и некоторые русские писатели и по-
эты – М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой и др.

Но не войну воспели они в своих кавказ-
ских произведениях, а прекрасную, суровую, 
дикую красоту гор, колоритную жизнь горцев, 
чарующую красоту горянок, легенды и сказания 
местных народов, в том числе ингушей и чечен- 
цев.

Рассматривая присоединение Кавказа к Рос-
сии как положительное явление, декабристы 
были уверены, что русскому народу предназначе-
на великая прогрессивная роль в экономическом 
и культурном возрождении народов. «Кавказу 
суждены в будущем великие судьбы»,– предска-
зывал А. А. Бестужев [Русский вестник, 1870. С. 
2].

Когда-нибудь Кавказ, писал Н. И. Лopep, “пу-
тем просвещения, цивилизации сделается досто-
янием образованного человека” [Лорер, 1931. С. 
214]. 

Еще более решительно в защиту прав на-
родов национальных окраин выступали великие 
русские революционные демократы А.И. Герцен, 
В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добро-
любов и др. Они резко осуждали колониальную 
политику самодержавия [Гаджиев, Пикмен, 1972. 
С. 273].

А.И.Герцен настоятельно подчеркивал ко-
ренное различие менаду царизмом и русским 
народом, показывал противоположность их инте-
ресов. Он писал: «Все те, которые не умеют отде-
лить русское правительство от русского народа,– 
ничего не понимают» [Герцен, 1920. С. 11].

Надо отличать русский народ от царского 
правительства, говорил он. «По счастью Зимний 
дворец – не вся Россия, даже не весь Петербург... 
Другая Россия приветствует вас своих братьев, 
протягивает вам руку; не смешивайте же ее с 
руками всех этих квартальных пропагандистов, 
агитаторов „с Анной на шее”, действительных 
статских пилигримов, заезжающих к вам по до-
роге в Иерусалим или на Афонскую гору» [Гер-
цен, 1919. С. 12].

А. И. Герцен был против войн, которые дают 
царю «возможность уклониться от решения вну-
тренних вопросов». Военные действия царизма 
на Кавказе Герцен причислял к тягчайшим пре-
ступлениям Романовых перед русским народом. 
Перечисляя преступные деяния царей, он среди 
них называл «войну настолько же кровопролит-
ную, насколько и бессмысленную, которая длит-
ся 25 лет в неприступных горах» [Герцен, 1920б. 
С. 182].

В 1853 г., подводя итоги деятельности Нико-
лая I, Герцен писал: «Печальное царствование его 
продолжается 27-й год, и он не сделал ничего, не 
создал, кроме самодержавия для самодержавия. 
Тип его деяния это Кавказская война, поглотив-
шая целые армии» [Герцен, 1920б. С. 130].

Серьезной критике подвергал Герцен и пред-
водителя горцев Шамиля за то, что он, особен-
но в конце своего правления, прибегал к ненуж-
ным жестокостям и необоснованным репрессиям 
[Герцен, 1919. С. 199] .

Выступая против колониальной полити-
ки царизма, Герцен был глубоко убежден в том, 
что наступит время, когда восставший русский 
народ, освободив народы окраин, составит с 
ними духовную семью. «Из-за насильственно-
го единства, – писал он, – видится существо 
свободное ... единство, основанное на призна-
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нии равенства и самобытности» [Герцен, 1920.  
С. 462].

В произведениях «Кормило кормчему» и 
«Знамение на Кровле (по рассказу очевидца)» 
Чернышевский выражает симпатию борющимся 
горцам Дагестана, Чечни и Ингушетии, осуждает 
действия царского правительства. Он убежден, 
что борьба горцев была направлена не против 
русского народа, а против царского самодержа-
вия.

Н. А. Добролюбов ратовал не только за «гу-
манное, справедливое управление» на Кавказе, 
но и за братскую помощь нерусским народам, 
чтобы в результате горцы сами не захотели по-
рывать с Россией, дорожили бы дружбой с ней, 
стремились к добровольному объединению с 
русским народом в единое государство. «Когда 
русское управление сделает то, что для горцев не 
будет привлекательна перемена на какое-нибудь 
другое,– тогда только спокойствие на Кавказе и 
связь его с Россией будут вполне обеспечены» 
[Добролюбов, 1954а. С. 156].

Н. А. Добролюбов видел, что добровольное 
объединение в одном государстве нерусских на-
родов России с русским было бы великим благом 
для всех трудящихся. Он горячо, по-сыновьи лю-
бил свой народ и поэтому заботливо относился 
и к другим народам. Он считал, что «патриотизм 
живой, деятельный именно и отличается тем, что 
он исключает всякую международную вражду, и 
человек, одушевленный таким патриотизмом, го-
тов трудиться для всего человечества. ...Настоя-
щий патриотизм как частное проявление любви 
к человечеству не уживается с неприязнью к от-
дельным народностям» [Добролюбов, 1954б. С. 
227-228].

Большое место Кавказ занимал и в творче-
стве великого русского писателя Jl. Н. Толсто-
го. Во всех своих произведениях, посвященных 
Кавказу, он выступал против войны, приносящей 
только беды, как русскому народу, так и горцам, 
ратовал за добрососедские отношения и друж-
бу между русским и кавказскими народами. 
С большой любовью JI. Н. Толстой относился 
к Кавказу. «Не знаю, – писал он, – является ли 
Кавказ страной вдохновения, но он, несомнен-
но, страна любви», А 9 июля 1854 г. он записал 
в дневнике: «Я начинаю любить Кавказ, хотя по-
смертной, но сильной любовью. Действительно, 
хорош этот край дикости, в котором так странно 
и поэтически соединяются самые противопо-

ложные вещи – война и свобода» [Толстой, 1949.  
С. 10].

Большой интерес представляет и оценка Л. 
Н. Толстым предводителей движения горцев Кав-
каза. В 1857 г., когда Хаджи-Мурат перебежал на 
сторону кавказского командования, Л. Н. Толстой 
так оценивал этот поступок: «Второе лицо по-
сле Шамиля – Хаджи-Мурат предался русскому 
правительству. Это был первый лихач (джигит) и 
молодец, а сделал подлость»» [Толстой, 1949. С. 
79].

Но впоследствии, в период работы над пове-
стью «Хаджи Мурат», писатель говорил: «Меня 
здесь занимает не один Хаджи-Мурат», с его 
трагической судьбой, но и крайне любопытный 
параллелизм двух главных политиков этой эпо-
хи – Шамиля и Николая, представляющих как бы 
два полюса, азиатский и европейский» [Толстой, 
1949. С. 10].

И действительно, в повести «Хаджи-Мурат» 
Шамиль показан предводителем борьбы горцев, 
но без особых к нему симпатий. Такое отноше-
ние великого писателя к личности Шамиля сле-
дует, видимо, объяснить тем, что Л. Н. Толстой, 
считая борьбу горцев освободительной, в то же 
время отрицательно оценивал многие черты има-
мата и самого Шамиля, в частности, его жесто- 
кость.

Таким образом, в отличие от представителей 
самодержавия и апологетов его политики передо-
вые прогрессивные деятели России глубоко со-
чувствовали горцам в их неравной борьбе.

Разоблачая жестокую политику самодержа-
вия, они решительно отстаивали права горских 
народов Северного Кавказа.  Неустанно высту-
пая против отождествления царизма с русским 
народом, они, обращаясь к современникам, горя-
чо ратовали за дружбу между горцами и русским 
народом. Глубоко переживали страдания горцев 
и тяготели к добрососедству и сотрудничеству 
русского населения с народами Северного Кавка-
за.

Представители эксплуатируемого большин-
ства русского народа – солдаты Кавказского кор-
пуса, вынужденные волею царизма вести борьбу 
с горцами, не испытывали вражды к ним и неред-
ко оказывали им посильную помощь и поддерж-
ку. Все это говорит о том, что не русский народ, 
которому всегда чужды были великодержавные 
устремления, а самодержавие повинно в «усми-
рении» горцев, «покорении» Кавказа.
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В своё время Белинский отмечал, что Кавказ 
сделался для русских « заветной страной воли 
и неисчерпаемой поэзии» [Белинский, 1954. С. 
540].

Много внимания Кавказу уделял в своем 
творчестве великий русский поэт А. С. Пушкин. 
В стихотворении «Обвал» А. С. Пушкина с не-
обычайной силой и поэтичностью изображена 
могучая и дикая природа края:

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной шумят орлы
И ропщет бор...
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.

Своему другу Н. Раевскому Пушкин посвя-
тил поэму «Кавказский пленник».

Восторгаясь красотой Кавказа, он писал: «За-
буду ли его кремнистые вершины, гремучие клю-
чи, увядшие равнины». В этой романтической 
поэме противопоставлены разочарованное «дитя 
цивилизации» – русский, «европеец» и дитя при-
роды, «дева гор», живущая естественной жиз-
нью, воплощение любви и самопожертвования.

Поэма Пушкина открывает тему трагическо-
го противостояния России и Кавказа, тему, кото-
рая, видимо, никогда не будет исчерпана.

Мотив любви к Кавказу проходит и через всё 
творчество М. Ю. Лермонтова, которого в своё 
время поразила поэма «Кавказский пленник». 
Неудивительно, что некоторые черты (гордое 
одиночество, таинственность, пылкая страсть) 
объединяют героев пушкинской поэмы и героев 
Лермонтова:

И хладен блеск его очей...
...Чувства, страсти,
В очах навеки догорев,
Таятся, как в пещере лев,
Глубоко в сердце...

Кавказ для Лермонтова связан с воспомина-
ниями его детства, романтическим мироощуще-
нием, тоской по необычному, потребностью в ве-
личественном. С юношеских лет он грезил Кав-
казом, бывая там, он слушал рассказы про страну, 
записывал народные песни.

Поэма «Беглец», например, выросла из чер-
кесской народной песни. Эту поэму следовало бы 
читать всем, кто в разные годы принимал реше-
ния об усмирении непокорных горских народов.

Нет для черкеса большего позора, чем тру-
сость на поле боя и неумение отомстить. С пре-
зрением отвернулся от беглеца и умирающий 
друг, и возлюбленная, и даже мать. И когда на 
утро « удар кинжала пресёк несчастного позор», 
мать его лишь « хладно отвернула взор».

Лермонтов славит Кавказ и устами своего 
героя Мцыри, предпочитающего жизни в неволе 
три дня жизни на свободе.

Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может со своих высот
Привет прощальный мне пришлёт...

Блуждавший в пустыне мира печальный Де-
мон находит край, достойный его судьбы и стра-
сти:

Прекрасен ты, суровый край свободы!
И вы, престолы вечные природы.

Наконец, поэт в стихотворении «Кавказ « 
восклицает:

Как сладкую песню отчизны моей
Люблю я Кавказ!

Тема Кавказа нашла отражение и в творче-
стве великого русского писателя Л.Н. Толстого. 
В его произведениях мы находим и описание гор 
Кавказа, их «громадность» и «воздушность», их 
бесконечная красота, перед которой такими мел-
кими кажутся прежние жизненные впечатления.

Мы найдём описание чеченских и ингуш-
ских аулов и казацких станиц, расположенных в 
трёхстах саженях друг от друга. Мы узнаем, что 
издавна эти народы живут вместе, и обычаи их 
переплелись, и любовь к свободе, грабежу и во-
йне составляют главные черты их характера.

Но в произведениях Толстого Кавказ пред-
стаёт и как арена исторической драмы, как ме-
сто удовлетворения великодержавного тщесла- 
вия.

Повесть «Кавказский пленник» – произведе-
ние простое и ясное. Лёгкое в восприятии, оно 
даёт ответы на сложнейшие нравственно-фило-
софские вопросы: можно ли быть милосердным к 
врагу и простить предательство товарища, стоит 
ли из-за национальной розни перечёркивать гу-
манные, человеческие отношения.

В последние годы жизни Толстого привлекла 
личность сподвижника Шамиля свободолюбиво-
го и мужественного Хаджи-Мурата. Непокорён-
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ный, он бежал и погиб, защищая свою свободу, 
жизнь своей семьи.

Толстой явно сочувствует своему герою, от-
мечая, наряду с храбростью и удалью, его какую-
то детскую непосредственность. И в то же вре-
мя жестокость, мстительность горцев вызывают 
осуждение писателя.

Война есть война, она всегда несет кровь, 
пожарища, плач вдов, матерей и сирот. Видеть 
это писателю больно, любое убийство для него 
противоестественно.

Как бы предвидя будущую трагедию русско-
кавказских отношений, А.С. Пушкин писал:

Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно,
Но не спасла вас наша кровь...

А Лермонтов, как бы в продолжение этой 
темы, философски замечает:

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: Жалкий человек...
Чего он хочет? Небо ясно.
Под небом много места всем;
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?

С самого начала встреча с феноменом Кавка-
за обернулась для русской литературы не просто 
освоением доселе неведомого внешнего объек-
та, а диалогом, без которого уже не представимо 
само ее внутреннее развитие, как не представим 
и сам ее облик без пушкинского «Кавказского 
пленника», лермонтовского «Демона», толстов-
ских «Казаков» и «Хаджи-Мурата».

Считается, что Пушкин первый в русской 
поэзии воплотил в «Кавказском пленнике» тему 
Кавказа не по чужим рассказам, а опираясь на 
непосредственные впечатления. Поэт жил на 
Кавказских минеральных водах в июне – августе 
1820 г.

В советской литературе 20-х гг. была тен-
денция относить «южные поэмы» Пушкина к 
«байроническим», т.е., написанным под влияни-
ем «восточных поэм» Байрона и в этом, прежде 
всего, виделось их значение.  Но сам Пушкин 
ценил в своей поэме именно отражение кавказ-
ской жизни.

В1829 г. во время новой поездки на Кавказ, 
по пути в Арзрум, на одной из станций Военно-
Грузинской дороги поэт записал: «Здесь нашел я 
измаранный список «Кавказского пленника» и, 

признаюсь, перечел его с большим удовольстви-
ем. Все это слабо, молодо, неполно; но многое 
угадано и выражено, верно».

А в черновом варианте «Путешествия в 
Арзрум» добавлено: «Сам не понимаю, каким 
образом мог я так верно, хотя и слабо, изобра-
зить нравы и природу виденного мною изда- 
ли».

В «Кавказском пленнике» знаменателен оди-
ческий «Эпилог». Поэт вещает тот славный час, 
когда, почуя бой кровавый, на негодующий Кав-
каз поднялся орел двуглавый; когда на Тереке се-
дом впервые грянул битвы гром и грохот русских 
барабанов, и в сече, с дерзостным челом, явился 
пылкий Цицианов.

Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой –
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена...

Дальше в «Эпилоге» апофеозом звучат слова:
Но се – Восток подъемлет вой!.. Поникли 

снежною главой, Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
Это уже начало собственно Кавказской во-

йны, не с персами и турками, а с горцами, начав-
шейся после назначения Ермолова наместником 
Кавказа, осенью 1816 г.

Но у Пушкина, наряду с Цициановым, Котля-
ревским, Ермоловым, в поэме за воинственность 
прославлен и «черкес». Поэт восхищается тем, 
что он («черкес») «гроза беспечных казаков», 
«исполнен огненной отваги», тем, что «кровавый 
след за ним бежит» и т.д., а пленник, оказавшись 
в плену:

Кругом обводит слабый взор...
И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада,
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской вольности ограда.

Ясно, что здесь поэтический восторг перед 
«гнездом разбойничьих племен» сильнее автор-
ского сострадания к «пленнику».

Важне значение имеют строки: «черкесской 
вольности отрада» в контексте самой поэмы и в 
более широком историческом контексте кавказ-
ской войны.

Очень важен здесь уже исходный момент – 
то, каким образом герой оказывается в «диком», 
чуждом для него окружении.
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В пушкинском «Кавказском пленнике» моти-
вировка основной сюжетной ситуации, казалось 
бы, совершенно очевидна: черкесы захватывают 
героя в плен. Но почему пушкинский Пленник 
вообще оказывается на Кавказе? Что его туда 
влечет? Ведь, как отмечалось исследователями, 
он не офицер, а путник,– значит, его пребывание 
на Кавказе нельзя объяснить долгом службы.

Как явствует из текста поэмы, Пленник, разо-
чаровавшись в светской жизни, бежит в далекий 
край потому, что его влечет туда веселый призрак 
свободы, и потому, что он надеется успокоить 
там воспоминание о несчастной любви.

Обязательным мотивом для романтической 
поэмы на данный сюжет была любовь красави-
цы-дикарки к пленнику. У Пушкина этот мотив 
был наполнен серьёзным смыслом: рисуя отно-
шения Черкешенки и Пленника, поэт размышлял 
о проблеме «естественного» человека и человека 
«цивилизованного», о губительном вторжении 
современной цивилизации и современных стра-
стей в патриархальный мир.

В 1829 г. Пушкин делает важный шаг в прео-
долении воинственного романтизма и одической 
патетики. В стихотворении «Кавказ» («Кавказ 
подо мною») в предпоследней строфе читаем:

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Это – обобщающий взгляд: «люди» Кавка-
за представлены «нищим наездником», «пасты-
рем». Сама панорама Кавказа как на школьном 
макете: взгляд поэта опускается сверху вниз и 
видит одновременно и Арагву и Терек.

Дальше в стихотворении заключительная 
строфа о Тереке и уже после нее и после даты, 
проставленной под стихотворением, Пушкин до-
писал четыре строки (ненапечатанные); сравни-
вая Кавказ с Тереком, который «воет» как зверь в 
клетке. Поэт пишет:

Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят...

В этих строках обнаруживается гениальная 
глубина реалистического понимания народов 

Кавказа и исторической ситуации в России в це-
лом.

Следующий шаг Пушкина в осмыслении 
Кавказа – поэма «Тазит». Она написана в тех же 
Минеральных водах, что и «Кавказский плен-
ник», теперь уже по пути из Арзрума домой (по-
эма была опубликована лишь после смерти поэта 
в 1837 г.).

Герой поэмы Тазит отказывается от бытовав-
шего веками кровомщения у горцев, тем самым 
он выпадает из традиционной горской героики. 
Не может убивать, грабить, мстить, не может про-
ливать кровь. В то же время сама жизнь народа, 
быт, воинская обрядность в поэме даны гораздо 
лаконичней, выразительней, предметней, чем в 
«Кавказском пленнике».

Горцы здесь не общекавказские «черкесы» 
(как в «Кавказском пленнике»), а конкретная на-
родность – адыги.

Самое удивительное в поэме то, что Пушкин 
в ней предвосхищает проблематику поэм Важа 
Пшавела (1880–90 гг).– «Алуда-Кетелаури», 
«Змееед», «Гость и хозяин»,– герои которых тоже 
восстают так или иначе против общинной герои-
ки с ее обязательным кровомщением, жестокими 
обычаями и в то же время не могут (как и сам 
поэт) без этой героики обойтись.

Отмеченная перекличка между Пушкиным и 
Важа, ее генетическая или типологическая при-
рода – один из примеров той важнейшей пробле-
матики взаимодействия, духовного диалога лите-
ратур России и Кавказа, которая в нашей литера-
туре, на деле, почти даже не исследована.

Тазит вызывает горячие споры, сталкивая 
порой совершенно диаметральные взгляды на 
природу конфликта и характеров.

Такая полемика имеет давнюю историю, на-
чало которой связано еще с именем В.Г. Белин-
ского. Именно он указал впервые на то, что в 
основе конфликта поэмы лежит «вечная борьба» 
«новых тенденций с устаревшими консерватив-
ными представлениями.

Б.В. Томашевский как бы вносит свое уточне-
ние в определение характера конфликта, отмечая 
столкновение в нем «двух моральных систем».

Г. Турчанинов пишет практически о том же, 
когда настаивает на столкновении в произведе-
нии между старыми феодально-патриархаль-
ными формами черкесской жизни и быта и тем 
новым, что неодолимо входило в быт и культуру 
черкесов благодаря всерастущему сближению 
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их с более передовой и развитой культурой рус- 
ских.

Он ссылается на то, что из черновых набро-
сков пушкинских планов ясно желание поэта 
связать Тазита с христианством, т.е. столкнуть 
христианство и мусульманство. Все эти сужде-
ния с той или иной долей полноты укладываются 
в рамки бинара «Запад-Восток», если вспомнить 
традиционно сложившееся в русском художе-
ственном сознании название Кавказа – «Русский 
Восток».

Любопытно отметить, что второй узел дис-
куссии вокруг поэмы «Тазит» связан с ее худо-
жественной структурой. С одной стороны, есть 
устоявшийся взгляд, что «это реалистическая 
поэма с очень глубокой и серьезной проблема-
тикой», с другой – «преобразованная романтиче-
ская поэма», «поэма-перевертыш».

Если исходить из довольно прочной взаи-
мосвязи художественной структуры поэмы с ро-
мантической традицией, то столкновение «Запад-
Восток» и здесь выступает довольно явственно. 
Нетрудно вычленить в «Тазите» операции, свя-
занные с функционированием бинарных оппози-
ций как единиц мышления, установить соответ-
ствия между общей и более конкретными оппо-
зициями: Восток-Запад, черкес – христианин, зло 
– добро, свой – чужой, хитрость – непосредствен-
ность.

Такой ряд можно продолжить без особого на-
пряжения, опираясь на движение сюжета поэмы.

Уже у М.Ю. Лермонтова пушкинский «ни-
щий наездник» обретает имя: Казбич, Азамат, 
Бела. В «Герое нашего времени» они даны круп-
ным планом, с тонким, при всем лаконизме, пси-
хологическим измерением.

Далее – Л.Н. Толстой. «Хаджи-Мурат», на 
наш взгляд, вершина достижений русской клас-
сики в плане воссоздания образа человека из 
стана врага, аварца Хаджи– Мурата – главного 
героя повести, воссоздания горской жизни с ее 
реалиями. Здесь кавказец Хаджи-Мурат, в отли-
чие от Белы, Азамата, Казбича, образ мирового 
звучания.

В позднем творчестве писателя присутству-
ет антитеза между красотой природы и уродли-
востью всех людских отношений. Эта антитеза 
содержится и в повести «Хаджи-Мурат». Тол-
стой, со свойственной ему обстоятельностью, 
описывает летние полевые цветы, точно и тонко 
характеризует их признаки и свойства, вызывая 

у читателя глубокое чувство любования жизнью, 
«чудной природой» с её многообразной красотой.

Но красоте дикой природы снова противо-
поставлены действия «культурного человека» 
– «разрушительное существо» человек, «для 
поддержания своей жизни», уничтожая «разно-
образные живые существа, растения», разруша-
ет и красоту природы: среди мертвого чёрного 
поля остался только один цветок – репейник, в 
упорной борьбе с человеком отстоявший свою  
жизнь.

По мере развития противопоставление уси-
ливается, резко обозначается антитеза: красота 
природы – вражда и жестокость людей.

В ХУШ главе мы узнаём о том, что Хаджи-
Мурат решил бежать от русских в горы, чтобы 
спасти семью от расправы Шамиля. Но вырвать-
ся из плена можно только рискуя собственной 
жизнью.

И снова деспотизму людей, поставивших 
Хаджи-Мурата в безвыходное положение, проти-
вопоставлена красота южной природы. Хаджи– 
Мурат идёт к своим нукерам, чтобы исполнить 
смелое, но страшное решение. Как только он вы-
шел в сени с отворенной дверью, его охватила 
росистая свежесть лунной ночи, и ударили в уши 
свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из 
сада, примыкавшего к дому.

Поэтический образ соловья выполняет в по-
вести роль авторской оценки и, в сущности, за-
менят непосредственное авторское осуждение 
жестокости испорченных цивилизацией людей.

Во время приготовления к побегу и неизбеж-
ному бою свист сабель перемешивается со сви-
стом соловьев: «Потом всё затихло, и опять слы-
шалось соловьиное чмоканье и свист из сада...»

В ХХУ главе, повествующей о гибели Хад-
жи-Мурата вновь возникает эта антитеза. Хад-
жи-Мурат и его нукеры, спасаясь от врагов, въез-
жают на «остров распустившихся кустов». По-
вторяющиеся детали – лунный свет и щелканье 
соловьев. «Молодой месяц, светивший сначала, 
зашёл за горы.» Но когда затихли люди, соловьи 
опять защелкали.

Делам жестоких людей -»охотников», стояв-
ших в пороховом дыму после убийства Хаджи-
Мурата, противостоит прекрасная жизнь при-
роды в её неизменной красоте: «Соловьи, смол-
кнувшие во время стрельбы, опять защелкали».

С именем Лермонтова и Толстого связан тот 
аспект «кавказской темы», который, хотя и со-
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прягается с отображением кавказской действи-
тельности в русской литературе, но, заставляет 
прежде всего задуматься о Кавказе не в роли 
«отображаемого» объекта, а в роли исторической 
реальности, воздействующей на самою русскую 
литературу.

Мережковский в статье «Лермонтов. Поэт 
сверхчеловечества» (1909) писал: «Валерик» – 
первое во всемирной литературе явление того 
особенного русского взгляда на войну, который 
так бесконечно углубил Л.Толстой.

Из этого горчичного зерна выросло исполин-
ское древо «Войны и мира». Сходство «Валери-
ка» с «Набегом» Толстого очевидно. Мирные та-
тары здесь и там. Вся обстановка – реализм под-
робностей.

Знаменитое рассуждение Лермонтова «Я ду-
мал: жалкий человек. Чего он хочет!.. Небо ясно. 
Под небом места много всем. Но беспрестанно и 
напрасно. Один враждует он – зачем?» – повторя-
ется у Толстого так: «Неужели тесно жить людям 
на этом прекрасном свете, под этим неизмери-
мым звездным небом?»

Подобное сходство прослеживается как в 
«Валерике» и «Набеге», так и в «Герое нашего 
времени» и в «Войне и мире». Печорин говорит о 
Грушницком, идущем в бой, размахивая руками: 
«что-то это не русская храбрость». Л. Толстой по-
вторяет эти слова почти дословно, говоря о Ро-
зенкраце в «Набеге». Далее – Максим Максимыч 
и капитан Хлопов. Толстой пишет о капитане 
Хлопове: «Высокая черта русской храбрости – 
боязнь, сказав великое слово, тем самым испор-
тить великое дело».

В общем: скромная непоказная храбрость 
без фраз и жестов. Таковы «усачи седые» в «Ва-
лерике», таковы «старики» – солдаты в «Боро-
дине» («Ворчали старики») и таковы у Толстого 
не только капитан Хлопов, но и капитан Тушин 
в «Войне и мире». (Сам Толстой, как известно, 
говорил, что «Бородино» есть «зерно» «Войны и 
мира»).

Не первичен для художественного выявления 
такого «особенного русского взгляда на войну» и 
для Лермонтова, и для Толстого. Был, конечно, их 
непосредственный личный военный опыт кавказ-
ской войны (к Крымской войне у Толстого такой 
взгляд в основном уже сложился).

Объективно именно кавказская война, тя-
нувшаяся десятки лет, (Максим Максимыч слу-
жил еще «при Алексее Петровиче», Ермолове, 

т.е., до 1826 г.), давала Лермонтову возможность 
постичь такой сурово-будничный, прозаический 
характер войны, хотя, конечно, и его «Бородино» 
в этом смысле было прорывом в реализм), в отли-
чие от героико-поэтической «грозы двенадцатого 
года» и последующих триумфов русской армии в 
Европе в 1813–15 гг.

Таким образом, переплетение русской и кав-
казской истории дало русской литературе гале-
рею образов: Максим Максимыч – Хлопов – ка-
питан Тушин.

Таково влияние жизненной реальности. 
Встает вопрос: как его анализировать и оцени-
вать? Попытаемся рассмотреть два-три аспекта.

Следует отметить, что «Тема Кавказа» в рус-
ской литературе это не только отражение (вос-
создание, воспроизведение) кавказской жизни, 
тех или иных ее сторон, это и сложившееся пред-
ставление о феномене Кавказа, выступающее в 
роли некой многогранной словесной символи-
ки, служащей изобразительно-выразительным 
средством для изображения и выражения отнюдь 
не только кавказской действительности (может 
быть, в этом случае лучше говорить не о теме, а о 
мотиве Кавказа?), т.е. кавказская тема выступает 
не только в роли «означаемого», но и в роли «оз-
начающего», если прибегнуть к структуралист-
ской терминологии.

Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял « (‘Демон’).

Кавказ и есть этот «алмаз» с множеством 
«граней» в венце русской культуры и литературы.

В иных своих аспектах литературная «тема 
Кавказа» оборачивается неотрывной темой са-
мой русской жизни и русской судьбы – так рас-
порядилась история.

Один из современных примеров амбива-
лентного проявления кавказской темы с ее прямо 
противоположными «гранями». С одной стороны 
– образ Сталина, например, в романе Солжени-
цына «В круге первом» с его грузинским акцен-
том, отражающимся даже в речи Поскребышева 
(«Ось Сарьоныч» вместо «Иосиф Виссарионо-
вич»), или в знаменитой эпиграмме Мандельшта- 
ма:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А коль хватит на полразговорца,
Так припомним кремлевского горца.
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Или у Виктора Бокова;
Помню маленький, серенький, скучный
дождь осенний, грибы и туман,
забываю про тесный наручник,
про тебя, смуглокожий тиран.

С другой стороны, та же «Кавказская тема» 
(мотив) может означать (символизировать) диа-
метрально противоположное. – Не палача и тира-
на, а жертву палачества и тирании.

В известном стихотворении об алфавитах 
(русский, еврейский, грузинский и т.д.) А. Куш-
нер пишет:

А вот грузинский алфавит,
На черепки мечом разбит
Иль сам упал с высокой полки.
Чуть дрогнет утренний туман,
Илья, Паоло, Тициан
Сбирают круглые осколки.

Пронзительность этих строк обеспечена 
общепонятностью ключевых слов – символов. 
(«Илья» – Илья Чавчавадзе, убит в 1908 г.; «Па-
оло, Тициан» – Паоло Ионошвили, Тициан То-
бидзе – погибли в 1937 г.). «Круглые осколки» – 
графика, округлость букв грузинского алфавита. 
Понятность приведенных выше строк означает, 
что все это уже вошло в сознание русской чита-
тельской аудитории, вошло в жизнь.

Вообще, каким образом оценить влияние 
Кавказа как жизненной реальности на русскую 
литературу и русских литераторов, в частности, 
если Кавказ для них это и место ссылки, изгна-
ния, и часто – отдушина, якорь спасения, где 
можно найти хоть какой-то приют от гонений на 
родине.

Вспомним лермонтовское: «Быть может, за 
хребтом Кавказа, укроюсь от твоих пашей», или 
приезд Пастернака в 1958–59 гг. в Тбилиси в раз-
гар травли после издания «Доктора Живаго».

Как оценить влияние Кавказа на Есенина на 
его знаменитый цикл «Персидские мотивы», на-
писанные не в Персии, куда его не пустили, а в 
Баку? 

Или такой интереснейший эпизод из кав-
казских литературных связей русской литерату-
ры, как в октябре 1837 г. Александр Одоевский 
наконец-то переводится вместе с некоторыми 
другими декабристами из сибирской каторги ря-
довым на Кавказ (резолюция Николая I). По до-
роге, при виде станицы журавлей, летящих на 

юг, он пишет стихотворение «Куда несетесь вы, 
крылатые станицы?» (На ближней станции де-
кабрист Назимов, сосед Одоевского по экипажу, 
записывает это стихотворение). Смысл его: тоже 
на юг, как и мы. Но нам не все ли равно, где по-
гибать. Какая разница.

Что нас не Севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?
И что не мерзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно подарят последним новосельем;
Но кровью жаркою обрызганный чакал
Гостей бездомный прах 
                     разбросит по ущелью.

Тогда же, в конце 1837 года, Одоевский зна-
комится на Кавказе с Лермонтовым, служит вме-
сте с ним в Нижегородском полку Карагач (под 
Тифлисом).

Пафос стихотворений Одоевского, посвя-
щенных Кавказу, помимо прочего, свидетель-
ствует о том приподнятом духе, который владел 
поэтом с переездом из Сибирской ссылки на Кав-
каз (забыт «обрызганный жаркой кровью чакал» 
и «бездомный прах»).

В данном случае хочется обратить внимание 
на другое. В октябре 1837 г. Николай I в бытность 
свою в Тифлисе прощает Лермонтова, переводит 
его в лейб-гвардии Гродненский гусарский полк, 
стоящий под Новгородом. В декабре 1837 г. по 
дороге в Россию, под Владикавказом Лермонтов 
пишет знаменитое:

Спеша на Север из далека,
Из теплых и чужих сторон
Тебе, Казбек, о страж востока,
Несу я, странник, свой поклон.

Конец стихотворения заключает в себе следу-
ющий смысл – если на родине мои друзья умерли 
или не узнают меня:

О если так! своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.

Лермонтов прямо заимствует у Одоевского 
подчеркнутые строки.

В марте 1838 г. во время офицерской пируш-
ки на станции Спасская на проводах Цейдлера, 
сослуживца по гвардейскому Гродненскому пол-
ку, Лермонтов пишет экспромт:
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Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где косматые гяуры
Вновь затеяли войну.
Едет он томим печалью
На могучий пир войны,
Но иной, не бранной сталью
Мысли юноши полны.

«Сталь» в лермонтовском стихотворении – 
это жена дивизионного командира Со Стааль фон 
Гольштейн, в которую был безнадежно влюблен 
и от которой уезжал Цейдлер.

Из «Сибирских руд» – на Кавказ, с Кавказа 
– на Север (в Новгород), из Новгорода снова на 
Кавказ – вот что переплелось в этом поэтическом 
узле реминисценций.

Велика Россия и Кавказ в ней, и наказание 
(место ссылки для Лермонтова), и знак милости 
(перевод из Сибири для Одоевского), и страна 
обетованная (для добровольно едущих туда слу-
жить гвардейцев вроде Цейдлера), и поэтическая 
родина, как для Якова Полонского, создавшего 
множество чудесных лирических стихотворений, 
повестей и рассказов в годы своей службы в Тиф-
лисе (1846–51), да и после. 

В августе 1839 г. Одоевский умирает от тро-
пической лихорадки в действующей армии на 
берегу Черного моря, и Лермонтов в знамени-
том стихотворении «Памяти А.И. Одоевского» 
сплетает ему венок на могилу все из того же  
Кавказа.

И вкруг твоей могилы неизвестной
Все, чем при жизни радовался ты,
Судьба соединила так чудесно:
Немая степь синеет и венцом 
                  Серебряным Кавказ ее обьемлет;
Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет,
Как великан, склонившись над щитом,
Рассказам волн кочующих внимая.
А море Черное шумит не умолкая.

Если вернуться к теме Кавказа в прямом 
смысле, то надо будет, видимо, отметить еще и 
то, что с 1815 г. по 1853 г. (конец наполеоновских 
войн – начало Крымской войны) кавказская во-
йна – самое заметное, постоянное событие, на-
рушающее спокойное течение российской исто-
рии, если не считать, конечно, таких «разовых» 
внутренних потрясений, после которых «полный 

гордого доверия покой» воцарялся, казалось бы, 
еще уверенней, как декабрьское восстание 1825 
г., польское восстание 1830–31 гг., и такого внеш-
него «возмущающего» толчка, как революция 
1848 г. в Европе.

Таким образом, в качестве выводов по статье 
следует подчеркнуть, что в отличие от предста-
вителей самодержавия и апологетов его полити-
ки, передовые прогрессивные писатели, поэты и 
передовые деятели России глубоко сочувствова-
ли горцам в их неравной борьбе. Разоблачая же-
стокую политику самодержавия, они решительно 
отстаивали права горских народов Северного 
Кавказа. 

Неустанно выступая против отождествления 
царизма с русским народом, они, обращаясь к со-
временникам, горячо ратовали за дружбу между 
горцами и русским народом. 

Глубоко переживали страдания горцев и тя-
готели к добрососедству и сотрудничеству рус-
ского населения с народами Северного Кавказа. 
Представители эксплуатируемого большинства 
русского народа – солдаты Кавказского корпу-
са, вынужденные волею царизма вести борьбу с 
горцами, не испытывали вражды к ним и неред-
ко оказывали им посильную помощь и поддерж- 
ку.

Все это говорит о том, что не русский народ, 
которому всегда чужды были великодержавные 
устремления, а самодержавие повинно в «усми-
рении» горцев, в «покорении» Кавказа.

Духовное освоение Кавказа русскими писа-
телями и поэтами шло по нарастающей до Крым-
ской войны. Пик – «Хаджи-Мурат» – начат в 90-х 
гг., но по впечатлениям первой половины 50-х гг., 
навсегда запавших в душу и творческое сознание 
Л.Н. Толстого.

Характерно, что в советское время как бы 
заново происходит открытие Грузии и Кавказа. 
Знаменательно высказывание Пастернака нача-
ла 30-х гг. «Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее 
люди, ее народная жизнь явились для меня со-
вершенным откровением. Все было ново, все 
удивляло...». И это «удивительное» родило уди-
вительно точную поэтическую формулу:

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.
Чтобы, сложившись средь бескормиц
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И поражений и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.

Тема Кавказа неисчерпаема и сегодня акту-
альна как никогда. Возможно, если бы нынешние 

Словосочетание представляет собой лекси-
ко-грамматическое объединение слов, функцио-
нирующее в плоскости непредикативных отно-
шений, предназначенное для дифференцирован-
ного обозначения цельного понятия.

Языковая система ингушского языка (и нах-
ских языков в целом) имеет свойство к опредме-
чиванию функционирующих языковых единиц, 
например, диатез. 

С этой точки зрения субъектные смысловые 
отношения в ингушском языке фигурируют в 
словосочетаниях, возникающих на основе двух-
компонентного предложения с субъектно-преди-
катными отношениями (бер дел – бера делар / ре-

бенок смеется – смех ребенка; да ц1авода – даь 
ц1авахар / отец едет домой – уезд отца домой, 
дешархочо деш – дешархочун дешар / ученик 
читает – чтение ученика; вешийна гу – веший-
на гар / брат видит – видение брата). Синкре-
тичность толкования отношений, возникающих 
между компонентами приведенных единиц, об-
условлена непримарным, производным характе-
ром словосочетания, как отдельного непредика-
тивного синтаксического объекта.

Определительные отношения, экспонирую-
щие признак и его деятеля, включают отдельной 
составляющей субъектные, названные в [АГ-
1982] определительно-субъектными: по вершин-

политики чаще вспоминали «Хаджи-Мурата» 
Толстого или другие произведения русских писа-
телей и поэтов, посвященных взаимоотношени-
ям России и горцев, то можно было бы избежать 
многих ошибо к и перекосов в политике.
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СЛОВОСОЧЕТАНИЯ С СУБъЕКТНЫМИ СМЫСЛОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ, 
ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ НОМИНАТИВНЫМИ ДИАТЕЗАМИ

Тариева Л.У.

Ключевые слова: диатеза, словосочетание, субъектные отношения, посессив, тема, рема, суб-
стантивация, семантический субъект.

Аннотация. В данной статье рассматриваются отношения, представленные с позиции зависимо-
го компонента словосочетания, экспонирующего семантического субъекта. Семантический субъект, 
грамматически экспонированный падежом объекта, организует словосочетания с лицом-субъектом, 
представляющим исполнителя действия и / или носителя состояния.
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ному слову – субстантивные, представляющие 
отглагольное действие, по зависимому посессиву 
– субъектные (или квалифицируемые синкретич-
но как определительные).

Чапанов О.В. отмечает, что «в ингушском 
языке по синтаксическому содержанию слово-
сочетания делятся на атрибутивные, обстоятель-
ственные, объектные и субъектные» «Субъект-
ные отношения», отмечает автор, «складываются 
из лексико-грамматической природы главного 
слова, его структуры, а также от конструкции 
предложения» [Чапанов, 1980. С. 89-90].

Конструкция двухкомпонентного предложе-
ния в ингушском языке, субъект которой пред-
ставлен в форме ядерных падежей имени (основ-
ных падежей имени), как нам представляется, 
может выступать базой для генерации словосоче-
таний с посессивно-субъектными отношениями.

Словосочетание – минимальная синтаксиче-
ская конструкция, которая входит в состав пред-
ложения как самостоятельная единица, возник-
шая на основе сочетаемостных возможностей 
синтаксемы, или, как нам видится, извлекается 
из предложения в процессе деривации сложного 
наименования одного явления, свойства, призна-
ка: в результате трансформации субъектно-преди-
катных единиц (диатез) в непредикатные. Слово-
сочетание, возникшее на основе предикативной 
единицы, экспонирует в ингушском языке субъ-
ектные отношения по зависимому компоненту.

Генерация словосочетаний на основе пре-
дикативного центра двусоставного предложения 
структурно-семантически представляет собой 
сочетание имени, грамматически называющего 
опредмеченное глагольное действие, состояние, 
свойство, с посессивным падежом имени, пред-
ставляющим производителя действия или носи-
теля состояния или свойства. Словосочетания 
подобного рода свободно трансформируются в 
прежние отношения (со вел – са велар).

Словосочетание с субъектными отношения-
ми, возникнув из диатезы, детерминируется как 
строительный материал для новых синтаксиче-
ских конструкций (сравните: дас оал/отец произ-
носит, дас оалар/произносимое отцом (не путать 
с претеритной формой дас оалар/отец произно-
сил; Сона дицлац, дас оалар. / Я не забываю о 
том, что обычно говорит отец).

Таким образом, минимальное двухкомпо-
нентное предложение (диатеза) ингушского язы-
ка может трансформироваться в словосочетание 

посредством морфологического типа деривации, 
совмещенного с дистрибуцией актуального чле-
нения межу транспонированными компонентами. 
Неоднозначность структуры диатез, свойствен-
ных ингушскому языку, генерирует семантически 
различные непредикативные образования. Моди-
фикация диатезы с субъектными отношениями в 
соответствующее словосочетание, на наш взгляд, 
сопровождается сохранением тема-рематических 
акцентов в составе простого предложения, совме-
щенных с определенным процессом деривации. 
При обычном прочтении субъектного предложе-
ния (Дешархочо деш / Ученик читает) акцент па-
дает в первую очередь на субъект действия, вы-
деляющийся в качестве темы предложения (де-
шархо / ученик), а ремой является глагол действия 
(деш / читает). При актуальном членении в про-
цессе деривации субъектного словосочетания с 
трансформированным в предмет глагольным дей-
ствием (деш / читает в дешар / чтение) на пер-
вый план выдвигается опредмеченное действие, 
не изменяющее своей рематической отнесенно-
сти, поэтому в процессе деривации словосоче-
тания позиция глагольного компонента не сме-
щается (кер г1отт / кера г1аттар) в отличие от 
русского языка (сокол взлетает / взлет сокола). 
Глагольное действие, выделенное при актуаль-
ном членении и трансформированное в предмет, 
в русском номинативном языке смещается в пре-
позицию (ученик читает – чтение ученика), т.е. 
в позицию темы, в то время как в ингушском эр-
гативно-номинативном языке трансформирован-
ное в предмет действие сохраняет постпозицию в 
составе словосочетания (дешархочун дешар, т.е. 
ученика чтение), что обусловливает синкретизм 
в толковании синтаксических отношений (хьан? 
малаг1а? дешар / кого? чье? чтение). Сравните:

1) Саг ваг1а / Человек сидит и сага ваг1ар / 
человека сидение;

2) Кер г1отт / Сокол взлетает и кера г1ат-
тар / сокола взлет;

3) Борз 1увг1 / Волк воет и берза 1увг1ар / 
вой волка.

Субъектные отношения подобного рода ква-
лифицируются в различных языках как один 
из видов определительных значений [Валгина, 
2001. С. 298].

Имя в номинативном падеже, грамматически 
оформляющее подлежащее, прагматически воз-
никает на основе лица Говорящего, как одного 
из лиц парадигмы, каузированного (вызванного к 
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жизни) модальным лицом Созерцающим [Тарие-
ва, 2013].

Связь между компонентами непредикатив-
ного новообразования, возникшего на основе 
номинативной диатезы, в первую очередь ква-
лифицируется как объектные (управляемые), так 
как субъектно-предикатные компоненты диатезы 
скоординированы на основе определенного (но-
минативного) имени падежа (бер (NOM) делх – 
бера делхар; сона (AFF) гу– са гар, дас (ERG) оал 
– даь алар; но: сога (LOK) эцалу – са эцалур – не-
возможно!!!).

Глагол номинативной диатезы в ингушском 
языке кодирует магистральной валентностью 
только имя в именительном падеже, и его (глаго-
ла) трансформация в субстантив в составе слово-
сочетания отражается на форме закодированного 
имени. Имя в номинативе субъектно-предикат-
ной единицы, т.е. диатезы (кер (NOM) г1отт / со-
кол взлетает) трансформируется в посессивное 
в словосочетании (хьан г1аттар? – кера / кого 
взлет? – сокола). Синтаксические посессивные 
отношения, возникающие между компонентами 
приведенных словосочетаний, квалифицируются 
синкретично в качестве определительных. Полу-
чается, что изменение лексико-грамматического 
качества глагольной формы (его субстантивация) 
отражается на качестве закодированного в его 
семантике магистрального актанта в номинатив-
ной форме. Последний транспонируется в посес-
сивный в составе словосочетания. Не случайно 
основным (вершинным) словом в составе слово-
сочетания, возникшего на базе предикативного 
сочетания – номинативной диатезы, становится 
субстантивированный глагол (масдарная форма), 
его грамматическое объединение с посессивным 
именем обусловлено спецификой кодирования, 
свойственной глагольным группам ингушского 
языка [Тариева, 2014]. В нашем случае глаголом 
действия (г1отт/взлетает).

В процессе деривации словосочетания транс-
понирование актанта в номинативе (кер / сокол, 
дешархо / ученик) в актант в посессиве (кера / со-
кола, дешархочун / ученика) подтверждает прио-
ритет кодирующего компонента грамматической 
основы, а не кодируемого слова (г1отт-г1аттар 
/ взлетает – взлет). Отсюда и «вершинность» 
глагольного субстантива, и, соответственно, за-
висимость от него посессивного субъекта.

В разноструктурных языках деривационные 
отношения (аффиксальный способ – опредме-

чивающий суффикс -р в ингушском (дешар), и 
суфф. -ениi, совмещенный с фузией (чтjeние) – 
в русском), преобразующие действие в предмет, 
трансформируют предикатно-субъектные отно-
шения в посессивно-субъектные, или еще шире, 
в определительные отношения (в нашем случае 
это опредмеченный признак-действие (г1аттар 
/ взлет) и его посессивный носитель (кера / со-
кола). Имя в посессивном падеже (Хьан? / Кого? 
Сен? / Чего?– кера / сокола) представляет субъ-
екта, как исполнителя опредмеченного действия, 
представленного субстантивом – вершинным 
словом словосочетания.

Возникновение словосочетания (кера г1ат-
тар / взлет сокола) на базе номинативной диа-
тезы (кер г1отт / сокол взлетает) сопряжено с 
функцией лица Созерцающего [Тариева, 2013; 
Тариева, 2014], концентрирующего визуальную 
направленность на действии (г1аттар / полете) 
исполнителя (кер / сокол). Данная функция не 
отображается на тема-рематической расстановке 
компонентов синтаксической единицы (сравните: 
кер г1отт / сокол взлетает – темой в номинатив-
ной диатезе является подлежащее и кера г1ат-
тар / взлет сокола – сохранение тема-рематиче-
ских отношений).

При подобного рода отношениях, возника-
ющих в составе словосочетания, координация, 
наблюдаемая между компонентами исходной 
предикатно-субъектной основы (кер г1отт / со-
кол взлетает; дешархочо деш / ученик читает), 
реорганизуется в зависимые отношения: в слово, 
объединенное с формой слова на основе подчи-
нительной связи. Слово деш/читает или г1отт 
/ взлетает, как рематические компоненты не 
теряют прежней дистрибуции (главное слово в 
словосочетании – дешар, г1аттар), а субъект 
признака, т.е. исполнитель действия (зависимое 
слово в словосочетании – кера /сокола, дешархо-
чун / ученика) остается носителем тематического 
компонента.

Синтаксический субъект, занимающий по-
зицию подлежащего в составе диатезы (бер дел 
/ ребенок смеется), транспонируется в семан-
тический субъект (бера делар / смех ребенка) 
в составе словосочетания, поменяв падежную 
ориентацию с номинативной на посессивную. 
Позиция магистрального актанта, занимающего 
нишу в семантике глагола-предиката (Бер (NOM) 
дел / Ребенок смеется), замещается позицией по-
сессивного актанта (бера (POS) делар) в составе 
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семантики субстантивированного глагола (делар 
(SUBv).

Синтаксические отношения, складывающи-
еся между компонентами словосочетаний, воз-
никших на базе номинативной диатезы, квалифи-
цируются как субъектные с позиции зависимого 
компонента в силу того, что в подобного рода 
образованиях («признак и его носитель», или 
«признак и его деятель») составляющие его ком-
поненты выступают как органическое целое, со-
храняющее тема-рематические отношения:

1. Болхло (NOM) кхет/Рабочий понимает – 
болхлочун кхетар / понимание работника;

2. Ж1али (NOM) 1ах/Собака воет – ж1але 
1ахар/вой собаки;

3. Малх (NOM) хьеж/Солнце светит – 
маьлха хьежар/сияние солнца;

4. Лир (NOM) доаг / Аура переливается (го-
рит) – лирий дагар/перелив ауры;

5. Ц1а (NOM) латт / Дом стоит – ц1ен 
латтар / расположение дома (букв.: стояние 
дома).

Выделенные словосочетания квалифици-
руются семантически как субъектные, и/или 
объектные, как грамматически зависимые от 
стержневого слова (масдара). Сохранение двух 
позиций в новообразовании, возникшем на базе 
двух скоординированных членов субъектно-пре-
дикатного единства (диатезы), сопровождается 
семантическим сдвигом, который выступает ос-
нованием для синкретичного толкования отно-
шений между компонентами непредикативного 
словосочетания: определительные по зависимо-
му слову– исполнителю субстантивированного 
действия. Таким образом: субъектные словосо-
четания, в которых вершинное слово обозначает 
действие или состояние, а подчиненное – субъект 
действия (состояния) посессивного типа, в ин-
гушском языке возникают, прежде всего, на базе 
синтаксических субъектно-предикатных отноше-
ний, в которых глагол кодирован актантом-субъ-
ектом со статусом темы в номинативной форме  
имени.

Отличительной морфологической особен-
ностью функционирования словосочетаний, 
возникших на базе субстантивации глагола-пре-
диката, кодированного номинативным актантом, 
является квалификация отглагольного признака 
как «неотчуждаемой принадлежности» – термин 
употреблен в значении [Мельчук, 1998. С. 237]. 
Кроме того, структурно словосочетания подобно-

го типа естественно исключают из своего состава 
предложно-послеложные единицы языка, в силу 
их генерации на основе субъектно-предикатной 
единицы, т.е. номинативной диатезы. Трансфор-
мация диатезы в словосочетание сопровождается 
сохранением акцента (тема-рематических отно-
шений) между субъектом (кер-кера/сокол-сокола) 
и опредмеченным действием (г1отт – г1аттар 
/ взлетает – взлет).

Структурно минимальные номинативные 
конструкции (субъектно-предикатные единицы 
– диатезы), формально представленные двумя 
компонентами (N1 + V), где N1 (существитель-
ное), а V (глагол), опредмечиваясь, трансфор-
мируются в посессивно-субъектные (N2 + Svn), 
где N2 – посессив, а Svn – субстантивированный 
глагол, поменявший код магистральной валент-
ности номинативной формой имени на посес-
сивное имя. Номинативные диатезы, как мини-
мальные предикативные конструкции, выражают 
«определенного типа соотношения между реа-
лиями» [Скобликова 2006: 60], словосочетания 
же, возникшие на основе номинативных диатез, 
определяют одну реалию составным именова- 
нием.

Подобного рода сочетания с опредмеченным 
компонентом, как нам представляется, могут 
быть названы пропозитивным свертком, именной 
компонент которого меняет статус, модифицируя 
номинативность на посессивность (ср.: бер дел– 
бера делар; кхалнах белх – кхалнаьха белхар; 
доттаг1а кхетт/доттаг1чун кхетар;). 

В составе предложения новообразование – 
посессивно-пропозитивный сверток, как прави-
ло, выполняет функцию прямого дополнения 
(карардар), в силу опредмеченности глагола, 
транспонированного в субстантив номинатив-
ной формы имени (Доттаг1чун велар хьахезар 
сона/Я услышал смех друга; Коа кхалнаьха бел-
хар дар хьахозаш/Во дворе слышался плач жен-
щин). Таким образом, смена ориентации глагола, 
т.е. опредмечивание, не устраняет носителя суб-
стантивированного действия, а транспонирует 
его из номинативного ранга в посессивный. Со-
ответственно изменяются отношения координа-
ции на подчинительные.

Словосочетание как новообразование, воз-
никшее на основе номинативной диатезы, высту-
пает строительным материалом для генерации 
новых предложений.
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«ХЬАБИРУ//ХЬАПИРУ» ЯХАЧА ХЬАЛХАРЧА АЗЕРЧА ТЕРМИНА 
ИСТОРИЧЕСКИ ЭТИМОЛОГИ

Хайринаькъан Бай1аьла

Историкаша дувцачох, хIанзчул 5 эзар 
шу хьалха Малхбузен Азе бахача наха геттара 
Iаткъаш халонаш айттай. Вешта аьлча, вай зама 
оттале ши эзар шу хьалха гучайоал наьха хьал 
хувцадалар хьагойташ йола белгалонаш. Уж ва-
хара халонаш бахьан долаш, шоай доалахьа лаьт-
та долаш баьха дуккха ахархой боахамех бохаш 
моттигаш нийсъеннай. Цахаддаш нийсса эзар 
шера латт Малхбоален Азе из вай дувцаш дола 
хьал. Белгалдаккха деза, цу боахамах беха нах 
вай ювцача регионе кIезига ца хилар а, хIаьта 
хьавIашагIа а бетталуш, цар тоабаш яр а [Исто-
рия древнего мира, 1983. С. 185, 219, 223-224].

Тайп-тайпарча мехкашка (Эбле, Мари, Ала-
лахе, Аррапхе, Хеттий мехка, Угарите, Ассури 
мехка, Палестине, Мисар-мехка) корадаьча шира 
загала йоазонаш тIа цу тоабай цIи хьабиру//хьа-
пиру (дIахо – духхьала хьабиру) аьнна белгалъяь-
ккха я. ХIаьтта моттигашка хьежжа, загала йоа-
зонаш а тайп-тайпарча меттала да. Цхьабакъда, 
хьабиру яха термин массадолча метташка цхьа-
тарра яьзъю, ер я ала ювца кхы башхало а йоа-
цаш. Хьабиру бувцаш дола документаш геттара 
дукха да.

МалагIа, фу бахьан дар, из зама отталца шоай 
доалахьа лаьтташ леладеш паргIата даьха адамаш 
боахамах а, вахарах а дохар?

Дух техкача Iилманхоша дувцар дукхагIча 
даькъе цхьа бахьан да. Из да йоалах ахча телар 
цу хана даьхача къамашта юкъе далар. Декхар 
хьаьрча из дIатакха низ боацача вахархочунгара 
декхара лаьрхIа лаьтта дIадоаккхар.

Белгалдаккха деза, цу г1улакха кхыдола ба-
хьанаш а хилар. Царна юкъе дар тIемаша адамаш 
вахарах дохадар, е кхыдола Iалама низаца дувза-
денна бахьанаш (йокъал оттар, лаьтта агар, хий 
тIадалар, иштта кхы а).

Хьабиру бувцаш дола загала йоазонаш тах-
ка болабеннача Iилманхоша яхачох, цу хьабиру 
аьнна белгалбоахача наьха вахара лардаш тайп-
тайпара хиннай. Из бахьан долаш цу хьакъехьа 
даьча тохкамаш тIа Iилманхоша из цIи дукхагIча 
даькъе тайп-тайпара кхетаяьй.

Цу Iилманхоша яздечох, цхьан метте хьа-
биру яхаш бувцараш боахамах беха, тайпаца-
ра-тукхамцара бувзамаш хаьда, арахьа хьайбаш 
леладеш шоай дезал кхаба гIерта цIендаьй е цу 
тайпара нах ба. ШоллагIча метте, кхуврч боацаш, 
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хьайбаш а леладеш, мехкар-мехка а ухаш, шоай 
даьй Iадатах дахаш хинна адамаш да. КхоалагIча 
метте уж ба боахамах беха, мехках баьнна, шоай 
дезалашта напагI лехаш лела нах. ЙиълагIча мет-
те хьабиру кхычахьара тIабаьхка нах ба.

Хьабиру аьнна цIи йоах герз кара а долаш, 
нах бовхарах вахар дилла гIертача гIаьрах. Кхы 
тIа вахара кхыбола аьттув боацаш маьхах тIем тIа 
латтараш а хьабиру яхаш бувц.

Хьабиру яхача терминах йола юкъмоттиг 
нийсъяр хилар 1954 шера хиннача дерригача ду-
нен тIарча ассириологий конференце. 

Цу конференце Iилманхоша барт бир, хьаби-
ру яхача деша маIан тIехьа тIайоагIача ханашка 
укх тайпара кхетадар: «доазув хоададаь, ший 
мехкара ваьнна саг ва; тайпах-тукхамах хаьда, 
ведда лелар ва; гаргалонах, нахах хаьда, шийна 
тIехьа чIир леха отта да воаца саг ва; ший мехка 
вахарах веха, шийна а, ший дезалла а напагI лаха 
кхыча мехка (паччахьалкхе) ваха аьттув леха саг 
ва» [Дьяконов, 1968. С. 23-24; Янковская, 1959. 
С. 42].

Цу массехкача маIанах вай белгадаккха 
дезаш цхьа хIама да. Массача даькъе хьабиру 
кхуврч боацаш, ер я ала тхов-кIийле йоацаш, 
шоай баха моттиг, мохк хийца нах ба. Цар хин-
нача мехкахошка диллача беха дIабаха нах ба уж, 
уж кхаьчача мехка бахачарга диллача – тIабаьхка 
нах ба уж. Хетаргахьа, из да цу термина керттера  
маIан.

ГIалгIай мотт юкъе а боалабеш (г1алг1ай 
метта ларда т1а) хьабиру яха термин тахка эттача 
вайна гучадоалар ер сурт да. Цун ший маIанга а, 
оазага а диллача, ер я аьнна белгалъяккха башха-
ло йоацаш, хьабир яха дош гIалгIай хьавера яха-
ча дешаца цхьа овла болаш, цунца нийсде йиш 
йолаш да. Дош техкача, из массехк даькъах латт: 
хьа – дешхьалхе я, бир//бар (в, й, д) («приход», 
«прибытие») – деша овла ба, хIаьта -б– (-в-) 
классни хьокхам ба.

Цхьаькха цхьа хIама а да белгалдаккха дезаш 
– загала йоазонашка хьабиру яхача деша юкъе 
латтар духхьала цхьа оаз [б] яц. Цун когаметта 
нийслу [в], [п]. Юха а кердадоаккхаргда вай – 
хьалхара [х] яха оаз Iилманхоша артиклаца бел-
галйоаккх, из оаз [хь] хилар хьагойташ [История 
древнего мира, 1983. С. 185; Янковская, 1963. С. 
46, 51]. ХIаьта цхьайолча моттигашка хурритий 
меттала [W] яха оаз [b] санна язъеш хилар тешал 
ду Шпейзера, аьнна яьзду Н.Б Янковская яхача 
Iилманхочо [Янковская, 1959. С. 38].

Лард йолаш дий-хьогI деш дола тешал, аьнна 
шеко хила тарлу. ХIана аьлча, таханарча дени, цу 
замани юкъе 4,5 – 5 эзар шу ха я, из кIезига ха 
а яц. Дувцаш дола къамаш а тайп-тайпара да – 
массане хIана хаьдаяц аьнна, укх дунен тIара лар 
хаьдай цар. ТIаккха гIалгIаша малагIа оагIув бу-
ларгба цу къамашца, оалилга да.

Вай нийсача новкъа долга хьагойт метташ 
тохкаш болча Iилманхоша А.Ю. Милитаревси, 
С.А. Старостинои цу хьакъехьа цхьана баьча бал-
хо. Цига цар яьзду, афразийскийи (семитий къа-
маш а цу юкъе доагIа), къулбаседа-кавказерчеи 
къамий лексика шоайла йистача, цхьатарра оа-
заш йола бIарчча дешай гурмат гучайоал, яхаш. 
ХIаьта дукхагIча даькъе уж культуран терминаш 
хилар а белгалдоаккх цар.

Цу вай дувцача тайп-тайпара долча къамий 
метташта юкъе кхоачам болаш дукха цхьатарра 
оазаш а цхьатарра дешаш а (лексика) нийсдалар 
(бIаь совгIа) уж къамаш цхьан замалахьа шо-
айла гIулакх доагIаш хилара тешал а да, иштта 
мара, кхыча тайпара кхетаде йиш йолаш аи дац, 
яхаш яьзду цар. Из ишта дале, хаттар де доагIа, 
малагIча замалахьа а, малагIча мехка а нийс-
деннад афразийскийи, къулбаседа-кавказереи 
къамаш цхьана дахар. Цу шин Iилманхочо деча 
тешалах, из моттиг хиннай вай зама йолаялале-
хьа V эзар – IV эзар шу хьалха. Цар цIи йоахар 
Хьалхарча Азера ши мохк ба: Къулбаседа Шаь-
мии, Лакхера Месопотамии [Милитарев, Старо-
стин, 1984. С. 34 – 42; Общая лексика, 2007. С. 
876 – 881].

Таханарча дийнахьа историкашта ховш а, 
мотт тохкача Iилман чу этта а да, гIалгIайи, хур-
ритийи, урартийи метташ шоайла гаргало йолаш 
долга [Дьяконов, 1967. С. 165; Дьяконов, Старо-
стин, 1988. С. 203; Иванов, 2007. С. XVII-XXIII]. 
Цу хьакъехьа вай тохкаш йолча хьабиру яхача 
терминаца дувзаденна да хурритий χaB-an «идти, 
пойти» (укхаза [В] моллагIа йола мукъаза оаз я) 
[Старостин, 2007. С. 747].

ГIалгIай меттала: хьа-в-а (б, й) «прийти»; 
хьавар (хьабар, хьайар) «приход», «прибытие») 
[Ингушско-русский словарь, 2009].

Хурритий χaB-an яхача дешан геттара гарга 
да цу овлан тIара дола нохчий дош. Нохчий ме-
талла да-н (б, в, й) яхилга эрсий меттала «явить-
ся», «прийти», «приехать», «прибыть» яхилга 
да [Чеченско-русский словарь, 2000].

Ширача жугтий меттала а долаш да из дош 
‛abar, «перейди» яха ма1ан а долаш [Грилихес, 
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1996]; жугтий метта гарга болча Iарбий меттала 
яхача деша ма1ан «переходить» яхилга да (укха-
за белгалдаккха деза цхьаькха; ‛abаru яха дош 
Iабару деша деза, х1ана аьлча, [‛] яхача хьаракаца 
белгалъяь оаз гIалгIай грамматике [I] хьаракаца 
белгалъю оаз я).

Ширача жугтий меттала вай ювцаш йола 
хьабиру яха термин Товрата тIа а йолаш я. Цул 
совг1а, вай белгалдаьккха маIан да цу деша та-
хан а хувцам боацаш. Термин хьабиру кхыдолча 
метташта дIайицъеннаяле а, жугтий метта юкъе 
йолаш я. Цул совгIа – жугтий къаман цIи хиле 
дIаотт из дош. Цул т1ехьаг1а тIехтохаме ц1и хул 
цу ц1ерах. Из жугташа шоаш а белгалдоаккхаш 
да. ТкъестлагIча бIаьшере вIашагI а кхийтта, 
жугташа барт бир, цу къаман цIера «тIехтохама 
маIан» хьалха ца даха. Тахан эрсий металла жуг-
тех йоаккха «еврей» яха цIи энглизи «hebrou» 
яхачар хьаийца я. ХIаьта энглизи меттала из ми-
чара енай тахка хала дац – из вай ювцаш йола 
хьабиру я [Джонс, 2001. С. 20 – 28; Авдиев, 1948. 
С. 330, 334; История Древнего Востока, 2001. С. 
222, 233].

ЦIихезача Iилманхочо И.М. Дьяконовс яьзду, 
кхо эзар шу хьалха хурриташ Палестине жугташ-
ца цхьана баьхаб яхаш а, хана йIоахалах уж семи-
ташца дIав1ашаг1ъийннаб яхаш а. Вай вувцача 
Iилманхочо дIахо белгалдоаккх, кханаIана къамех 
(эрсий меттала «кена‛аниты», е «ханаанеи» оал 
царех) шоай хана жугтий хьакъаьста хилар. Ишт-
та цо белгалдоаккх, вай дувца хьал оттале хьалха 
кханаIана къами хурриташи цхьана бахар а, хур-
ритий мотт бахьан долаш цар метта оазаш хувца-
ялар а. ХIаьта метта оазаш а хувцалуш кханаIана 
метташта хурритий мотт Iаьткъабале [Дьяконов, 
1967. С. 116, 333; Фрондзароли, 1985. С. 155], 
цар метта юкъедена дуккха а хурритий дешаш 
хила деза. Дукха къоарг а ца луш, тIагIолла баьча 
тохкамо а хьагойт из бакъхилар. Масала, ширача 
жугтий металла ḫaχam (ḫaχamim, ḫeχamim) яхача 
деша ма1ан эрсий меттала «мудрый» яхача деша 
ма1ан да (ḫ=хь) [Грихилес, 1996]. Х1аьта гIалгIай 
меттала «хьехам» яхача деша ма1ан эрсий метта-
ла, ховш ма хиллара, «нравоучение», «наставле-
ние», «проповедь» яхача дешай ма1ан да [Ингуш-
ско-русский словарь, 2009].

Эблаитий (семитий) меттала BA-NA-A \ 
banaya\ яхача деша ма1ан эрсий меттала «создал» 
яхача деша ма1ан да [Дьяконов, 1985. С. 335, 347]. 
Х1аьта из эблаитий мотт геттара гарга ба нохчий 
метта; из дика гуш да нохчий дан (бан, йан, ван) 

яха, эрсий меттала «сделать, делать», «постро-
ить, строить» яха ма1ан дола [Чеченско-русский 
словарь, 2000] дешаш цу лакхе вай хьоахадаь-
ча (BA-NA-A \ banaya\) дешаца дистача. Х1аьта 
гIалгIай меттала бе (де, йе, ве) яха хандош эрсий 
меттала «делать, сделать», «построить, строить» 
яхача хандешай ма1ан долаш да [Ингушско-рус-
ский словарь, 2009].

Цхьаькха масал а доаладергда вай. Эблаитий 
металла ḫa-zi-zú, ḫa-zi-zu-um яхача деша ма1ан 
эрсий меттала «понимание» яхача деша ма1ан 
да [Фрондзароли, 1985. С. 149]; хIаьта аккадий 
(семитий) меттала ḫasīsu яхача деша ма1ан эрсий 
меттала «мудрый», «памятливый» яхача деша 
ма1ан да. Х1аьта ḫasīs яха дош эрсий меттала 
«слух», «память» яхача дешай ма1ан долаш да 
(ḫss «помнить») [Дьяконов, 1967. С. 127, 207].

Из термин нахски метташца ювзаенна йолга 
белгалду 1илманхоша а. «Хурритт.-урарт. *xas-: 
хуррит. xaz– «слышать», урарт. xas – «слышать, 
слушать»… бацб. Хас’-, чечен. Хaz-» [Дьяконов, 
Старостин, 1988. С. 185; Дьяконов, 1967. С. 167]. 
Цу 1илманхоша белгалдаьча дешашта 1от1атоха 
деза эрсий меттала «слышать, услышать» яха ма-
1ан дола г1алг1ай хаза яха дош а.

Г1алг1ай хаза яхача деша овла а, маIан а до-
лаш дош да шумерий меттала а. Шумерий дош 
ğizzal-ag эрсий меттала «слышать, обращать 
внимание» яхача дешай ма1ан долаш да (нийсса 
таржам дича, «ухо делать» хул цох). Цул совг1а, 
ğizzal яха дош эрсий меттала «понимание» яха-
ча деша ма1ан долаш да, х1аьта укхаза ([ğ]=[гI]) 
[Канева, 2006. С. 211; Хайров, 2013. С. 47 – 49]. 
Цудухьа шумерий ğizzal-ag яха дош г1алг1ай 
меттала «д1ахаза» яха ма1ан долаш да, (вешта 
аьлча, «д1акхетаде» яха ма1ан).

Гуш ма хиллара, из дош цу масса долча мет-
ташта юкъе дIаийна да. Х1аьта, хьалхале укх е 
цу меттага я аьнна царех цхьаккхе мотт хьалха-
боаккхилга а, е цу тIехь цхьа соцам белга а дац 
укх балха хьашташка а боарамга а диллача. Цу 
хьакъехьа дух тIа довла дезаш хуле, из термин 
къаьстта ше дIахо тахка йоагIа. Амма, истореца 
ювзаенна йола терминаш тохкаш вола Iилманхо 
цу тIехь ший декхар кхоачашдаь ваьннав, хIаьта 
дIахо из болх дIабахьа а, цу хьакъехьа соцам 
бе а безараш къаьстта филологаш (грамматис- 
таш) ба.

Ширача замалахьа йовзаш хинна терминаш 
тохкаш баь ер болх боккха ба ала йиш яц. ХIаьта 
а, оттаяьча массехк деша исторически этимоло-
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭЗИИ РАМАЗАНА ЦУРОВА

Ялхароева М.А.

Ключевые слова. Индивидуальность, дух, душа, идеалы, гражданственность.
Аннотация. Работа посвящена творчеству Рамазана Цурова, особенностям его творческого дара, 

творческой индивидуальности поэта. Данная работа, несомненно, обогатит наши представления об 
ингушской литературе.

Любой художник привлекает нас, прежде 
всего, индивидуальностью, художественным сво-
еобразием. Талантливый писатель всегда будет 
искать и, бесспорно, найдет свой, неповторимый 

путь самовыражения.
В.Г. Белинский писал, что «приступая к из-

учению поэта, прежде всего, должно уловить, в 
многообразии и разнообразии его произведений, 

гес кхоачам болаш хьагойт хьалаьца никъ ний-
са хилар. Цу хьисапе гIалгIай мотт тохкаш деш 
дола балхаш чIоагIа лоархIам болаш а, тIехьа 

тIайогIача хана вай къаман истори довзара пай-
дане хургдолаш а да.
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тайну его личности, то есть те особенности его 
духа, которые принадлежат ему одному» [Белин-
ский, 1955. С. 307].

Творческая индивидуальность складыва-
ется из многих субъективных и объективных 
факторов: выбор жанра, жизненные установ-
ки, гражданское состояние общества, критерии 
нравственных и эстетических ценностей, состоя-
ние литературного процесса, на какую читатель-
скую аудиторию ориентирован писатель, про-
блематика произведений, выбор тем и их разра- 
ботка.

Особенность творческого дара Рамазана Цу-
рова заключается в том, что он пишет о сравни-
тельно небольшом круге тем, его поэзии присуща 
устойчивая проблематика и определенные обра-
зы.

Если говорить об общем колорите, мотивах 
его поэзии – это борьба, борьба лирического ге-
роя со своим внутренним «я». Душа поэта в смя-
тенье, в вечном поиске.

…Чтоб смятенье убить, 
                   я высокие души искал
И от них убегал, 
            лишь умножив сомненья свои.
(Бесконечная песнь) [Цуров, 2007. С. 52]

Устремленность к высоким идеалам и реаль-
ная действительность, с которой сталкивается 
поэт, невозможность их сосуществования вызы-
вает внутренний разлад в его душе. Что и предо-
пределило проблематику его произведений.

… Сотворенный для вечной 
                 борьбы без удач и побед,
Я несу свою смутную душу 
                        по грешной земле.
(Бесконечная песнь) [Цуров, 2007. С. 52]

К этой извечной теме обращались поэты 
всех времен. Но такое глубинное проникновение 
в тайны души, подобная обращенность в себя – 
особенность, присущая поэзии Цурова, нехарак-
терна ингушской поэзии в целом.

Как вор, скрываясь, много дней, ночей
Я рылся в глубине души моей.

И никому на свете не сказал,
Что грязь болот горстями я черпал.
(Как вор, скрываясь, много дней, ночей) 

[Цуров, 2007. С. 32]

Часто ли мы находим подобного рода откро-
вения?

Вот что пишет польский психолог Я. Паран-
довский о психологическом состоянии человека, 
который путем беспристрастного анализа с пре-
дельной искренностью старается раскрыть свой 
внутренний мир: «Не раз перо останавливается 
на середине страницы, не раз глаза, смотрящие 
на слова, не запятнанные ложью, устрашаются 
тени чужой, неведомой фигуры, которая когда-то 
в будущем склонится над этими страницами, – 
достаточно мига такой рефлексии, и чистота вну-
треннего голоса окажется замутненной. Мы на-
столько тесно связаны с людьми, настолько тща-
тельно они за нами наблюдают, подслушивают, 
даже когда мы находимся в полном одиночестве, 
что все это дает знать о себе, стоит лишь взять-
ся за перо. Как в теле, так и в душе есть вещи, 
о которых человек никогда не осмелится пове-
дать кому бы то ни было» [Парандовский, 1980.  
С. 19].

Доминирующий образ в поэзии Цурова – 
душа. Бесспорно, этот образ мы найдем у мно-
гих поэтов. Но «смутная» душа лирического ге-
роя Цурова, «сотворенная для вечной борьбы без 
удач и побед», имеет свой неповторимый облик. 
Он создается сгущенными поэтическими форму-
лами, напряженно-ритмическим стилем.

Не сломаться б, не пасть, 
             до конца покорившись судьбе.
Все от сути далекое вымести 
                                 прочь за порог…
И сжимает упругие щупальца 
                               страх – осьминог,
И пылает мой дух, 
              свирепея в неравной борьбе.
(Бесконечная песнь) [Цуров, 2007. С. 52]

Его «смутной», «обугленной» душе, про-
низанной нестерпимой болью, присущ могучий 
дух. Он сопровождает читателя на протяжении 
всей лирики Цурова. Поэзия Цурова – это поэзия 
духа, ингушского духа. Он присутствует во всем: 
в способе выражения чувств, в ритме стиха, в 
слоге. Это еще одна из особенностей, характери-
зующая своеобразие его поэтического дара.

Все умрет. Достоинство твое
Лишь последним умереть должно.

(Слова) [Цуров, 2007]
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Лирический герой и автор предстают перед 
нами как единое целое:

Нелегкий путь к достоинству и славе
Лишь тот пройдет, кто на своем веку
Сто раз сгорит и лед в сердцах расплавит
И точно взвесит каждую строку! 
(Как много нас, играющих словами) 
[Цуров, 2007. С. 40].

Уже вместе поэт и его лирический герой ста-
раются решить одну из сложнейших задач чело-
веческого бытия: познать самих себя. Чтобы от 
частного прийти к тайнам Вселенной. Этой теме 
посвящен венок сонетов.

Следуя традициям западноевропейской ли-
тературы эпохи Возрождения, а также поэзии 
позднейших времен, Р. Цуров строит их на анти- 
тезе.

    Силен и слаб, смирен и непокорен.
    И мудр и безрассуден…
(Шестой сонет) [Цуров, 2007. С. 84].

Душе поэта и его лирического героя, которая 
«бьется и мечется пустынно и дико», «тьму прон-
зить» помогают Дух, Разум и Любовь к Создате-
лю.

Создатель мой! С самим собою в споре,
С самим собою день и ночь в борьбе,
Я не прямым путем иду к Тебе
И слабый, и изменчивый, как море.
(Второй сонет) [Цуров, 2007. С. 80]

Думается, что в становлении Цурова – поэта 
и Цурова – гражданина, Цурова – ингуша не по-
следнюю роль сыграла горная Ингушетия, где он 
родился и вырос.

Остановимся на стихотворении «Мы всегда 
высоки и зрячи». Сколько в нем лиризма, просто-
ты и искренности!

Мы всегда высоки и зрячи.
Эти горы признали нас
И от нас ничего не прячут
Ни в тяжелый, ни в легкий час [Цуров, 

2007. С. 58].

С самого начала стихотворения ощущается 
неразрывная связь лирического героя с родным 
краем.

Здесь небо – не просто небо,
И глаза – не просто глаза…

Тем, кто с нами сегодня не был,
Что сумеем мы рассказать? [Цуров, 2007. 

С. 58]

Две первые строки, простые и безыскус-
ственные, вызывают сильные эмоциональные 
чувства – здесь и страстное биение горячего 
сердца, и нежный трепет взволнованной души. 
Для передачи «внутреннего действия», которое 
невозможно выразить словами, автор использует 
в середине каждой строки интонационно-логи-
ческую паузу. Она несет в себе большую смыс-
ловую нагрузку – придает стиху внутренний ли-
ризм и художественную выразительность, апел-
лирует к эстетическому восприятию – здесь вы-
сота полета и солнечный свет, ясность и чистота, 
ощущение радости и таинственность. И эта оду-
хотворенное состояние не покидает читателя до  
конца.

Воздействие чарующего великолепия гор-
ного края на поэта настолько велико, что его по-
сещают сомнения – найдет ли он слова, чтобы 
передать то, что он увидел и испытал. Это звучит 
в риторическом вопросе, которым завершается 
прелюдия стихотворения.

В следующей строфе художник делает пер-
вые мазки.

День прекрасный всегда так краток:
Солнце, тихо прикрыв слегка,
Ярче осени, ярче радуг
Загорелись вдруг облака [Цуров, 2007. С. 

58]

В стихотворении нет ни единого пустоцвет-
ного слова, здесь нет лицемерного патриотизма, 
нет и пафосного патриотизма. Поэт весьма сдер-
жан в выражении чувств даже к Родине (ингуш-
ская национальная черта).

Искусно подобранная россыпь метафор по-
зволяет ему создать поистине художественное 
полотно. Оно играет переливами цветов.

Там сапфир и рубин играли,
И вливалась в них бирюза,
И нежнейшим свеченьем рая
Были залиты наши глаза [Цуров, 2007. С. 

58]

Свежий, чистый голос поэта настолько про-
никает в душу, что полностью захватывает ее. И 
уже мы вместе с ним любуемся горным краем, 
вдыхаем его освежительный воздух.
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Мы меж башен и скал парили
Чудным светом озарены;
Не нужны человеку крылья,
Если горы ему даны!

Было счастье до крика боли,
И теперь я не знаю сам,
То ли небо я видел, то ли
Сон, приснившийся облакам? 
[Цуров, 2007. С. 58].

Почему «счастье до крика боли»? Этот по-
этический афоризм, объединяющий два взаимо-
исключающих понятия: «счастье» и «боль», уси-
ливает чувство поэта – беспредельную, всепогло-
щающую любовь к родине. Так писать о родной 
земле, любить ее «до крика боли» может только 
поэт-патриот. Пробудить в других подобное чув-
ство способен только истинный поэт, т.е. тот, в 
ком воедино слиты талант и гражданственность.

Есть у Рамазана Цурова стихи на тему роди-
ны, написанные совершенно в иной тональности, 
иным ритмическим строем.

В стихотворении «… Когда не кровавы, тре-
вожны» поэт каждым словом бьет в набат. Вы-
разительные поэтические средства – эпитеты 
«жестокое», «суровая», «бессмертное» – при-
дают стиху возвышенно-трагический оттенок. 
Поэт создает величавый зрительный образ ро- 
дины.

…Не раз мы смотрели, как пляшет
Жестокое пламя, но вот
Суровая родина наша
Из пепла опять восстает.

Нас бьют и огнем и проказой,
Но здесь не восцарствует страх;
Бессмертное сердце Кавказа
Стучит в этих черных горах! 
[Цуров, 2007. С. 54]

Поэту, для которого «стеною стоит невоз-
можность устроиться в «лучших» краях», нужна 
в этой жизни только одна награда – «незыбле-
мость горных вершин», эта мысль усиливается 
тройным повтором: «одна – одну – одна».

Осталась – великой наградой,
Проникнув до самых глубин,
Одна лишь безмерная радость –
Незыблемость горных вершин.

Одну эту радость, нетленной,
До самого края пронесть…
В бескрайних просторах Вселенной
одна – Ингушетия есть. 
[Цуров, 2007. С. 54]

С большим удовлетворением мы наблюдаем 
за тем, как ингушская литература обогащается 
новыми самобытными именами, которые приш-
ли в нее со своими эстетическими открытиями. 
Опираясь на достижения корифеев мировой, рус-
ской и ингушской литератур, они развивают но-
вые традиции в нашей литературе, что дает нам 
возможность говорить о ее поступательном дви-
жении.

В заключение приведем слова М.Б. Храпчен-
ко: «Роль творческой индивидуальности опреде-
ляется не просто своеобразием, взятым в своей 
имманентной сущности, а тем своеобразием, ко-
торое выражается в создании общезначимых ху-
дожественных ценностей.

«Свое» приобретает важное значение не в 
силу лишь несхожести с другими проявлениями 
индивидуального в литературе, а тогда, когда оно 
обогащает духовный мир человека, художествен-
ную литературу народа» [Храпченко, 1975. С. 
68]. Несомненно, эту мысль можно приложить к 
поэзии Р. Цурова.
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в истории. Говориться о деятельности одного из активных общественно-политических деятелей, о его 
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Каждый исторический этап выдвигает на 
арену наиболее активных людей, которые не мо-
гут стоять в стороне и смотреть равнодушно на 
происходящее. Такие люди, оказавшись в гуще 
событий, играют заметную роль в развитии об-
щественно-политических процессов. Именно 
такие люди являются личностями, к которым 
можно отнести и Магомеда Чориевича Коти-
ева. Он сыграл заметную роль в судьбе ингуш-
ского народа в начале XX века. Изучением его 
жизни и деятельности занимались Т. Муталиев, 
М. Ялхароева, М. Долгиева и другие. В данном 
случае мы хотим остановиться на отдельных 
моментах его жизни, характеризующих его лич- 
ность.

Говорят, люди сами делают свою историю, 
пишут свою биографию. И в истории личность 
играет определенную роль. Личность, у которой 
«есть особенности, делающие его наиболее спо-
собным для служения великим общественным 
нуждам своего времени, возникшим под влияни-
ем общих и особенных причин» [Плеханов, 1923. 
С. 641-642].

После получения образования, избрав путь 
просветителя, М.Ч. Котиев начал свою трудовую 
деятельность в Ингушетии, а потом продолжил 
в Дагестане и в городе Ардубаде (тогда в Арме-
нии). Но, несмотря на то, что он находился вдали 
от дома, Котиев пытался содействовать откры-
тию школ в Ингушетии. «По его ходатайству, в 

Ингушетии было открыто шесть школ, предпри-
няты попытки обучения на ингушском языке» 
[История Ингушетии, 2013. С. 403].

М.Ч. Котиев, как и некоторые другие, печа-
тался в периодической печати региона, где он 
говорил о проблемах ингушского народа. В не-
скольких номерах газеты «Терские ведомости», 
он пишет не только о проблемах просвещения, но 
и о необходимости открытия почты и т.п. [Назра-
новец, 1911].

«Развитие периодической печати на Север-
ном Кавказе способствовало появлению из числа 
коренных народов талантливых исследователей, 
давших науке ценные сведения о своих народах, 
– таких, как Ч.Э. Ахриев, А-Г.О. Долгиев, А.Б. 
Базоркин, М.Ч. Котиев, В-Г.Э. Джабагиев, М.Э. 
Джабагиев, З.К. Мальсагов, Т.Д. Беков и др.» 
[Долгиева, 2012. С. 76].

«Солидаризуясь с другими известными дея-
телями ингушской культуры, М. Котиев выступал 
как сторонник просвещенного ислама (то есть 
настоящего ислама, как и положено. – С.Р.), кото-
рый открывает широкую дорогу социальному ра-
венству, науке, культуре» [История Ингушетии, 
2013. С. 403].

М.Ч. Котиев, как человек образованный и 
владеющий ситуацией в Ингушетии и на Север-
ном Кавказе, понимающий, что только через про-
свещение возможно изменить ситуацию, ратовал 
за образование ингушей. В то же время, после на-
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чала Первой Мировой войны, он, вдруг сменив 
мирную просветительскую деятельность, уходит 
на войну. Что заставило его принципиально изме-
нить свой жизненный путь, мы не можем сказать. 
Можно предположить, что, занимаясь образова-
нием, публицистикой, он ближе и глубже стол-
кнулся с проблемами людей, что заставило его 
анализировать происходящее, оценить и понять 
всю сложность политической и социально-эконо-
мической ситуации народов Северного Кавказа, в 
которой оказались, в числе других, и ингуши. Ве-
роятно, все это постепенно втягивало его в обще-
ственно-политическую деятельность.

Представляется, что М.Ч. Котиев хорошо 
чувствовал и понимал происходящее. Возможно, 
глубже осознавал первоочередные потребности 
не только ингушского народа, но и других гор-
ских народов Северного Кавказа, осознавал не-
обходимость изменения существующей системы. 
Поэтому он решительно выступал за реформы.

М.Ч. Котиева не назовешь расчётливым де-
ятелем, он не был склонен к авантюризму, как 
обычно это бывает в среде общественно-поли-
тических деятелей. Наоборот, он осуждал аван-
тюризм и интриганство других политических 
деятелей, преследующих корыстные цели. Он 
их осуждает за не принципиальность и отход от 
идеи свободы и создания государства горцев Се-
верного Кавказа [Ялхароева, 2008. С. 90-91].

Первая Мировая война, которая привела к 
революции в России, принципиально изменила 
жизнь народов России, в том числе и жизненный 
путь М.Ч. Котиева. После революции, наряду с 
другими представителями горских народов, он 
включается в борьбу за права и интересы ингуш-
ского и других народов Северного Кавказа. Роль 
М.Ч. Котиева в национально-освободительном 
движении горцев Северного Кавказа, так же как 
и в ингушском национальном движении, много-
гранна.

Во время революции ингуши, как и другие 
народы Северного Кавказа, поверив «Русской 
революции», включились в национально-освобо-
дительное движение горцев Северного Кавказа в 
надежде создать свое государство, строить свое 
будущее. Магомед Котиев, Висан-Гирей Джаба-
гиев, Пшемахо Коцев, Нажмуддин Гоцынский и 
многие другие стремились создать суверенную 
государственность – Союз горцев Северного Кав-
каза. Вероятно, им казалось, что они в состоянии 
вершить свою судьбу своими руками, что они мо-

гут быть творцами своей истории. Возможно, они 
думали, что смогут преодолеть геополитические 
барьеры одной из сильнейших мировых импе-
рий. Оказалось, что это не так.

Вскоре борьба горцев Северного Кавказа ос-
ложнилась. С одной стороны наступала армия 
Деникина, с другой – большевики подрывали 
изнутри общество горцев. С приходом больше-
виков к власти, они вступили в противоречия с 
их политическими планами. Поэтому народы Се-
верного Кавказа были втянуты в братоубийствен-
ную войну, навязанную им противоборствующи-
ми силами, которые боролись за власть в России.

«По существу, царские власти, придержива-
ясь колониальной политики на Северном Кавказе, 
уже тогда вбили мощный клин в межнациональ-
ные отношения в Терской области. Последствия 
этой колониальной политики пагубно сказывают-
ся до сих пор» [Дзидзоев, 2002. С. 24].

В мае 1917 г. представителями народов Се-
верного Кавказа была объявлена автономная об-
ласть в составе будущей Российской Федерации. 
Образован Центральный Комитет Союза Северо-
кавказских народов в составе 17 человек. В конце 
1917 года, после захвата власти в центре России 
большевиками, иностранных оккупаций неко-
торых регионов страны, а также роста и угрозы 
реставрации имперской политики генерала Дени-
кина, Центральный Комитет Союза Северокав-
казских народов преобразовался во временное 
правительство.

Временное правительство 11-го мая 1918 
года продекларировал государственную незави-
симость Союза Северокавказских народов [Джа-
багиев, 2007. С. 22].

Вскоре ситуация, как в России, так и в ре-
гионах, существенно изменилась. «М.Ч. Котиев, 
дослужившийся до чина ротмистра российской 
армии и имевший множество наград в Первую 
Мировую войну, после революции вынужден 
был покинуть страну и эмигрировать в Турцию» 
[История Ингушетии, 2013. С. 403].

В Турции и в других странах Ближнего Вос-
тока уже существовали диаспоры народов Кавка-
за, в том числе и ингушская диаспора. «Население 
уничтоженных в XIX веке ингушских аулов было 
переселено тогда, в различные населенные пун-
кты Ингушетии, а некоторая часть – в Турцию, 
потомки, которых до сих пор проживают здесь и 
в других странах Ближнего Востока: Сирии, Иор-
дании, Ирака и т.д.» [Сагов, 2005. С. 107].



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриевастр. 86

В Турции Махмет Кетей (М.Ч. Котиев) про-
должил борьбу. И здесь он принимал участие в 
общественно-политических процессах, в том 
числе и по проблемам национального вопроса 
народов Кавказа. Он занимался публицистикой, 
издательской деятельностью и т.д. Котиев делал 
все, что в его силах, что могло оказать помощь 
народам Кавказа.

В 1952 г. Махмет Кетей организовал конфе-
ренцию, посвященную варварской военно-поли-
тической акции Советского правительства – де-
портации народов Северного Кавказа. Эта конфе-
ренция способствовала привлечению внимания 
мировой общественности к акту геноцида и к 
его осуждению. Конференция преследовала цель 
скорейшего решения проблемы возвращения де-
портированных народов на родину и восстанов-
ления их прав.

Магомед Чориевич Котиев, как обществен-
но-политический деятель, сыграл важную роль 
в развитии национального движения ингушей. 
Он, как отмечалось выше, один из первых про-
светителей Ингушетии, который внёс свой вклад 
в формирование общественной и просветитель-
ской мысли Ингушетии, в развитие образования 
среди ингушей. Именно в решении этой пробле-
мы он видел возможность улучшения жизни и по-

вышения благополучия людей, выход из сложной 
ситуации, в которой оказались ингуши. В своем 
письме Ю.В. Куруше-Терпуговой Котиев пишет, 
что «там, где открывается школа, закрывается 
тюрьма». Позднее эти слова были опубликованы 
в Парижском журнале «Мусульманин» [Куруше-
Терпугова, 1911].

Символично, что внук Магомеда Котиева, 
участника национального движения начала XX 
века, Магомед-Сали Ахмедович Котиев, как бы 
продолжая путь своего деда, являлся активным 
участником ингушского национального движе-
ния за возрождение государственности ингуш-
ского народа конца XX века. М-С.А. Котиев был 
членом культурно-исторического общества «Даь-
къасте» (Отчизна).

Подводя итоги, можно сказать, что, очевид-
но идея о собственной государственности, как 
условия сохранения и развития национальной 
культуры, образования, экономики и гаранта без-
опасности ингушского народа, – вековая, которая 
охватила несколько поколений. Эта идея вына-
шивалась поколениями, несмотря на некоторое 
противодействие определенных сил. Данный 
пример показывает, что ингуши всегда стреми-
лись к свободе и самостоятельной национальной 
государственности.
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ИНИЦИАТИВЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ СЕМЬИ 
И СЕМЕЙНОГО БЫТА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Харсиев Б.М-Г.

The Soviet initiative for the reconstruction of the family and family life in the North Caucasus

Аннотация. Коммунистическая партия и советское государство не жалели сил и средств для по-
этапной реализации переустройства общественных отношений и семейного уклада в новых условиях. 
В первую очередь, для переориентации культурных ценностей и достижения намеченной цели необ-
ходимо было преодолеть консервативность семейных отношений, семейного уклада.

Вооружившись лозунгом «раскрепощения горянки», новая власть приступила к переделу вековых 
традиций семейного уклада.

Аbstract. The Communist Party and the Soviet state spared no effort and means to progressively implement 
restructuring social relations and family life under the new conditions. In the first place, for the reorientation 
of cultural values and the achievement of the goal, it was necessary to overcome the conservatism of family 
relationships, family life.

Armed with the slogan “liberation Gorjanki”, the new government initiated a redistribution of centuries-
old traditions of family life.

Ключевые слова: Передел вековых традиций, «раскрепощение горянки», семейный уклад, про-
пагандистская работа, общественные и семейные новации, принципы новой культуры.

Keywords: Redistribution of age-old traditions, “emancipation Gorjanki” family life, advocacy, 
community and family innovations, principles of a new culture.

Победа Октябрьской революции 1917 года 
в России и установление на Северном Кавказе 
в 20-тых годах прошлого века Советской власти 
положили начало процессу радикального пере-
устройства культурного уклада горской семьи. В 
основе нового политического эксперимента, как 
и других социально-культурных экспериментов 
советского времени, лежало желание ликвидации 
классового общества, переустройство традици-
онных культурных отношений, отмена патриар-
хального уклада. Культурные ценности прошлого 
отменялись в пользу новой формации, формиру-
ющейся на основе атеистических, материали-
стических учений коммунистической культуры. 
Преобразование также ставило цель отменить 
половозрастную стратификацию, юридическое 
и фактическое уравнение полов, формирование 
новых культурных образов и интеллигенции, воз-
можный рост материального благосостояния и 
культурного уровня широких слоев населения, 
сближение народов СССР на основе новых куль-
турно-интеграционных процессов.

В сущности, советская власть во многом 
пользовалась приемами и методами колониаль-
ной политики по отношению к народам Кавказа, 

прикрываясь термином «национальная полити-
ка».

Умело манипулируя утопическими надеж-
дами народных масс на справедливую власть, 
декларируя лозунгами всеобщего равенства и 
интернационализма, что в свою очередь соответ-
ствовало чаяниям до предела угнетенного наро-
да, коммунисты одержали убедительную победу 
в гражданской войне и сохранили территорию 
страны от развала, получив в наследие огромное 
государство, почти в прежних границах Россий-
ской Империи.

Постановлением ВЦИК от 20 января 1921 
года была образована Автономная Горская Со-
циалистическая Советская Республика, в состав 
которой входило шесть административных окру-
гов: Чеченский, Ингушский, Осетинский, Кабар-
динский, Балкарский, Карачаевский. Каждый 
округ имел свой исполнительный комитет.

В переходные периоды, когда идет становле-
ние нового общества, ведущей и определяющей 
стороной выступает сознание, вернее, его из-
менение, совершаемое часто под воздействием 
внешнего насилия – экономического, информаци-
онного и т.д. Итак, зачастую сознание выполняет 
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функцию преобразования социальной системы.
В соответствии с марксистским учением, 

материальный интерес и материальные потреб-
ности являются высшими ценностями обще-
ства определяющим сознание. Такая идеология 
оправдывает бескомпромиссную борьбы классов 
за материальные блага, материальный успех. На 
основании изучения именно такого способа жиз-
ни людей и механизма формирования соответ-
ствующего ему сознания К. Маркс сформулиро-
вал идею вторичности сознания, его обусловлен-
ности, детерминированности внешними для него 
факторами, прежде всего экономическими.

На Северном Кавказе процесс переустрой-
ства семьи и семейного быта усложнялся про-
блемами неоднородности этнического состава 
региона, различием религиозных верований. Ис-
кусственным делением, проводимым в своих по-
литических воззрениях еще прежней, царской во-
енщиной, народов Кавказа на категорию «свои» 
и категорию «враждебные». Впоследствии эту 
градацию заимствовала Советская власть.

Гражданская война и пришедшая за ней раз-
руха обездолили население всей страны. В пер-
вые годы советской власти населению не хвата-
ло не только одежды и обуви, но не было даже 
в достаточном количестве черствого хлеба. Сло-
жилась идеальная обстановка для революцион-
ных преобразований – для этого всего лишь надо 
было подтолкнуть обедневшие массы народа к 
беспорядкам, вооружив их лозунгами социально-
го преобразования государства.

В разоренной стране не могло быть и речи 
о подъеме экономического благосостояния граж-
дан, что могло бы сдержать основную массу насе-
ления от революционного порыва. Большевист-
ская власть не обладала экономическим ресурсом 
для материально-стимулированного изменения 
сознания масс. Поэтому сполна использовала 
репрессивные и пропагандистские ресурсы и ме-
тоды. Коммунистическое строительство вопло-
щалось в жизнь: сначала ленинскими, затем ста-
линскими методами, основанными на насилии и 
репрессиях по отношению к населению страны, 
с социальной и этнической градацией граждан 
на «хороших» и «плохих», «благонадежных» и 
«неблагонадежных», в зависимости от преданно-
сти идеалам коммунистической власти. Намного 
позже, уже в брежневские времена, эта класси-
фикация имела довольно щадящую характери-
стику: народы одной страны вполне официально 

называли старшими и младшими братьями. Есте-
ственно, что малые народы, или младшие братья, 
находились в состоянии зависимости от старших, 
а вернее, больших народов и должны были разви-
ваться под наблюдением и опекой старших бра-
тьев – народов.

В зависимости от того, к какому классу, на-
ции, другой социальной группе принадлежит 
индивид, содержание его сознания будет иметь 
специфические особенности. Общественное 
сознание потому и «общественное», что оно 
связано не только с отдельным субъектом и его 
способностью к самосознанию, рефлексии. Оно 
вплетено в реальное бытие реальных людей, и 
если это бытие одинаково для какой-то группы 
людей, то будет продуцироваться и примерно 
одинаковое содержание сознания представителей 
этой группы.

Коммунистическая партия и советское госу-
дарство не жалели сил и средств для поэтапной 
реализации переустройства общественных от-
ношений и семейного уклада в новых условиях. 
В первую очередь, для переориентации культур-
ных ценностей и достижения намеченной цели 
необходимо было преодолеть консервативность 
семейных отношений, семейного уклада.

Созданная на основе религиозных воззрений 
и приверженная к частной собственности патри-
архальная семья не могла вписаться в рамки со-
ветской атеистической идеологии.

В разрушенной октябрьской революцией 
стране, где шла ожесточенная гражданская во-
йна, благодаря способности к самоорганизации 
народа, у мусульманских народов Кавказа в пер-
вой половине 1920-х годов, а местами и позже, 
официально сохранялись и школы при мечетях, 
и шариатские суды. Сохранялись также так назы-
ваемые медиаторские суды, решавшие спорные 
дела по адатам.

В начале 1920-х годов XX века в мусульман-
ских Северного Кавказа еще существовали меди-
аторские суды занимавшиеся делами о кровом-
щении, а также шариатские суды разбиравшие 
тяжбы, связанные с умыканием невест, уплатой 
калыма, разводом, наследованием и т. п. В первые 
годы Советской власти в было провозглашено от-
деление церкви от государства и школы от церк-
ви. На первом этапе своего развития Советской 
власти временно пришлось смириться с институ-
тами традиционного регулирования у горцев. Это 
был продиктованный местными условиями гиб-
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кий подход к делу, имевший своей целью нейтра-
лизовать нежелательную контрреволюционную 
агитацию, мешавшую проводить в жизнь офици-
альную идеологию большевистской власти. По-
добная обстановка осложняла обновление семей-
ного быта, где по преимуществу и сохранялось 
традиционное правовое регулирование.

Но уже в 1922 году ЦИК Горской республики 
поставил вопрос о несоответствии шариатских 
и медиаторских судов интересам народных масс 
[ЦГА КБАССР, ф. Р-159. оп. 1, д. 42, л. 8, 8 об.; д. 
78, л. 1, 1 об., 2, 2 об.; д. 108. л. 1, 1 об.; д. 259. л. 1, 
1 об.; д. 220. л. 2 об.]. Более того, два года спустя 
ЦИК принял решение, что местные бытовые уч-
реждения, имеющие юридический характер, не 
должны содержаться за счет государства, и могут 
рассматривать дела лишь с согласия всех заинте-
ресованных сторон, а их решения не обязательны 
для исполнения органами Советской власти [ЦГА 
COACCP, ф. Р-81. оп. 1. д. 257. л. 20.]. Норматив-
ные акты советской власти стали постепенно вы-
теснять традиционное правовое регулирование. 
Медиаторские суды перестали существовать в 
1928 году, шариатские в 1929 году.

Большое значение в достижении намеченной 
цели придавалось разработке и претворению в 
жизнь нового законодательства, призванного вы-
теснить нормы шариата и адатов нормами совет-
ского права.

Различные цивилизации вырабатывают раз-
личные культурные ценности, которые труднее 
примирить, чем конфликт классов или идеоло-
гий.

Приверженность кавказцев к патриархаль-
ному укладу являлась для них подсознательно 
– исконной, культурной ценностью. В единую 
цепочку кавказского бытия были связаны и тра-
диционные ценности, такие как: вера – семья – 
убеждение – кровь.

В патриархальном семейном укладе власть 
принадлежит отцу – мужчине, здесь правоспо-
собность могла принадлежать только мужчинам. 
Но патриархальная семья со своими теократиче-
скими ценностями никак не могла вписаться в 
идейно-политическую концепцию атеистической 
советской власти, поэтому первейшей задачей 
нового строя являлось изживания патриархаль-
ного семейного уклада и семейных отношений. 
Приор отца необходимо было заменить при-
ором «вождей» – общих отцов, то есть партий-
ных функционеров, радеющих за весь народ от 

имени государственной власти. Патриархальные 
ценности отныне объявлялись вне закона, импе-
ративные отношения семейного уклада законода-
тельно изменялись на диспозитивные отношения 
в соответствии с советскими нормами права, тра-
диционные семейные ценности низвергались, па-
триархальная иерархия объявлялась вне закона. 
С этой целью на протяжении, по крайней мере, 
первого десятилетия Советской власти важней-
шим фактором перестройки семьи и семейного 
быта стала борьба за так называемое «раскрепо-
щение» женщины-горянки.

Сознавая всю опасность прямых нападок 
на религиозно-этические ценности горцев, со-
ветская власть направила свои усилия на развал 
патриархальной семьи и патриархального созна-
ния, используя для достижения своей цели мето-
ды провоцирования членов семейной общины. 
Самыми слабыми, а значит и самыми угнетенны-
ми членами семейной общины традиционно счи-
тались женщины, поэтому именно идею раскре-
пощения женщины необходимо было противо-
поставить «деспотизму» патриархальности. Эта 
идея оказалась жизнеспособной и проходной для 
разрушения этнокультурных ценностей.

Следуя основным принципам патриархаль-
ного уклада, семейные отношения различных 
групп горцев отличались друг от друга своими 
этническими особенностями. Например, у ингу-
шей в соответствии с нормами национального 
этического кодекса «эздел» внутрисемейные от-
ношения всегда оставались субъективными. Со-
гласно нормам половозрастной стратификации, 
каждый субъект семейных отношений имел свои 
права и обязанности. На вершине иерархической 
ступени стоял домовладыка, отец, ответственный 
за жизнедеятельность семьи. Поэтому предста-
вительная власть принадлежала отцу, или в его 
отсутствии, старшему мужчине, как ответствен-
ному лицу, обладавшему полной правоспособ-
ностью. Отец нес бремя ответственности как за 
деятельность семьи в целом, так и за поступки 
членов семьи перед обществом. Правда, иногда 
от самодурства главы семьи и бытовой жестоко-
сти, никакие обычаи не могут оградить.

Отсутствие привилегированных классов 
когда-то в протокавказском обществе, а затем и 
в ингушском обществе способствовало развитию 
суверенных и равных отношений личностей, в 
том числе и в патриархальной семье. В семье не 
было угнетаемых членов, а были равные субъек-
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ты, подчиненные общей воле, делегированной 
отцу. «В делах, касающихся дома, между муж-
чинами и женщинами было строгое распределе-
ние труда и обязанностей, мать, жена главы дома 
была полновластной хозяйкой. В доме вайнахов 
жена была не служанкой, как это привыкли по-
нимать, а хозяйкой» [Мамакаев, 1962. С. 9]. Вме-
шиваться в функции хозяйки считалось предосу-
дительным.

Ингушская семья являлась составной ча-
стицей патриархального родового общества и во 
многом проецировала его правила и устои.

По обычаю горцев женщина, как и несовер-
шеннолетний мужчина, не могла быть главой 
рода или семьи. «Главой рода бывает умнейший 
родственник (фактический), хотя старший в роде 
пользуется почетом. Умнейший в роде стано-
вится фактический главою не по избранию, а по 
тому, что все в нем нуждаются и обращаются к 
нему за советом… Права главы рода таковы: с 
ним все совещаются; ничего важного без его со-
гласия и совета не совершают; никто не может 
быть непослушным ему и самонадеянным, зная, 
что глава лучше знает, как поступить в важных 
обстоятельствах; вообще все старшие в роде вли-
яют на младших, сдерживая их от дурных поступ-
ков. Глава рода не пользовался преимуществом» 
[Далгат, 2008. C. 152].

Другое дело некоторые народы Кавказа, у ко-
торых были развиты, в силу исторических при-
чин, сословные отношения, где сословно-классо-
вое неравенство порождало гнет и насилие одной 
группы людей другой. В сословной среде не мог-
ло быть равных отношений между угнетенными 
и угнетателями.

Тем не менее, советская власть на Кавказе 
использовала одинаковые политические приемы 
и методы в отношении различных этносов, с раз-
личными сословными отношениями. Методы, 
которые не могли привести к единому результа-
ту, более того, воспринимались культурной сре-
дой различных народов по-разному, не достигая 
желаемой цели. Народы, социальные группы, в 
недостаточной мере поддающиеся новым куль-
турным образам и новому коммунистическому 
воспитанию, следовало наказать репрессивными 
мерами.

Итак, вооружившись лозунгом «раскрепоще-
ния горянки», новая власть приступила к пере-
делу вековых традиций семейного уклада. При-
мечательно, что адаты тех же ингушей содержат 

нормы уважительного отношения к женщинам. 
Более того, на защите прав и чести женщин в лю-
бых жизненных ситуациях стоит как семья, род, 
из которой вышла женщина, жена, мать, так и 
семья и род её родни и свойственников, а также, 
авункулатские родственники. Женщин, особен-
но девушек, молодых невесток, всегда старались 
одеть в лучшую, нарядную одежду, более того, их 
не загружали грубой работой. Зачастую наряды 
женщин являлись показателем благосостояния 
семьи, демонстрировали способность мужчин к 
семье и обеспеченности. Поэтому довольно труд-
но отнести к угнетенной группе столь опекаемых 
членов семьи, как ингушские женщины. Но при 
всем уважении к женщине, в патриархальном 
укладе она не может являться главой семьи, хотя 
влияние и участие женщины в семейном управ-
лении неограничено. Традиционно, своих жен-
щин кавказцы всегда оберегали от мужских дел, 
от грубого мужского промысла.

Примечательно, что «мать, воспитавшую хо-
роших детей, уважали в обществе. При ее появ-
лении в знак уважения вставали даже взрослые 
мужчины» [Маргошвили, 1970. С. 23].

Измученные гражданской войной и обездо-
ленные страшной разрухой людские массы, быв-
шие подданные великой Российской Империи, 
готовы были пойти за любой властью, обещав-
шей вывести бедное население из злополучного 
положения. Объективно оценив наступивший 
исторический момент, идеологи новой власти 
определила приоритеты. Одна из важнейших це-
лей состояла в подрыве патриархальных устоев. 
Для этого необходимо было противопоставить 
авторитету отца семьи новое, поддержанное вла-
стью, веянье, авторитет главного члена семьи 
освобожденной от этических предрассудков жен-
щины. Естественным негативным последствием 
становилось поведение детей, которые иногда 
занимали новаторскую позицию, по большому 
счету, противопоставленной отцу, хранителю 
консервативных обычаев.

Инновационные процессы способствовали 
показной, формальной подчиненности женщин 
и детей отцу семейства, ослаблению патриар-
хального семейного быта, с его консервативны-
ми моральными устоями, и переориентированию 
семейных отношений в пользу нарастающих но-
вых общественных отношений. Теперь человек 
сам по себе, в соответствии с коммунистической 
моралью, должен был перевоплотиться, «пере-
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коваться» из личности в общественное средство, 
поэтому старо-кавказская семья с её древними 
этическими устоями должна была уступить место 
новой системе сожительства под названием «со-
ветская семья». Советская семья строилась на ос-
нове новой идеологии, новых коммунистических 
принципов, новых символов, и главное, атеисти-
ческой морали, семья должна была сыграть роль, 
общественной ячейки в строительстве социали-
стического, а затем и коммунистического обще-
ства. Социалистический строй считался переход-
ной формацией от капитализма к коммунизму и 
становился лабораторией для создания человека 
нового образца, которому чужды морально-нрав-
ственные ценности патриархально-семейного 
уклада и вообще сакральные ценности прошлой 
консервативной морали. В соответствии с новым 
учением и новой идеологией интенсивно прово-
дились преобразования в области права, властью 
принимались нормативно правовые акты местно-
го и федерального значения, которые были при-
званы регламентировать и регулировать при по-
мощи закона новую обрядность.

Правовые реформы начались с популярных 
среди населения мер. С первых же лет Советская 
власть объявила практическую борьбу с престу-
плениями, отнесенными законом к пережиткам 
родового быта, поначалу направленную главным 
образом против кровомщения, умыкания невест 
и калыма. Окружные ревкомы установили уго-
ловную ответственность за умыкание невесты, а 
также уплату и получение калыма [ЦГА КБАССР, 
ф. Р-201. оп. 1, д. 16, л. 80], а в 1922 году, уже 
ЦИК Горской АССР [ЦГА COACCP, ф. Р-41. оп. 
1. д. 117. л. 27, 28].

Зачастую последствием умыкания невест 
становилась кровная месть, сохранявшаяся пре-
имущественно, на тот период, в Чечне, Ингу-
шетии и местами в Северной Осетии. В начале 
1920-х годов случаи кровной мести участились 
из-за обострения классовой борьбы. Объектами 
мести часто становились партийные и советские 
работники, активисты [Хадарацати, 1928. C. 63] и 
т. п. Участились и случаи кровомщения, связан-
ные с умыканием, так как похитители или их со-
общники нередко мстили тем, кто сообщал об их 
преступных действиях властям. Кровомщение, в 
свою очередь, поддерживало практику умыкания 
невест и принудительных браков, так как похи-
щенные или засватанные девушки, и особенно их 
родня, как правило, давали согласие на брак из 

опасения, что возникнет кровная месть. Поэтому 
не только для общественной жизни, но и для се-
мейного быта горцев большое значение имело то 
обстоятельство что сразу, же после установления 
Советской власти кровомщение стало караться 
сурово и настойчиво. Кровная месть была при-
равнена к умышленному убийству и к виновным 
применялась ст. 142 УК РСФСР, предусматривав-
шая лишение свободы на срок от 8 лет со строгой 
изоляцией [ЦГА COACCP, ф. Р-41. оп. 1. д. 141. 
л. 5].

Для урегулирования кровных распрей соз-
давали примирительные комиссии. В первой 
половине 1920-х годов они еще в соответствии 
с адатами устанавливали выкупную плату [Гор-
ская правда, 22.10. 1923], но затем перешли в 
ведение исполкомов и положение в корне изме-
нилось. Композиции (материальное возмещение 
за кровь) были запрещены и преследовались, с 
кровников бралась подписка об отказе от мести 
«с предоставлением решения всех как материаль-
ных, так и иных вопросов... органам советской 
административной и судебной власти» [ЦГА ЧИ-
АССР, ф. Р-111. оп. 1. д. 15, л. 1].

Суровые меры применялись к похитителям 
девушек. Так, когда в 1922 г. в одном из селений 
Северной Осетии было совершено похищение, 
ЦИК Горской республики дал указание органам 
милиции «принять меры в срочном порядке, вне 
всякой очереди, и тем самым дать раз и навсегда 
отпор другим похитителям» [ЦГА COACCP, ф. 
Р-41. оп. 1, д. 18,л. 249]. В том же году Влади-
кавказский окружной ревком обратился в ЦИК 
Горской АССР с предложением «взыскать в ад-
министративном порядке с имущества похитите-
лей штрафы... и тем самым лишний раз доказать 
населению, что такие деяния жестоко наказыва-
ются властью». 

Нередко устраивались выездные судебные 
сессии и показательные процессы. Это делалось 
в тех случаях, когда похищения совершались при 
отягчающих обстоятельствах, скажем, большой 
группой лиц или сопровождались изнасиловани-
ем. На этом фоне активно велась борьба с получе-
нием и уплатой калыма. В Кабардино-Балкарии 
в 1923 году только за несколько месяцев, у вино-
вных было конфисковано 10 лошадей, более 100 
голов крупного рогатого скота и 600 пудов зер-
на [газета Красная Кабарда, 16.05. 1923]. В том 
же году в Алагирском ущелье Северной Осетии 
были конфискованы взятые в калым 7 лошадей, 
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10 коров, 30 овец [АСОНИИ, ф. 11. оп. 1. д. 196, 
л. 261].

Декреты и постановления ЦИК Горской 
АССР действовали на территории отдельных 
национальных округов республики с некоторы-
ми ограничениями или поправками, приняты-
ми местными органами власти. Так, в 1923 году 
съезд Советов Ингушского округа разрешил со-
кращенный «условный калым» в размере 200 
рублей и двух комплектов одежды для невесты 
[ЦГА COACCP, ф. Р-41. оп. 1. д. 155. л. 25 об.]. 
Но уже в 1924 году принимается постановление 
ВЦИК о распространении на Горскую АССР и 
другие национальные автономии действия до-
полнений к УК РСФСР, предусматривавших оди-
наковые санкции за бытовые преступления (или, 
как они стали называться позднее; преступления, 
составляющие пережитки родового быта, а еще 
позднее – преступления составляющие пережит-
ки местных обычаев). В принятых дополнениях 
определялись меры наказания за умыкание не-
весты, уплату или получение калыма и впервые 
устанавливалась уголовная ответственность за 
брак с несовершеннолетними и многоженство.

В 1923 году ЦИК Горской республики осо-
бым декретом подтвердил действие на ее терри-
тории всех декретов и законов РСФСР о граждан-
ском равноправии и о государственной помощи 
беременным женщинам и кормящим матерям. В 
Горской республике была введена гражданская 
регистрация брака. Вместе с тем декрет ЦИК 
Горской АССР в развитие предыдущих постанов-
лений содержал ряд пунктов, связанных с мест-
ной бытовой спецификой и направленных против 
таких вредных пережитков старины, как браки 
с несовершеннолетними, принуждение или вос-
препятствование к вступлению в брак, получение 
или уплата калыма, умыкание невесты. В декрете 
указывалось:

«...6. Девушки-горянки могут вступать в брак 
лишь по достижении 16-летнего возраста, муж-
чины же – достигшие 18-ти лет.

7. С момента опубликования настоящего де-
крета браки должны зарегистрироваться в мест-
ном исполкоме, в органе записей актов граждан-
ского состояния.

Примечание. Ответственность за регистра-
цию брака возлагается на мужа-горца.

8. Регистрация брака производится в присут-
ствии невесты и при наличии явно выраженного 
и словесно заявленного согласия с ее стороны.

9. Женщине-горянке предоставляется полная 
свобода в деле выбора мужа. Всякое насилие над 
ее свободной волей в этом отношении, принуж-
дение к вступлению в брак или воспрепятствова-
ние к заключению такового со стороны родите-
лей, опекунов или близких родственников пред-
ставляется актом недопустимого насилия над 
личностью свободной горянки и влечет за собой 
привлечение виновных к уголовной ответствен-
ности.

10. Взимание при заключении брака калыма, 
в каком бы то ни было виде и размере, превраща-
ющее брак в акт купли-продажи свободного че-
ловека, строго воспрещается. Родители невесты, 
родственники и опекуны, требующие от жениха 
представления калыма и принявшие таковой, 
привлекаются к уголовной ответственности по 
10 и 194 ст.ст. Уголовного кодекса.

11. Практикующееся до сего времени, на тер-
ритории Горской республики похищение женщин 
с целью вступления с ними в брак, являясь актом 
грубого насилия над личностью человека и вред-
ным пережитком старины, строго воспрещается. 
Лица, виновные в похищении женщин, привлека-
ются к ответственности по 10 и 75 ст.ст. Уголов-
ного кодекса.

Дела о преступлениях, предусмотренных в 
§11, возникают по жалобе потерпевшей или ее 
законных представителей или же по инициативе 
судебных и административных властей и пре-
кращению за примирением не подлежат...» [ЦГА 
COACCP, ф. Р-41, д. 32, л. 250, 250 об. 12].

В середине двадцатых годов в связи с под-
готовкой нового Уголовного кодекса РСФСР На-
родный комиссариат юстиции проводит обсужде-
ние правовых норм, связанных с «бытовыми пре-
ступлениями». Предложенный проект обсуждал-
ся на уровне партийных активов национальных 
автономий Северного Кавказа, вносивших свои 
поправки и дополнения. Протоколы обсуждений 
отражают известную этно– региональную спец-
ифику. Например, в Ингушетии участники про-
ходившего в 1925 г. первого съезда Советов этой 
автономной области сочли целесообразным при-
нять некоторые компромиссные решения. Съезд 
предложил:

1. Сохранить «условный калым» в размере 
25 копеек;

2. Регламентировать свадебные расходы (75 
рублей на подарки невесте и 25 рублей на угоще-
ние;
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3. При похищении с согласия девушки 25 
рублей на примирение с родителями);

считать настоящими похищениями только 
те, которые произошли днем, так как в вечернее 
время обычно совершались фиктивные похище-
ния. Съезд также счел возможным привлечь мулл 
к борьбе с бытовыми преступлениями [ЦГА ЧИ-
АССР, ф. Р-158, оп. 1, д. 1158, л. 45]. В Адыгее по-
дошли к делу более радикально. Адыгейский об-
лисполком предложил усилить законодательные 
санкции и предложил предусмотреть наказание 
за брак с несовершеннолетними. Считать много-
женством не только гражданское, но и шариат-
ское оформление нового брака без расторжения 
прежнего, расширить круг лиц, ответственных 
за бытовые преступления в качестве их прямых 
или косвенных пособников. В своем постанов-
лении облисполком подчеркнул активную вред-
ную роль в бытовых преступлениях ревнителей 
старины. Предложил предусмотреть ответствен-
ность за оформление незаконных браков и «счи-
тать ни в коем случае недопустимым по бытовым 
преступлениям примирение сторон, что даст воз-
можность при допущении такового оставаться 
виновным безнаказанным, так как примирение 
будет достигаться путем бытовых и религиозных 
влияний» [ГА ААО, ф. Р-1, оп. 1, д. 76, л. 182].

Борьба за раскрепощение горянки требо-
вала организации самой широкой культурно-
просветительной работы. Большую роль в этом 
отношении стали играть такие массовые меро-
приятия, как женские съезды и конференции. В 
авангарде феминистского движения Северного 
Кавказа в советский период шла Северная Осе-
тия. Уже осенью 1920 году состоялась первая 
конференция женщин Северной Осетии. В 1921 
году – первая окружная конференция женщин 
Карачая, в 1922 году – первый окружной съезд 
адыгеек и т. д. Первый съезд трудовых женщин 
Горской республики (1921 г.) и первый краевой 
съезд горянок (1922 г.) положили начало работе 
крупных межнациональных совещаний женщин 
Северного Кавказа [АСОНИИ, ф. 11, оп. 1, д. 7, 
л. 4; д. 4, л. 6; Горская правда, 18 ноября. 1922 г.; 
Алиев, 1927. С. 272]. На конференциях и съездах 
обсуждались вопросы юридического и бытового 
раскрепощения горянки, вовлечения ее в произ-
водство, учебу, в общественно-политическую 
жизнь. Перед делегатками выступали работники 
юстиции, учителя, врачи, знакомившие женщин 
с новыми правами, пропагандирующими новый 

образ жизни. Такая же работа велась в районных 
центрах, а также и в селениях на женских сходах.

Упорная пропагандистская работа в области 
общественных и семейных новаций, постепен-
но регулируемая нормативными актами высшей 
власти, стала давать свои результаты. К концу 
первого десятилетия Советской власти около тре-
ти судебных дел о бытовых преступлениях было 
возбуждено самими потерпевшими [Дзедзиев, 
1929. C. 60].

Следовательно, активная часть населения, 
поверившая новой идеологии усматривало в пе-
режитках родового быта преступные действия.

В газетах создавались особые рубрики под 
названием «Страница горянки», публиковались 
статьи, раскрывавшие антисоветскую сущность 
адатов и шариата, пропагандировали советское 
законодательство, помещали подробную инфор-
мацию о судебных процессах. Пресса пестрила 
характерными заголовками на злобы дня: «По-
хищение девушек – варварский пережиток стари-
ны», «Когда же конец варварским обычаям наси-
лия над горянкой?», «Долой многоженство и ка-
лым!» [Горская правда, 4 августа 1923 г.; Красная 
Кабарда, 9. 03., 11. 05. 1923; Адыгейская жизнь, 
3.12. 1926 ; Власть труда, 3. 06. 1929] и т. д. Прес-
са рассказывала о конкретных случаях отхода 
от старых обычаев. В 1923 г «Красная Кабарда» 
сообщала, что студент Ю. Асанов, выдав сестру 
замуж, вернул обратно присланный ему калым; 
что житель сел. Старая Крепость Б. Асанов подал 
жалобу в связи с требованием от него калыма; 
что 16-летняя жительница сел. Лескен Ю. Гала-
чиева отказалась выйти замуж по принуждению 
родственников [Красная Кабарда, 2. 03., 9. 03, 16. 
09. 1923].

С середины 1920-х годов борьба за претво-
рение в жизнь юридического равноправия жен-
щины развернулась также на страницах жур-
налов, популярных брошюр, даже на сцене, где 
с успехом шли пьесы молодых драматургов на-
родов Северного Кавказа (например, пьесы А. 
Мальсагова «Похищение», Г. Табулова «Зули» и 
«Зарыля» и др.). В агитационную работу включи-
лась художественная самодеятельность. Успехом 
пользовались инсценировки судов над горянкой, 
во время которых «обвиняемой» «инкриминиро-
вали» нарушение законов адата и шариата, по-
сле чего «защита» пункт за пунктом обсуждала 
и опровергала предъявленные обвинения. Ста-
вились и другие инсценировки с противопостав-
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лением старого и нового быта [ЦГА ЧИАССР, ф. 
Р-264, оп. 1, д. 33, л. 23; Горская правда, 22 авгу-
ста 1922 г., 22 июля 1923 г.]. «Горская правда» пи-
сала: «Отрадное впечатление оставил после себя 
спектакль, устроенный эльхотовскими женщи-
нами. Удачно подобрана пьеса, где сразу охваты-
валось несколько наболевших вопросов: калым, 
похищение, поминки, кровная месть» [Горская 
правда, 30.12. 1923].

В селениях главной формой повседневной 
работы среди женщин были кружки. Создание 
их преследовало, прежде всего, политические и 
культурно-просветительные цели, но при круж-
ках, как правило, открывались также школы 
кройки и шитья, рукоделий, ткачества и т. п. Же-
норганизаторы старались устроить такую шко-
лу-кружок в доме какого-нибудь уважаемого и 
авторитетного среди односельчан человека, так 
как в этом случае удавалось привлечь больше 
участниц. 

Постепенно функции кружков расширялись: 
здесь устраивали беседы, чтение газет, юриди-
ческие консультации об основах нового законо-
дательства, здесь обучали грамоте. Расширялась 
и сеть кружков. Например, в Северной Осетии в 
1920 г. было 2 кружка, в 1924 г. – 28, в 1926 г. – 58 
кружков [Горская беднота, 25.08.1920 г.; Власть 
труда, 11.11. 1924 г.; 8.03.1927]. Проходивший в 
1928 г. третий краевой съезд горянок и нацменок 
отметил, что кружки, наряду с массовыми конфе-
ренциями, являются наилучшей формой работы 
среди женщин, и призвал к дальнейшему расши-
рению их сети [ЦГА ЧИАССР, ф. Р-158, оп. 1. д. 
717. л. 3].

В соответствии с принципами новой куль-
туры, упорно пропагандировались и последо-
вательно внедрялись в жизнь советские законы, 
направленные против женского неравноправия. 
Так, повсюду проводились показательные про-
цессы по делам, связанным с защитой интересов 
горянки при разделе и выделе крестьянских хо-
зяйств, разводе, исках о взыскании алиментов, 
признании родительских прав и т. п. Там, где еще 
сохранялись старые порядки в землепользова-
нии, проводилось показательное землеустрой-
ство вдов и других женщин-одиночек.

7 июля 1924 года принимается постановле-
ние ВЦИК об упразднении Горской Республики, 
а уже 26 февраля 1926 года президиум ВЦИК по-
становляет включить в Северо-Кавказский Край 
автономные области Северной Осетии и Ингу-

шетии, а также город Владикавказ и Сунженский 
округ.

Политическая борьба за «раскрепощение» 
горянки продолжалась с новой силой, теперь под 
лозунгом «пальто – горянке». В сложившейся по-
слевоенной ситуации подобная кампания обрела 
популярность, так как женщина почти не имела 
теплой верхней одежды, что лишала горянок воз-
можности работать на производстве, учиться, 
участвовать в общественно-политической жизни, 
посещать клубы и другие культурные учрежде-
ния. Кампания началась в 1928 г. по инициативе 
первого краевого совещания комиссии по улуч-
шению труда и быта горянок и нацменок, отме-
тившей в своем постановлении, что «организо-
ванное проведение длительной кампании за те-
плую одежду горянок должно явиться наступле-
нием дела искоренения старых обычаев, оставля-
ющих горянку в неравноправном положении. Эта 
кампания дала еще одну возможность провести 
в широких массах горянок разъяснение суще-
ствующих законодательств Советской власти о 
равноправии горянки и борьбе с бытовыми пре-
ступлениями» [ЦГА КБАССР, ф. Р-2. оп. 1. д. 485. 
л. 7]. На ее проведение было выделено 100 тыс. 
руб., специально созданные комиссии сельсове-
тов закупали и распределяли нуждавшимся зим-
нюю одежду. Беднячкам, членам кооперативов, 
активисткам, женщинам, посещавшим ликбезы 
и избы-читальни, пальто предоставляли в кредит, 
школьницам из малоимущих семей – бесплатно 
[ЦГА COACCP, ф. Р-61. оп. 1. д. 39. л. 15 об.; ЦГА 
ЧИАССР, ф. Р-264, оп. 1. д. 32. л. 75, 76, 80; д. 33. 
л. 17; д. 329. л. 22; д. 389. л. 4, 5, 16, 37; ГА ААО, 
ф. Р-1, оп. 1, д. 299, л. 60]. Но местами отмеча-
лись случаи «отказа взять пальто по традициям» 
[ЦГА ЧИАССР. ф. Р-264. оп. 1. д. 231. л. 7]. Уже к 
1929 г. государство помогло одеть около 6,5 тыс. 
женщин и девочек, а многие, кроме того, купили 
пальто за наличный расчет. К началу 1930-х годов 
кампания была в основном завершена [Студенец-
кая, 1968. С. 170].

Создавались повсюду отделы работниц и 
крестьянок, или женотделы, которые в своей 
работе опирались на женский актив, – постоян-
но действующие делегатские собрания женщин, 
избиравшие одну делегатку от 10-15 женщин 
на срок от полугода до года. Такие делегатки на 
первое время освобождались от работы и зани-
мались только общественными делами. В раз-
личные селения засылались специально подго-



ЭТНОЛОГИЯ стр. 95

товленные женские организаторы, поначалу пре-
имущественно русские женщины, коммунистки, 
направленные помочь горянкам в организации 
их нового быта, новых отношений. Затем во всех 
национальных автономиях Северного Кавказа 
при исполкомах организовывали комиссии по 
улучшению труда и быта горянок и нацменок в 
последствии, в 1929 году переименованных в ко-
митеты по улучшению труда и быта работниц и 
крестьянок. С 1927 г. проводились мероприятия, 
по изживанию экономического и правового не-
равенства женщин, в частности, мероприятия по 
«борьбе с многоженством, калымом, умыканием 
женщин, ранним замужеством, выдачей молодых 
девушек за стариков против их желания» [ГА 
КЧАО. ф. Р-19. оп. 1. д. 102. л. 334]. Комитеты 
координировали деятельность всех учреждений 
и организаций в области улучшения экономи-
ческого, бытового и юридического положения 
горянок, содействовали ведению культурно-про-
светительной работы. Одной из важнейших задач 
властей ставилось изучение местной специфики, 
«условий труда и быта женщины – националки, 
(положение женщины в хозяйстве данного рай-
она, положение ее в семье и обществе, выявле-
ние причин, мешающих в общественной работе 
женщин)» [ЦГА COACCP. ф. Р-124. оп. 1. д. 463. 
л. 1]. С этим связывалась и другая важная задача 
организаций: содействовать дальнейшему усо-
вершенствованию законодательства и помощь 
«судебным органам в их борьбе с бытовыми 
традициями, закрепощающими женщину, в том 
числе, борьба с калымом, выдачей замуж несо-
вершеннолетних, умыканием и др.» [Собрание 
узаконений, 1928 a, № 47. C. 357].

Во второй половине 1920-х годов разверну-
лась практическая борьба против браков с несо-
вершеннолетними и многоженством. Это запо-
здание имело объективные причины. Во-первых, 
такие браки были сравнительно менее распро-
странены и, во-вторых, осуждение мужей не мог-
ло не сказаться на материальном положении жен, 
как правило, еще не имевших самостоятельных 
источников дохода. Поэтому для активизации 
борьбы с этими видами преступлений, составля-
ющих пережитки родового быта, большое значе-
ние имело дополнение в 1928 г. ст. 66 Уголовного 
кодекса РСФСР примечанием о том, что женам 
осужденных обеспечиваются все права лиц, вхо-
дящих вследствие брака в состав крестьянского 
двора, иначе говоря, права на выдел части иму-

щества [Собрание узаконений, 1928 б, № 47. 
C. 357]. Претворение в жизнь новых законов о 
равноправии горянки направлялось коммунисти-
ческой партией и велось при широком участии 
младших членов семейной общины. Приведем 
следующие свидетельства: в 1923 году Адыгей-
ско-Черкесский обком РКП (б) обследовал со-
стояние борьбы с умыканием и калымом [Отчет 
обследования областной партийно-советской ин-
спекцией Адыгейско-Черкесской автономной об-
ласти. Краснодар, 1923. C. 6], в 1924 году Дигор-
ский райком РКП (б) Северной Осетии проверял 
меры по изживанию принуждения девушек к бра-
ку [ЦГА COACCP, ф. Р-166. оп. 1. д. 326, л. 6, 7].

В 1926 году Ингушский обком РКП(б), начал 
активную работу по ликвидации калыма и мно-
гоженства [Архив Чечено-Ингушского обкома 
КПСС. ф. 244. оп. 1. д. 7. л. 319]. Комсомольцы 
Кабардино-Балкарии, Ингушетии, других нацио-
нальных автономий Северного Кавказа помогали 
органам милиции выявлять правонарушителей, 
организовывали митинги молодежи, обсуждали 
на заседаниях различных ячеек конкретные слу-
чаи ущемления прав женщин и особенно престу-
плений, отнесенных законом к пережиткам родо-
вого быта [Красная Кабарда, 4.07.1923; Горская 
правда, 4.07., 12.09. 1923]. Женотделы и КУТБ 
организовывали беседы и доклады о советском 
законодательстве, наблюдали за движением дел в 
судах, добивались расширения практики показа-
тельных процессов, проводили систематические 
обследования реализации нового брачно-семей-
ного законодательства [ЦГА ЧИАССР. ф. Р-264. 
оп. 1. д. 32. л. 26, 27, 50, 79, 80; д. 389. л. 3].

В 1928 году был опубликован и вошел в за-
конную силу Уголовный кодекс РСФСР в оконча-
тельной редакции. В главе X были сведены, уни-
фицированы и распространены на территорию 
всех национальных автономий меры пресечения 
преступлений, составляющих пережитки родово-
го быта. Похищение приравнивалось к принуж-
дению женщины к вступлению в брак и наказы-
валось лишением свободы на срок до двух лет. 
Уплата и получение калыма – лишением свободы 
или принудительными работами сроком до одно-
го года, (получение калыма, кроме того, еще и его 
конфискацией или соответствующим штрафом); 
многоженство – принудительными работами сро-
ком до одного года или штрафом до 1000 рублей; 
брак с лицом, не достигшим брачного возраста, 
– лишением свободы сроком до двух лет, а не до-
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стигшим половой зрелости – сроком до восьми 
лет. Кровная месть по-прежнему каралась как 
умышленное убийство, но в гл. X Уголовного 
кодекса вошли новые статьи, устанавливавшие 
ответственность за уклонение от примирения и 
за принятие имущественного вознаграждения за 
кровь. В Чечне с 1926 года по 1927 год было осу-
ществлено более 100, а с 1926 года по 1929 год, 
более 200 примирений [ЦГА ЧИАССР, ф. Р-264. 
оп. 1. д. 46. л. 37].

Одновременно в Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР была введена статья, разрешав-
шая возбуждать по этому кругу бытовых престу-
плений независимое от жалобы потерпевших пу-
бличное обвинение [Собрание узаконений, 1928 
в. № 47, ст. 357]. Это была очень важная статья 
для практической работы в местных условиях, 
так как в те годы было едва ли не общим прави-
лом, что девушки, да и молодые люди не реша-
лись прибегать к защите закона [ЦГАОР, ф. 393. 
оп. 78. д. 103. л. 127; ЦГА COACCP, ф. Р-166. оп. 
1. д. 326. л. 6; ЦГА ЧИАССР, ф. Р-158. оп. 1. д. 
570. л. 104].

Работа велась сразу по всем линиям культур-
но-бытового строительства: проводились беседы 
о развитии огородничества, о правах горянки, о 
вреде религии и знахарства; обследовались лик-
безы, школы, дошкольные детские учреждения, 
медпункты, женские кружки и клубы; изучались 
результаты судебных решений по женским искам 
и преступлениям, составляющим пережитки ро-
дового быта и т. д. Знакомились и с домашним 
бытом, в первую очередь членов партии, комсо-
мольцев, советских работников, обращая вни-
мание на взаимоотношения в семье, положение 
женщин и детей, соблюдение правил санитарии 
в жилых помещениях и на усадьбе, при приго-
товлении пищи и стирке белья [ЦГА COACCP, ф. 
Р-49. оп. 1. д. 214. л. 39]. Проводились также осо-
бые антирелигиозные месячники. Процесс отхо-
да от религиозного мировоззрения в 1920-х годах 
отличался крайней неравномерностью. К концу 
десятилетия атеизм уже заметно продвинулся в 
среде горожан и лишь в самой незначительной 
степени захватил сельское население. Отраже-
нием такой ситуации были резкие контрасты в 
погребально-поминальной обрядности. Когда в 
1927 г. студенты Ленинского учебного городка, 
доставив своего умершего товарища в его родное 
селение, захотели похоронить его так, как это уже 
стало практиковаться в Нальчике, «у них отняли 

мертвеца, гроб сожгли и похороны произвели по 
религиозному обряду» [ЦГА КБАССР, ф. Р-188. 
оп. 1. д. 26. л. 65].

Властью поощрялись массовые культурно-
бытовые походы на село с участием молодежи: 
студентов, городских школьников-старшекласс-
ников, работников окружных центров. Создава-
лись широкие условия для непосредственного 
и действенного влияния советского городского 
уклада жизни на сельский быт.

В конце двадцатых годов, чтобы помочь 
культурному строительству на местах и усилить 
борьбу за переустройство старого быта, Северо-
кавказская краевая комиссия по улучшению труда 
и быта трудящихся женщин объявила широкую 
кампанию ежегодных культурно-бытовых похо-
дов. Такие походы проводились не только в горо-
дах, но и в селениях силами местных и городских 
активистов, с участием комсомольцев, пионеров, 
учителей, дошкольных работников, врачей. В Ка-
бардино-Балкарии такие походы устраивались 
студентами Ленинского учебного городка в Наль-
чике, в Чечено-Ингушетии студентами учебного 
городка им. А. Шерипова в Грозном.

Таким образом, хотя в двадцатых годах в ре-
зультате действия нового законодательства и ряда 
направленных на его реализацию мероприятий 
партии и правительства началась кампания по 
раскрепощению горянки, а вместе с тем и пере-
стройка семейно-бытового уклада, этот процесс 
еще не мог быть широким. Не достаточно были 
подорваны основы сельской семьи с характер-
ными для нее патриархальными чертами. В 1930 
г. участницы первого областного съезда горянок 
Чеченской автономной области, с подачи партий-
ного руководства, писали в своем обращении к 
чеченкам: «Женщина-горянка еще закрепощена 
домашним трудом, уходом за детьми, и мужем» 
[ЦГА ЧИАССР, ф. Р-264. оп. 1. д. 386. л. 79].

В сложных условиях начального этапа со-
циалистического строительства в национальных 
автономиях Северного Кавказа обновление се-
мейного быта проходило очень медленно и не-
равномерно, являя к концу первого десятилетия 
Советской власти картину самых резких контра-
стов.

Зато впервые, в нынешних условиях, была 
опробована и успешно внедрена беспрецедент-
ная по своей безнравственности система поощ-
ряемого властью поголовного доносительства. 
Детей обязали доносить на родителей, супруги 
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же обязаны были доносить друг на друга, одни 
граждане на других и т.д. Масштабы доноситель-
ства охватили огромную страну, обретая массо-
вый характер.

В основной массе сельских семей личные 
отношения не претерпели существенных изме-
нений. Здесь продолжали господствовать старо-
кавказские патриархальные порядки. «Пока не 
было колхозов, в семье соблюдали весь старый 
намыс» [АИЭ. Материалы Кабардино-Балкар-
ского отряда. 1962. п. к.. л. 38, 54]. В литературе 
встречается и такая информация. Один адыгеец 
рассказывал о своем отрочестве, пришедшемся 
на 1920-е годы: «Главой семьи был отец. Мать 
предупреждала каждое его желание. Отца корми-
ли отдельно от всех, после него садились за стол 
старший брат и я, затем уже младшие братья и 
сестры. Мать ела после всех. Отец был суров, но 
бил детей редко. Побои считались позором. Ког-
да отец побил меня за то, что я брал у него та-
бак, мальчишки – мои товарищи – смеялись надо 
мной, не хотели со мной играть, говорили: «Этот 
мальчик не уважает отца». За непослушание отец 
заставлял пасти вне очереди скот, не разрешал в 
течение месяца садиться на лошадь, не покупал 
обновок или просто переставал разговаривать. 
Мы, дети, помогали дома по хозяйству – пасли 
скот, подростками работали в поле. Сестры по-
могали матери» [АИЭ. Материалы Адыгейского 
отряда. 1961. п. к., ч. 1. л. 128, 129]. Приблизи-
тельно то же отмечалось в литературе и прессе 
конца 1920-х годов у других народов Северного 
Кавказа [Цей И. Быт адыгейского аула. РГ. 1929. 
№ 5. С. 43; Карачайлы И. Вчерашняя и сегодняш-
няя Адыгея. № 11-12. C. 23].

На Северном Кавказе Советская власть пол-
ностью отменила все «подлые законы, ставящие 
женщину и младших членов семей в зависимость 
от воли отца, предоставляющие привилегию гла-
ве семьи, например, в области брачного права, 
в области отношений к детям» [Ленин, 1970 a. 
Собр. соч., т. 40. C. 157]. Законодательные акты 
обеспечивали юридическое раскрепощение го-
рянки, которое было первым, необходимым, но 
далеко не достаточным шагом к установлению 
ее фактического равноправия. Надо было, что-
бы «женщина-работница добилась не только по 
закону, но и в жизни равенства с мужчиной-ра-
ботником» [Ленин, 1970 б. собр. соч. т. 40. C. 
157]. А для этого требовалось вовлечь горянку в 
общественную жизнь и, главное, в общественное 

производство, так как только участие в нем мог-
ло дать женщине относительную независимость. 
В то же время в специфических условиях кав-
казской семьи привлечению женщины к обще-
ственному труду должна была предшествовать 
ликвидация наиболее острых форм ее бытового 
положения. Необходимо было разрушить семей-
но-нравственную основу патриархальной семьи, 
где не только причины обусловливали следствия, 
но и следствия активно влияли на причины. Не-
легкую задачу разомкнуть этот круг взяли на себя 
партийные, советские и общественные организа-
ции, в том числе и специальные организации по 
работе среди женщин, опиравшиеся на постепен-
но расширявшийся круг активисток.

Традиционная замкнутость женского быта 
делала организацию всех этих собраний нелег-
ким делом. В официальных документах 1920-
х годов, например Адыгейской области, много 
говорится о трудностях работы среди горянок, 
связанных в своем поведении «бытовыми наци-
ональными традициями», а потому значительно 
менее активных, нежели русские женщины [ГА 
ААО, ф. Р-1. оп. 1. д. 237. л. 10; ср. д. 177. л. 222. 
д. 240. л. 11]. Сплошь да рядом мужья отказыва-
лись отпускать на собрания жен, отцы – дочерей, 
братья – сестер. На первый краевой съезд горя-
нок многие делегатки приехали в сопровождении 
мужчин, в работе съезда не участвовало ни одной 
черкешенки, абазинки или ногайки. При прове-
дении первого съезда активисток Черкесии муж-
чины некоторых аулов вначале приехали позна-
комиться с обстановкой работы и только после 
этого привезли несколько делегаток [ТСК, 1926. 
№ 2. С. 10; № 5. С. 13].

Борьба за женщин развернулась серьезным 
образом. Власть прекрасно сознавала, для раз-
рушения патриархальной семьи необходимо уси-
лить борьбу с религиозным основанием семей-
ных отношений, святости семейных уз, наконец, 
освободить женщину от всех морально – этиче-
ских обязательств, объявив семейные ценности 
не соответствующими принципам строителей 
коммунизма и предрассудками темного, отста-
лого прошлого. Приходилось считаться с тем, 
что отход от вековых культурных норм не мог 
произойти сразу, и применять гибкие формы 
идеологической работы. Советская власть при-
меняла все новые меры для того, чтобы, под ру-
ководством коммунистических функционеров и 
соответствующей морали, поставить женщину в 
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авангарде новых семейных, а затем и обществен-
ных отношений. Обкомы и облисполкомы прини-
мали решения об устройстве отдельных женских 
сходов [ГА ААО, ф. Р-1. оп. 1, д. 230. л. 109; ЦГА 
ЧИАССР. ф. Р-244. оп. 1. д. 1. л. 55]. Так как по 
обычаю горянка не должна была покидать дом с 
наступлением темноты, во многих местах стали 
устраивать собрания преимущественно в днев-
ное время. Делегатками выбирали главным обра-
зом девушек, пользовавшихся несколько большей 
свободой, чем замужние женщины, а в Чечено-
Ингушетии – чаще всего вдов и разведенных жен 
[АИЭ. Материалы Чечено-Ингушского отряда, 
1963. п. к. ч. 2, л. 57, 75; Материалы Северо-Кав-
казского отряда, 1969. п. к. ч. 41. л. 137. 142; ч. 
2. л. 118]. В тo же время велась систематическая 
работа по расширению состава участниц различ-
ных съездов и конференций и по устройству со-
вместных собраний мужчин и женщин [ЦГА ЧИ-
АССР. ф. Р-264. оп. 1. д. 32. л. 94; ТСК. 1926. № 
4. С. 14; № 5. C. 13.]. В 1928 г. Северокавказский 
крайисполком в своем обращении «Об уравнении 
прав горянки и горца» призвал развернуть борьбу 
с обычаями, запрещавшими женщине говорить в 
присутствии старших родственников мужа, си-
деть за одним столом с мужчинами и т. п. [Ады-
гейская жизнь, 29.10.1928].

В Ингушетии, например, в 1923 г. мужчины 
не разрешили женщинам участвовать в перво-
майской демонстрации [Горская правда, 9.05. 
1923]. В других областях региона в это время 
лишь редкие горянки посещали предвыборные 
собрания и участвовали в выборах. Еще более 
редким исключением были женщины из среды 
коренных народов региона, работавшие в Сове-
тах. Поэтому во время последующих предвыбор-
ных кампаний развернулась настойчивая борьба 
за повышение политической и общественной ак-
тивности горянки. Широкая агитационная работа 
среди населения сочеталась с решительными ме-
рами против лиц, препятствовавших женщинам 
вести активную общественную жизнь. Вместе с 
тем здесь, как и в других областях работы по рас-
крепощению горянки, применялись и паллиатив-
ные методы, диктуемые местными условиями. 
В 1928 г. Северокавказский крайисполком пред-
ложил, чтобы повсюду, где этого требуют быто-
вые условия, были созданы «самостоятельные 
избирательные участки для женщин» [Известие 
Северо-Кавказского крайисполкома, 1928. № 16 – 
19. C. 12]. Приходилось считаться с тем, что мно-

гим горянкам для включения в общественную 
деятельность нужна была известная психологи-
ческая подготовка. Так, в одном из отчетов Эль-
бурганского райисполкома Черкесии отмечалось: 
необходимо, чтобы «женщины, выбранные и вы-
двинутые в разные органы, аккуратно их посеща-
ли, прислушивались, знакомились бы с работой 
последних, результатом чего явится брожение их 
мысли, привычка к новой обстановке и обязан-
ностям, а затем уже будет и работа» [ГА КЧАО, 
ф. Р-19. оп. 1. д. 79. л. 6].

К концу 1920-х годов общественно-полити-
ческая активность горянок, как показывают дан-
ные по выборам в сельсоветы в нескольких обла-
стях Северного Кавказа, значительно усилилась. 
В выборах уже принимало участие около поло-
вины всех женщин, обладавших избирательными 
правами.

Часть консервативно настроенного населе-
ния видела в новоявленных процессах непри-
стойность, разврат, измену обычаям и вере. Так, 
при открытии ликбезов распускались слухи, что 
учащихся женщин будут отрывать от семей, от-
правлять в города, увозить в Центральную Рос-
сию, переводить в «русскую культуру»; духо-
венство угрожало учащимся женщинам, что не 
станет хоронить их на мусульманском кладбище 
[Перебийнос, 1931. № 8. C. 36].

3-я беспартийная конференция горянок Вла-
дикавказского округа постановила в своей резо-
люции принять меры к развитию «кооперативных 
объединений с непременным участием женщин 
в членстве и правлениях. Считать обязательным 
вхождение женщин в приходские сельхозкомы, 
считать желательным самое широкое развитие 
женских сельхозартелей и помощь им со стороны 
окрземотдела» [АСОНИИ, ф. И, оп. 1. д. 8. л. 17, 
18]. А с середины 1920-х годов в национальных 
автономиях Северного Кавказа началось плано-
мерное привлечение женщин к общественному 
труду в промышленности и сельском хозяйстве.

Вовлечению горянок в коллективное сель-
ское хозяйство предшествовала кампания попу-
ляризации огородничества и расширения участия 
женщин в полевых работах, что местами счита-
лось чуть ли не зазорным [ГА ААО, ф. Р-1. оп. 1. 
д. 42. л. 7].

Большую роль в кооперировании женщин 
наряду с КУТБ сыграли комитеты крестьянских 
обществ взаимопомощи (ККОВ), при которых в 
1926-1927 гг. стали создаваться женские секции. 
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При кооперировании горянок использовались 
самые различные формы работы – от организа-
ции традиционной взаимопомощи при пахоте, 
прополке, уборке урожая до создания производ-
ственных товариществ. Поначалу горянки объ-
единялись преимущественно в женские, сельско-
хозяйственные товарищества, составлявшиеся 
главным образом из домохозяйств, возглавлен-
ных вдовами, разведенными женами: изредка де-
вушками [ЦГА ЧИАССР, ф. Р-264. оп. 1. д. 328. 
л. 33].

Государство и комитеты крестьянских об-
ществ – взаимопомощи оказывали им всемерное 
содействие; отводили им самые удобные земли, 
производили вспашку, предоставляли льготные 
ссуды. Тем не менее, такие объединения росли 
медленно. В 1928 г. 1-й Северокавказский кра-
евой съезд женского кооперативного актива, 
чтобы расширить трудовую взаимопомощь, ре-
комендовал наладить среди горянок частичную 
кооперацию отдельных отраслей хозяйства пу-
тем создания специализированных молочных, 
огороднических, садоводческих, птицеводческих 
и других артелей. В результате к концу 1928 г. 
число горянок, охваченных различными видами 
производственной кооперации, возросло с 289 до 
1775 человек [Соколова О. К итогам 3-го краево-
го съезда трудящихся горянок и нацменок и сове-
щаний комиссий по улучшению труда и быта го-
рянок. Известие Северо-Кавказского крайиспол-
кома, 1928. № 22-23. C. 7] что, однако, составля-
ло лишь 0,33% всех горянок [ЦГА ЧИАССР, ф. 
Р-264. оп. 1, д. 328. л. 36.].

Одновременно среди женщин велась работа, 
направленная на вовлечение их в потребитель-
скую кооперацию. Для привлечения женщин к по-
требительской кооперации им предоставлялись 
ссуды на паевые взносы, отчислялся определен-
ный процент прибыли на улучшение быта пай-
щиц, в лавках устраивали уголки матери и ребен-
ка, матерям малолетних детей делались скидки. 
В то же время открывались отдельные женские 
лавки или для обслуживания женщин отводились 
определенные дни недели либо особые, обычно 
дневные, часы работы [АИЭ. Материалы Северо-
Кавказского отряда. 1969. п. к.. ч. 2. л. 118]. Еще 
труднее было обеспечить участие горянок в дея-
тельности не специально женских, а общих съез-
дов и конференций: немногочисленные делегат-
ки, как это было, например, на первой областной 
крестьянской конференции Кабардино-Балкарии, 

держались особняком и не ходили без провожа-
тых [Кабардино-балкарская беднота, 10.06. 1926 
г.]. Самые большие трудности возникали при 
проведении совместных сходов в селениях, где ко 
всему прочему добавлялись традиции избегания, 
запрещавшие невестке находиться или говорить 
в присутствии старших свойственников-мужчин. 
Здесь нередки были случаи, когда родственники 
отказывались пустить женщин на сходы или ког-
да мужья, отцы, братья и даже сыновья отправля-
ли женщин обратно домой [ГА ААО. ф. Р-1. оп. 
1. д. 299. л. 111; Кабардино-балкарская беднота. 
19.07. 1926; Власть труда, 24.04. 1929].

Коллективизация, обеспечившая широкое 
вовлечение женщины в общественно полезное 
производство, явилась крупнейшим шагом впе-
ред в деле ее фактического привлечения к обще-
ственному труду. В первые годы коллективиза-
ции горянка обычно использовалась только на 
традиционно женских, подсобных работах, опла-
чивавшихся хуже. Характерно, что в 1931 г. Ады-
гейский облисполком в своем постановлении 
отмечал как большое достижение, что адыгейки 
«вышли на колхозные поля и показали, что они 
могут так же работать в поле, как и русские жен-
щины» [ГА ААО. ф. Р-1. оп. 1. д. 424. л. 6]. Ста-
рый порядок разделения труда между полами ме-
нялся, женщины постепенно втягивались в поле-
водство, а местами, как, например, в Кабардино-
Балкарии, и в отгонное скотоводство. Уже в 1932 
г. в национальных автономиях Северного Кавказа 
насчитывалось свыше 2 тыс. горянок – механиза-
торов и руководителей колхозного производства 
[Тлюняев А. Подготовка кадров – центральная 
проблема. РГ. 1932. № 10-12. C. 199]. Это число 
значительно увеличилось после 1934 г., когда ре-
шением Северокавказского крайкома ВКП(б) «О 
работе среди колхозниц» много женщин было 
направлено на различные курсы повышения ква-
лификации (полеводов, животноводов, трактори-
стов, руководителей производства) [Тлюняев А. 
Подготовка кадров – центральная проблема. РГ. 
1932. № 10-12. C. 199]. 

Женщины с каждым годом принимали все 
большее участие в колхозном производстве и 
играли все большую роль в колхозах. Наконец, 
в 1934 году в Чечне уже появились женщины, 
опередившие по нормам выработки большинство 
мужчин и заработавшие несколько сот трудод-
ней; в Кабардино-Балкарии в 1935 г. имелись кол-
хозницы, получившие на свои трудодни от 1200 
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до 1700 пудов зерна [ЦГА КБАССР, ф. Р-294. оп. 
1. д. 14. л. 68, 69].

В городах региона женщина все шире втя-
гивалась в коллективное производство. Только с 
1930 г. по 1932 г. доля горянок, занятых в про-
мышленности Северо-Кавказского края, увели-
чилась на 13,4% [Кириенко, 1931. C. 27] по от-
ношению к общему числу рабочих коренных на-
циональностей.

В процессе вовлечения горянок в промыш-
ленность в 1920-х годах ведущую роль играли 
женские артели и мастерские. Создание их об-
легчалось тем, что многие домашние промыс-
лы были традиционным занятием горянок. Уже 
в первой половине 1920-х годов в окружных 
центрах работало несколько женских прядиль-
но-ткацких, бурочных, войлочных, ковровых 
артелей. Позже к ним добавились чулочные, по-
шивочные, сапожные, мыловаренные и другие 
предприятия [ТСК. 1927. № 5. C. 8].

Мастерские постепенно механизировались, 
многие из них становились мастерскими-школа-
ми. Вначале туда шли только девушки и вдовы, 
но затем к ним стали присоединяться и замуж-
ние женщины, мужья которых соглашались на 
то, чтобы их жены работали вне дома. С 1926 по 
1928 год число женских мастерских на Северном 
Кавказе возросло с 47 до 74, а число работавших 
в них горянок – с 870 до 1576 [Соколова О. 1928. 
№ 2, C. 28]. Значительно медленнее шло вовлече-
ние женщин в цензовую промышленность. Так, в 
Северной Осетии в 1929 г. в цензовой промыш-
ленности работало 211 горянок, из них 150 – на 
швейной фабрике [Власть труда, 29.05. 1929].

Уже первые шаги в раскрепощении горянки 
вызвали ожесточенное сопротивление со стороны 
местного населения. Часть населения решитель-
но выступила в защиту установлений шариата и 
обычного права, против мероприятий советской 
власти, направленных на социально-культурные 
преобразования в соответствии с новой идеоло-
гией, и приобщению широких масс коренного 
населения региона к передовой культуре. Сопро-
тивление вызывало вовлечение женщин в коми-
теты крестьянских обществ – взаимопомощи, 
производственные и потребительские товарище-
ства, в работу советских и общественных орга-
низаций. «Издевательства, насмешки, грязные 
эпитеты, – отмечала в 1929 г. североосетинская 
газета «Власть труда», – вот на что не скупятся 
аульчане, еще крепко держащиеся старых адатов 

и не могущие примириться с мыслью, что жен-
щина активно начинает бороться за свое право 
быть равноправной с мужчиной» [Власть труда. 
24. 04. 1929. ТСК. 1927. № 1. C. 12. № 2. C. 7. № 
М. C. 3].

В некоторых автономиях ревнители старины 
прибегали к прямому террору. Так, в Ингушетии 
в 1929 году сожгли хлеб у жен-организатора З. 
Плиевой, в 1930 г. во время предвыборной кам-
пании убили активисток Л. Цечоеву и X. Оздое-
ву [Архив Чечено-Ингушского обкома КПСС. ф. 
244. оп. 1. д. 63. л. 233]. Одновременно применя-
лись другие, более гибкие методы антисоветской 
работы. Служители ислама, объявленные врага-
ми власти, противопоставляли советскому равно-
правию женщин «мусульманское равноправие», 
местами даже стали открываться женские мечети 
[Карачайлы И. О., 1930. C. 27]. 

На конференциях и съездах звучали высту-
пления с предложениями открыть школы при 
мечетях, преподавать во всех школах Коран, 
прекратить организацию дошкольных детских 
учреждений общего толка, сохранить калым как 
обеспечение женщины [ЦГА ЧИАССР, ф. Р-158. 
оп. 1. д. 717. л. 2. д. 1158. л. 46. ГА КЧАО, ф. Р-19. 
оп. 1. д. 121. л. 67. ГА ААО, ф. Р-1. оп. 1. д. 302. 
л. 7]. В 1929 году журнал «Революция и горец» 
пишет в передовой статье, что влияние «реак-
ционного» духовенства остается все еще очень 
ощутимым, особенно в Чечне и Ингушетии. Не-
исчерпаемый запас консерватизма некоторых му-
сульманских народов Северного Кавказа станет 
причиной выселения, этих народов в республики 
средней Азии в сороковые годы двадцатого сто- 
летия.

Кружки и клубы горянок играли большую 
роль в развитии женского образования. Они не 
только способствовали работе по ликвидации 
неграмотности среди женщин, но и помогали 
желающим продолжить образование в школах, 
на различных профессиональных курсах и раб- 
факах.

Так, в 1924 г. женский кружок осетинского 
сел. Ольгинского содействовал отправке на учебу 
34 девушек и женщин [ЦГА COACCP. ф. Р-124. 
оп. 1. д. 134. л. 4].

Важным показателем роста политической 
сознательности и общественной активности 
горянок было увеличение количества женщин 
– членов партии и комсомола. Если в 1922 г. на 
всем Северном Кавказе насчитывалось лишь 16 
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горянок-коммунисток: в том числе 10 осетинок, 4 
черкешенки, 1 кабардинка и 1 ингушка, то к 1927 
г. их число возросло до 107, а к 1930 г. – до 529 
[Елкин , 1933. C. 87]. Возрастала и комсомоль-
ская прослойка среди девушек: в Адыгее, на-
пример, в 1926 г. было 30 комсомолок коренной 
национальности, а в 1930 г. – 354 [Адыгейская 
жизнь. 5.01.1926. Серп и молот. 7.11.1930].

Сопротивление реформам некоторой части 
населения тормозило развитие новой социаль-

ной культуры у народов региона и явилось одной 
из причин того, что к концу 1920-х годов толь-
ко в двух национальных автономиях из семи – в 
Северной Осетии и Адыгее были достигнуты 
успехи по достижению и внедрению форм новой 
культуры.

На этом закончился первый этап силовых 
реформ советского государство, по преобразова-
нию обычаев семьи, общественного быта ингу-
шей и других горцев Северного Кавказа.
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РЕЦЕНЗИИ

В-Г.Х. Танкиев

ВАЖНЫЙ ВКЛАД В АЛАНОВЕДЕНИЕ. О КНИГЕ А. АЛЕМАНЬ «АЛАНЫ 
В ДРЕВНИХ И СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ»

Прежде всего, следует подчеркнуть, что вы-
ход на русском языке книги каталонского учено-
го профессора Агусти Алеманя явилось замет-
ным явлением в русском алановедении [Алемань, 
2003].

Эта работа была представлена А. Алемань 
20 марта 1997 года на защиту в качестве доктор-
ской диссертации в Барселонском университете 
под названием «Критический обзор источников к 
исследованию по истории, культуре и языку ала-
нов», где и была успешно защищена.

За прошедшие годы фундаментальный труд 
А. Алемань был многократно переиздан на не-
скольких языках народов мира, в том числе и на 
русском.

В книге на основе многочисленных древних, 
средневековых и современных источников все-
сторонне прослеживается история развития алан-
ского общества.

При этом надо иметь в виду, что до начала 
ХХ1 века в русских и советских научных издани-
ях были рассмотрены лишь некоторые аспекты и 
периоды аланской истории. Одним из первых ис-
следованием этой проблемы занялся Вс.Ф. Мил-
лер. [Миллер, 1893. С.110-118].

До сих пор не был написан исчерпывающий 
обзор всех аспектов культуры, истории, быта алан 
по материалам, как древних, так и позднейших 
источников на различных языках народов мира.

Лишь отдельные стороны аланской истории 
были исследованы в двух монографиях: Бернар-
дом Бахрахом – в 1973 г., в США на английском 
языке была опубликована работа «История алан 
на Западе: от первых упоминаний о них в источ-
никах классической древности и раннего средне-
вековья» и более ста лет тому назад Юлиан Кула-
ковский составил краткий очерк истории аланов, 
основываясь только на сведениях из трудов клас-
сических и византийских авторов [Кулаковский, 
1899].

В книге же А. Алеманя представлен исчер-
пывающий свод всего имеющегося и доступного 

на данный период материала. В едином издании 
собраны, изучены, исследованы сотни письмен-
ных источников, дан их анализ, перевод и ком-
ментарий.

Опираясь на этот свод – около 600 отрывков 
из трудов приблизительно 200 авторов – иссле-
дователь смог сделать широкий обзор истории 
алан и рассмотреть почти все аспекты аланской 
ономастики.

Данный фундаментальный труд по алано-
ведению состоит из предисловия, введения, 16 
глав, хронологической таблицы, 34 библиогра-
фий и послесловия.

На 600 страницах автор глубоко анализирует 
источники, написанные на многих языках наро-
дов мира: латинские, греческие, арабские, армян-
ские, грузинские, сирийские, иранские, монголь-
ские, китайские, источники на иврите, русские 
источники, в которых имеются данные об аланах.

Как пишет сам А.Алемань: «Основная цель 
данной работы состояла в сборе, классификации, 
переводе – там, где это представлялось возмож-
ным – суммировании и объяснении всех доступ-
ных нам текстов, в которых упоминались аланы» 
[Алемань, 2003. С. 22].

Читателей всегда интересовали вопросы о 
том, кто такие были аланы, каково их место в 
истории, где их прародина, как происходило их 
расселение на столь обширных пространствах 
Евразии, кто их предки и потомки и, как и в чем 
проявлялась их историко-культурная преемствен-
ность с древности до наших дней?

«Интерес к аланам – пишет А.Алемань – объ-
ясняется тем, что за исключением нескольких от-
дельных эпизодов, они едва ли изменились за всю 
свою историю, а их культура, восходящая непо-
средственно к скифо-сарматам, может иллюстри-
ровать различные аспекты жизни индо-иранского 
кочевого народа недавнего прошлого, и благода-
ря своей архаичности, помочь в понимании более 
ранней стадии развития индоевропейского мира 
в целом» [Алемань, 2003. С. 22].
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В предисловии к своей работе А. Алемань 
пишет также о том, что аланы были большой 
группой кочевых племен, которая впервые упо-
минается во II в. до н. э. в китайских анналах ди-
настии Хань далеко на востоке, а также в трудах 
классических авторов I в. н. э., называющих их в 
числе варварских племен у северо-восточных ру-
бежей Римской Империи.

Однако в IV и V веках орды аланов стали со-
вершать рейды все дальше и дальше на запад и, 
в конце концов, вторглись в Галлию, Северную 
Италию и даже на Иберийский полуостров. «Ча-
стью они перешли на сторону римлян; с этим 
связано их поселение во многих областях этих 
провинций, свидетельством чему являются со-
хранившиеся по настоящее время многочислен-
ные топонимы, содержащие имя аланов или сар-
матов» [Алемань, 2003. С. 17].

В Галлии, например, к ним относятся Ален, 
Алене, Аленкур, Аленвиль ; в Северной Италии 
– Аланья, Алано ди Пьяве; в Испании – Аланис 
и Алано и др.

В произведениях античных авторов, как мы 
видим в текстах, приводимых А. Алеманем, ала-
ны упоминаются с I в. н. э.

С этого времени они надолго занимают вид-
ное место в истории в качестве опасных против-
ников или желательных союзников Рима и Ви-
зантии. Правда, аланы не имели такой печальной 
и страшной славы как, скажем, гунны, тем не 
менее, нашествия воинственных алан достигали 
Северного Кавказа, Закавказья, Передней Азии, 
Причерноморья и Франции и даже Северной Аф-
рики.

К тому времени, когда аланы впервые всту-
пили в контакт с римлянами, они уже занимали 
степи к северу от Черного, Каспийского и Араль-
ского морей.

В этих областях они не только находились в 
тесных отношениях со скифами, сарматами, аор-
сами или роксоланами, но и отчетливо идентифи-
цировались с некоторыми из этих племен антич-
ными авторами.

По мнению А. Алемань, аланы были иран-
ского происхождения, а их язык принадлежит к 
иранской группе. Многие современные ученые 
серьезно сомневаются в этом.

Мнение об ираноязычности скифов, сарма-
тов, алан не оправдывается историческим про-
цессом развития или ассимиляции народов. Если 
бы в таком обширном регионе Евразии, как пред-

полагают иранисты, в течение не менее двух ты-
сяч лет жили ираноязычные осетины, то, есте-
ственно, они вдруг по «приходу» откуда-то гун-
нов бесследно не исчезли бы или молниеносно 
не превратились бы в тюрков – это, во-первых. 
Во-вторых, – и тюрки, если бы раньше не жили 
в этих регионах, не смогли бы уже в У1 веке 
создать на обширнейшей территории от берегов 
Тихого океана до Адриатического моря Великий 
Тюркский Каганат.

Небезиинтересно в этой связи привести мне-
ние авторского коллектива фундаментального 
труда «История Ингушетии»: «…утвердившая-
ся, в качестве незыблемой парадигмы гипотеза 
о ираноязычности северокавказских алан и воз-
ведение прямого генетического родства с послед-
ними современных осетин, явно противоречит 
логике реконструкции средневековой истории 
Северного Кавказа, в которой аборигенным наро-
дам, оставившим уникальное историко-культур-
ное наследие, практически не остается места» 
[История Ингушетии, 2011. С. 88].

Известные свидетельства собственно алан-
ского языка очень скудны, и состоят лишь из 
средневековой надписи на надмогильном памят-
нике, найденной в северных предгорьях Север-
ного Кавказа, двух строк текста (и их перевода) 
в византийско-греческой поэме, а также из не-
значительного числа слов и названий, сохранив-
шихся в разнообразных источниках на многих 
языках народов мира. Речь идет о надписи с реки 
Зеленчук (Х-Х11вв.), о двух строках в эпилоге 
к Теогонии византийского эрудита Иоанна Цеца 
(ок. 1110– 1180 гг.), и так называемом «Ясском 
глоссарии» (1422 г.), которые представляют наи-
более широко известный аспект исследований по 
алановедению.

Читая работу А. Алемань, мы имеем возмож-
ность по приводимым автором письменным ис-
точникам древних и средних веков видеть сармат 
последних веков до н. э. и сармато-алан начала 
н. э. владыками евразийских степей и опасными 
противниками крупнейших держав Евразии.

При этом мы как бы являемся свидетеля-
ми аланских военных походов в эпоху Великого 
переселения народов, передвижений, которые 
охватили всю Европу вплоть до Атлантического 
океана, Северной Британии и побережья Среди-
земного моря.

А.Алемань прослеживает век за веком исто-
рию становления Аланского царства и на терри-
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тории Северного Кавказа со второй половины I 
тысячелетия вплоть до татаро-монгольского на-
шествия.

Как мы знаем, в последние века до н. э. го-
сподствующее положение в степях Северного 
Причерноморья стали занимать сарматы. Сар-
матские племена, как и аланы, были этнически 
неоднородны. По письменным источникам нам 
известны такие их племенные названия, как аор-
сы, сираки, роксаланы, аланоросы и др.

В этой связи, представляется уместным от-
метить, что еще в 1805 в докладе о народах Кав-
каза, представленном князю Адаму Чарторыйско-
му Яном Потоцким, польским аристократом на 
службе у российского Императора, говорилось о 
том, что якобы осетины имеют аланские корни.

Позднее тот же Потоцкий инструктировал 
Генриха Юлиуса фон Клапрота (1783–1835) от-
носительно его этнографической экспедиции по 
Кавказу, плодом которой стал его труд, в прило-
жении которого, мы впервые встречаем гипотезу 
о скифо-сарматском происхождении осетин. Та-
ким образом, первым, кто попытался установить 
ираноязычие осетин и связал их со средневеко-
выми аланами, был Г.-Ю. Клапрот, полагавший, 
что их отдаленными предками были мидийцы, 
приведенные скифами в Сарматию по возвраще-
нии их из переднеазиатских походов [Клапрот, 
1967. С. 105 – 180].

В более поздней работе, он же «предложил 
последовательность скифо-сарматы > аланы > 
осетины» [Алемань, 2003. С. 28], которая в сот-
нях публикаций и по сегодняшний день успешно 
перекочевывает из публикации в публикацию. По 
мнению многих современных ученых, отождест-
вление скифов – сарматов – алан не является ос-
нованием для доказательства осетиноязычности 
алан, ибо скифы и сарматы не были осетиноязыч-
ными.

К аналогичному выводу был склонен и ака-
демик А. М. Шегрен, издавший первую грамма-
тику осетинского языка.

По мнению француза Дюбуа де Монпере, 
осетины представляли осколок индогерманского 
массива и осели на Кавказе после того, как ос-
новная масса их сородичей ушла в Европу [Гак-
стгаузен, 1857. С. 123].

Правда, мимо внимания А. фон Гакстгаузена 
прошла идея Клапрота о принадлежности осе-
тинского языка к «мидийско-персидской ветви» 
индогерманских языков [Клапрот, 1967. С. 180] и 

он увлекся мыслью о возможном родстве осетин 
с германцами.

Мы знаем, что раннесредневековая история 
алан начинается с Великого переселения наро-
дов, а именно с гуннского вторжения в Предкав-
казские и Северочерноморские степи в послед-
ней четверти IV в.

В это время в поселениях центрального 
Предкавказья жизнь значительно замедлилась, а 
в некоторых местах практически остановилась. 
Подавляющая часть аланских племен междуре-
чья Волги и Дона, низовьев Дона и Северного 
Кавказа оказалась вовлеченной в это грандиозное 
переселение на запад.

По мнению А.Алемань, наибольшее количе-
ство датированных сведений о сармато-аланах 
приходится на конец именно IV-V вв.

В книге приводится большое количество 
примеров и фактов об их участии в важнейших 
событиях международной жизни Италии, Ис-
пании, других стран и народов. Особенно бога-
тый материал дают многочисленные топонимы, 
и прежде всего этнотопонимы, содержащие в 
своем составе этнонимы сармат и алан. Их, по 
данным из книги А.Алемань, в Западной Европе 
более трехсот.

О роли сармато-алан в этот период истории 
свидетельствуют археологические, фольклорные 
и антропологические данные, обнаруженные и на 
Северном Кавказе, в частности, в последние де-
сятилетия в Ингушетии. К сожалению, об этом в 
книге А. Алемань ничего не сказано.

Автор попытался воссоздать историческую 
панораму, разглядеть линию развития аланского 
общества, отразившуюся в скупых и отрывоч-
ных, но красочных и ярких строках древних и 
средневековых письменных источниках об ала-
нах.

Как отмечалось выше, многовековое пребы-
вание алан на исторической арене отражено во 
множестве трудов древних и средневековых ав-
торов, на различных языках народов мира.

Однако публикации этих источников в зна-
чительной своей части разбросаны по редким 
изданиям и труднодоступны для исследователей, 
а ряд из них сильно устарели, но до сих пор на-
ходятся в научном обращении. Отдельные пере-
воды письменных источников порой грешат су-
щественными неточностями.

Это касается прежде всего публикаций осе-
тинских авторов, которые на протяжении более 
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ста лет пытались и пытаются доказать, что имен-
но они, осетины, являются истинными наследни-
ками алан. Назовем лишь некоторых из них: Аба-
ев В.И. «Скифо-сарматские наречия». Основы 
иранского языкознания. Древнеиранские языки 
«[Абаев, 1979], его же Осетинский язык и фоль-
клор [Абаев, 1949], его же Историко-этимологаи-
ческий словарь осетинского языка Т. I-V [Абаев, 
1958], Гаглойти Ю. С. Аланы и вопросы этноге-
неза осетин [Гаглойти, 1966], Ковалевская В. Б. 
Кавказ и аланы [Ковалевская, 1984], Кузнецов В. 
А. Аланские племена Северного Кавказа [Кузне-
цов, 1962], его же Алания в Х-ХШ вв. [Кузнецов, 
1971], его же Очерки истории алан [Кузнецов, 
1992], его же Алано-осетинские этюды [Кузне-
цов, 1993], и др.

Кроме перечисленных выше работ в Осетии 
только с 1992 по 1995 годы были изданы следую-
щие работы: Аланы: Западная Европа и Византия 
[Аланы, 1992а], Аланы и Кавказ[Аланы, 1992б] , 
Аланы: история и культура [Аланы, 1995], в кото-
рых упорно отстаивается мысль об аланском про-
исхождении осетин.

В 2007 г. вышел в свет фундаментальный 
труд В.А. Шнирельмана об аланах [Шнирельман, 
2006]. В центре внимания автора находится алан-
ская идентичность и ее роль в этническом само-
сознании народов центральной части Северного 
Кавказа (ингушей, осетин, чеченцев, карачаевцев 
и балкарцев).

Что касается труд а А. Алеманя, то он позво-
ляет если не снять проблему происхождения алан 
вовсе, то во многом снизить ее остроту, открывая 
новые возможности для объективного развития 
алановедческих исследований.

Автором, как отмечалось выше, впервые со-
браны более шестисот письменных свидетельств 
об аланах, дошедшие до нас из минувших веков и 
охватывающие период в полторы тысячи лет.

Читателю, желающему получить широкое 
представление об истории алан на всем геогра-
фическом пространстве их обитания в динамике, 
поможет таблица 16-ой главы работы А. Алема-
ня. В ней приводятся сведения о 149 датирован-
ных источниками и упоминаемых 261 автором 
событиях, связанных с деятельностью алан.

Фундаментальный труд А. Алеманя не от-
носится к категории научно-популярной лите-

ратуры. Данную книгу невозможно читать как 
художественное произведение. Она предъявляет 
определенные требования к читателю, предпола-
гая достаточно высокий уровень источниковед-
ческой и лингвистической подготовки. При этом 
надо отметить, что данная работа, несомненно, 
не только станет настольной книгой для специа-
листов, но и хорошим пособием для каждого, кто 
всерьез интересуется историей алан или только 
приступает к ее изучению.

Содержание книги далеко выходит за рамки 
простой инвентаризации, всего того, что было 
написано об аланах более чем за тысячу лет.

Издание предназначено как для специали-
стов – историков, этнологов, этнографов, архео-
логов, политологов, так и для всех, кто интересу-
ется историей древнего аланского общества.

Подводя итог написанному, хотелось бы 
отметить, что аланы со своей славной истори-
ей прошли рука об руку со своими тюркоязыч-
нами сородичами: гуннами, хазарами, полов- 
цами.

С Х111в. аланы-ясы перестают быть господ-
ствующими среди других тюркоязычных племен. 
Но это ни в коем случае не означает, что они ис-
чезли физически, они сохранились среди других 
тюркоязычных племен и постепенно входили в 
их состав, принимая их этноним.

Такой сильный, покоривший почти всю Ев-
ропу народ, как аланы, ни по одному из призна-
ков не может быть отождествлен с ираноязычны-
ми осетинами и по взмаху волшебной палочки 
не мог почти внезапно уменьшиться до размеров 
осетин Северного Кавказа.

И последнее. Если бы скифы, сарматы и 
аланы были осетиноязычными, то они по всей 
Евразии должны были оставить после себя осе-
тинские топонимы. Но их нет в природе, если их 
не попытаться создать искусственно (наукообраз-
но). Что упорно и пытаются делать осетины.

К сожалению, при осуществлении перевода 
фундаментального труда А.Алемань об аланах, 
переводчики и издатели – осетины, сочли воз-
можным лишь четыре раза упомянуть абориге-
нов Кавказа – ингушей, предки которых имели 
непосредственное отношение к аланам, в то вре-
мя как осетины упоминаются десятки раз. Как 
говорится, кто платит, тот и заказывает музыку.
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В-Г.Х. Танкиев

НОВАЯ КНИГА М. КАРТОЕВА «ИНГУШЕТИЯ В ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
НА КАВКАЗЕ. XIX ВЕК: СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ». Сост., вступ. ст., 

примеч., указат. и др. М.М. Картоев. – Государственная архивная служба Республики Ингушетия; 
ГБУ Ингушский НИИ гуманитарных наук им. Ч. Ахриева. Магас. 2014.– 604с.

Рецензируемый труд является результатом 
комплексной научно-исследовательской работы 
автора и представляет собой сборник документов 
и материалов по данной теме.

Книга издана в рамках Государственной про-
граммы Республики Ингушетия «Развитие ар-
хивного дела 2014 – 2016 гг.» в серии «История 
Ингушетии: открытый архив».

Автором проделана значительная работа по 
сбору, систематизации, анализу и изложению 
более 350-и, преимущественно новых докумен-
тов и материалов из различных источников: из 
фондов Российского государственного военно-
исторического архива (г. Москва), Российско-

го государственного исторического архива (г. 
Санкт-Петербург), Центрального государствен-
ного архива Республики Северная Осетия (г. Вла-
дикавказ), Центрального государственного архи-
ва Республики Кабардино-Балкария (г. Нальчик) 
и Центрального государственного исторического 
архива (Национальный архив) Республики Гру-
зия (г. Тбилиси).

В сборник включены также документы и ма-
териалы из таких изданий XIX века как: «Акты 
Кавказской археографической комиссии», «Кав-
казский календарь», «Сборник сведений о кав-
казских горцах», «Известия Кавказского отдела 
Русского географического общества», «Военно-
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статистическое обозрение Российской империи», 
газеты «Кавказ»; из сборников документов «Осе-
тия в Кавказской политике Российской империи. 
XIX в.» (Владикавказ, 2008), «Административная 
практика Российской империи на Центральном 
Кавказе с конца XVIII в. до 1870 г. (на материале 
Осетии)» (Владикавказ, 2012).

По существу, в рецензируемом сборнике 
представлена история кавказской политики Рос-
сийской империи в XIX веке, реконструируе-
мая на примере Ингушетии – небольшого реги-
она Северного Кавказа, которому в силу своего 
геополитического расположения, суждено было 
стать одним из ключевых центров российского 
влияния в регионе в период многолетней Кавказ-
ской войны в Х1Х в.

Достоинством работы М.М. Картоева явля-
ется то, что автор в трех крупных разделах охва-
тил большой круг важных в политическом, соци-
альном и военном отношении проблем политики 
Российской империи по отношению к ингушам в 
Х1Х в.

В первый раздел сборника включены до-
кументы, имеющие отношение к истории фор-
мирования системы российского управления в 
регионе. Документы, относящиеся к этой тема-
тике можно условно, разделить на несколько ос-
новных тематических сюжетов: формирование 
структур управления и судопроизводства; адми-
нистративно-территориальное устройство; стро-
ительство укреплений и казачьих станиц; высе-
ление ингушских аулов в рамках строительства 
Верхне-Сунженской линии и передача их земель 
казачьим полкам; прошения ингушей на имя им-
ператора Николая I, военного министра А. Чер-
нышева, чиновников кавказской администрации; 
акты об освобождении ингушей от уплаты нало-
гов за особые заслуги перед Российской импери-
ей; депутации от Ингушетии в Санкт-Петербурге 
(1843, 1845, 1851 гг.); о военной службе и награ-
дах жителей Ингушетии; аманаты и практика на-
казаний горцев за преступления; «Политика хри-
стианизации» в Ингушетии, 1819-1840-е гг.

Во второй раздел вошли документы, каса-
ющиеся Кавказской войной (1817 – 1864 гг.) на 
территории Ингушетии.

Среди них автор выделяет несколько основ-
ных тематических сюжетов: военные экспеди-
ции царских войск в горную Ингушетию 1830-32 
гг., 1841-1843 гг.; военные действия в восточной 
Ингушетии (Малая Чечня, карабулакские селе-

ния на р. Сунже) 1840 г.; приводятся материалы 
из журналов военных происшествий во Влади-
кавказском военном округе; журналов военных 
действий Сунженского, Назрановского, Галгаев-
ского и Галашевского отрядов; Битва за Назрань 
6-8 апреля 1841 г.; пожалование Назрановскому 
обществу почетного военного знамени за отра-
жение войска Шамиля от Назрани; действия На-
зрановской милиции по охране границ Владикав-
казского округа; награждение милиционеров и 
жителей Ингушетии; действия войск имама Ша-
миля и его наибов в восточной части Ингушетии 
в 1843-1852 гг., Назрановское восстание 1858 г.

В третьем разделе сборника помещены во-
енно-топографические и военно-статистические 
описания, представляющие собой материалы 
комплексного изучения региона в географиче-
ском, историко-политическом, хозяйственно-эко-
номическом и этнографическом аспектах.

Также в третий раздел включены интересные 
материалы по статистике численности населения 
Ингушетии по ряду населенных пунктов.

Большой интерес у читателей могут вызвать 
опубликованные в сборнике письменные источ-
ники, которые можно условно разделить на не-
сколько видов и разновидностей. Основную часть 
из них составляют делопроизводственная доку-
ментация, обеспечивающая реализацию управ-
ленческих решений, иначе говоря – официальная 
переписка между различными чинами кавказской 
военной администрации и последних с централь-
ными имперскими органами управления.

Это такие разновидности официальной пере-
писки как: рапорты, донесения, отношения (от-
зывы), предписания, приказы, надписи, доклады 
и докладные записки, письма и другие докумен-
ты о военных действиях, об управлении и взаи-
моотношениях с местным населением.

Адресантами и адресатами документов яв-
ляются командующие Отдельным Кавказским 
корпусом и командующие войсками Кавказской 
линии, военный министр Российской империи и 
командующий Главным штабом, начальник Глав-
ного штаба войск Кавказской линии, Владикав-
казский комендант и приставы, воинский началь-
ник Назрановского укрепления, правитель канце-
лярии по управлению мирными горцами, экзарх 
Грузии, начальник Владикавказского военного 
округа, командующий восками Левого крыла 
Кавказской линии и другие чиновники кавказ-
ской и императорской администраций.
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Таким образом, в документах сборника изло-
жены многие события и факты, представляющие 
большой интерес для читателя при изучении и 
реконструкции военно-политических событий и 
государственных задач Российской империи на 
Кавказе в Х1Х, в частности, в Ингушетии, как и 
сам процесс претворения их в жизнь.

Среди документов официальной переписки, 
содержащиеся в сборнике, выделяются учетно-
статистические материалы – «списки», «ведомо-
сти», «сведения», в которых приводятся количе-
ственные, персональные и иные данные о регио-
не и его жителях. 

Часть из публикуемых документов отно-
сится к числу специальной оперативной отчет-
но-информационной документации, изначаль-
но ориентированной на информирование о тех 
или иных событиях вышестоящего начальства. 
Как правило, это описания военных действий. К 
числу таких документов относятся «журналы», 
которые велись на всех уровнях военной адми-
нистрации на Кавказе, а также непосредствен-
но в войсках, действующих на Кавказской ли- 
нии.

В публикуемых в настоящем сборнике жур-
налах «военных происшествий во Владикавказ-
ском военном округе» и других, приводятся све-
дения оперативно-информационного характера о 
событиях на территории Ингушетии, представ-
ляющих интерес для Кавказской администрации 
и зафиксированные ею по этой причине. Одно-
временно с этим, они ценный источник по ре-
гиональной (ингушской) истории, поскольку в 
них приводятся сведения о населенных пунктах, 
о персоналиях, о характере взаимоотношений 
местного населения с кавказской администраци-
ей и т.д.

К числу наиболее информативных докумен-
тов сборника относятся краеведческие описания 
и обзоры (военно-топографические и военно-ста-
тистические) отдельных областей региона и на-
селяющих его народов.

Понятно, что назначение данного вида ис-
точников и цели их создания были напрямую 
связаны с задачей «установления русского вла-
дычества на Кавказе», что требовало тщательно-
го всестороннего изучения региона, как с воен-
но-топографической стороны (географии), так и 
понимания механизмов внутреннего устройства 
горского общества (ментальности горцев, обще-
ственных институтов управления и политической 

ориентации, хозяйственно-экономического со-
стояния и др.).

Такие описания, как правило, сопутствовали 
топографическим съемкам местности и составля-
лись во время экспедиций против горцев, либо по 
специальному заданию начальства, офицерами 
Генерального штаба и квартирмейстерской части 
Отдельного Кавказского корпуса.

Судя по документам, опубликованным в ре-
цензируемом сборнике, описания составлялись 
примерно по однотипному плану, включая следу-
ющие сведения: общие географические данные, 
сведения о составе населения, о хозяйстве, тор-
говле, политическом и военном состоянии, нра-
вах и обычаях населения, религии и др.

Часть из публикуемых в сборнике докумен-
тов относится к числу специальной оперативной 
отчетно-информационной документации, изна-
чально ориентированной на информирование о 
тех или иных событиях вышестоящего началь-
ства, как правило, это описания военных дей-
ствий.

К числу таких документов относятся «жур-
налы», которые велись на всех уровнях военной 
администрации на Кавказе, а также непосред-
ственно в войсках, действующих на Кавказской 
линии.

В публикуемых в настоящем сборнике жур-
налах, «военных происшествий во Владикавказ-
ском военном округе» и других, приводятся све-
дения оперативно-информационного характера о 
событиях на территории Ингушетии, представля-
ющих интерес для Кавказской администрации и 
зафиксированные ею по этой причине.

Одновременно с этим, они ценный источ-
ник по региональной (ингушской) истории, по-
скольку в них приводятся сведения о населенных 
пунктах, о персоналиях, о характере взаимоотно-
шений местного населения с кавказской админи-
страцией и т.д.

Необходимо также отметить, что к числу 
наиболее информативных документов опублико-
ванных в сборнике относятся краеведческие опи-
сания и обзоры (военно-топографические и воен-
но-статистические) отдельных областей региона 
и населяющих его народов, в том числе ингушей.

Судя по содержащимся в сборнике докумен-
там, назначение данного вида источников и цели 
их создания были напрямую связаны с задачей 
«установления русского владычества на Кавка-
зе», что требовало тщательного всестороннего 
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изучения региона, как с военно-топографической 
стороны (географии), так и понимания механиз-
мов внутреннего устройства горского общества 
(ментальности горцев, общественных институ-
тов, управления и политической ориентации, хо-
зяйственно-экономического состояния и др.).

Такие описания, как правило, сопутствовали 
топографическим съемкам местности и составля-
лись во время экспедиций против горцев, либо по 
специальному заданию начальства, офицерами 
Генерального штаба и квартирмейстерской части 
Отдельного Кавказского корпуса.

Из документов, вошедших в данный сборник 
видно, что составлялись эти описания примерно 
по однотипному плану, включая следующие све-
дения: общие географические данные, сведения 
о составе населения, о хозяйстве, торговле, поли-
тическом и военном состоянии, нравах и обычаях 
населения, религии и др.

Важно и то, что значительная часть из пред-
ставленных в сборнике документов публикуется 
впервые.

Это подлинники документов (в том числе, 
черновики, с исправлениями и пометками), с 
подписями авторов и писарские (канцелярские) 
копии различных списков, подлинники, с заве-
ренными подписями, что оговаривается в заго-
ловке документа (например: «Копия предписания 
командующего Отдельным Кавказским корпусом 
генерал-адъютанта Розена Владикавказскому 
коменданту полковнику Широкому по вопросу 
прекращения волнений среди ингушей, вызван-
ных обращением их в православие», «Список с 
рапорта Владикавказского коменданта полковни-
ка Нестерова военному министру о возвращении 
депутатов от Назрановского общества из Санкт-
Петербурга» и др.).

Тексты некоторых документов и материалов, 
приводимые в сборнике, автором публикуются 
в извлечении, что обусловлено тематическими 
и географическими рамками данного сборника. 
Незначительная часть документов приводится с 

сокращениями, не представляющими научного 
интереса и не изменяющими смыслового содер-
жания текстов.

В соответствии с нормативными требования-
ми к изданию исторических документов, автором 
произведена их археографическая обработка. До-
кументам присвоена общяя нумерация и индиви-
дуальные редакционные заголовки, внутри каж-
дого тематического раздела сборника документы 
упорядочены по хронологическому признаку.

Заголовки содержат сведения об авторе и 
адресате документа, краткое содержание, дату, 
делопроизводственный номер, указание на место 
написания документа. При сохранении собствен-
ного заголовка документа, или использовании в 
редакционном заголовке его части, заголовок (его 
часть) закавычены.

Для удобства пользования материалами 
книги в ней есть научно-справочный аппарат, 
который включает в себя введение с краткой 
исторической справкой о содержании сборника, 
подстрочные примечания по текстовым особен-
ностям и содержанию документов, аннотирован-
ный перечень 475-и именных персоналий, анно-
тированный перечень 254-х географических на-
званий, перечень 358-и названий, публикуемых 
документов.

Книга завершается интересными иллюстра-
циями. Здесь помещены: фотокопия Почетного 
военного знамени, пожалованного Назрановско-
му обществу в 1841г. за отражение нападения на 
Назрань войск Имама Шамиля; фотокопии карт 
Х1Х в., показывающие территории региона, где 
располагались населенные пункты ингушей; фо-
токопии ряда архивных документов; фотографии 
царствующих особ и отдельных генералов, имев-
ших отношение к политике царизма на Кавказе в 
Х1Х в. Говоря в целом о рецензируемой работе 
М.М. Картоева, следует особо подчеркнуть, что 
она, несомненно, представляет научный интерес. 
Ее практическая значимость не вызывает сомне-
ния и она, непременно, найдет своего читателя.



НОВОСТИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

М. Ялхароева

ЛЕРМОНТОВ ЗАЗВУЧАЛ НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ БЛАГОДАРЯ 
ЭТНИЧЕСКИМ ИНГУШАМ

Лермонтов притягивал к себе и был люби-
мым поэтом всех кавказцев, потому что великий 
поэт с большим сочувствием относился к свобо-
долюбию кавказских народов. Он удивительно 
верно передавал в своих произведениях то, что 
они испытывали и чувствовали. Поэтому пред-
ставители кавказской диаспоры в Турции посто-
янно обращались к творчеству М. Лермонтова, 
переводили его произведения на турецкий язык. 
В первую очередь это такие известные в Турции 
поэты, как Магомет и Бексултан Котиевы, кото-
рые, как и другие образованные люди своего вре-
мени, воспитывались на традициях передовой 
русской литературы.

Нам известен перевод М. Котиева на турец-
кий язык поэмы М. Ю. Лермонтова «Измаил-
Бей», которая была опубликована в Стамбуле в 
1946 году. Этот перевод использовали в своей 
работе авторы, обращавшиеся к кавказской тема-
тике. В частности, Джемал Анадол в книге «Че-
ченцы» (Стамбул, 1996).

Близко было творчество М. Ю. Лермонтова 
еще одному представителю ингушской диаспо-
ры в Турции, Бексултану Котиеву. Произведения 
Лермонтова проникнуты любовью к древней кав-
казской земле и ее сыновьям. «Суровый царь зем-
ли», «святая земля» – такими эпитетами наделяет 
он Кавказ.

О роли русских писателей, в данном случае 
М. Лермонтова, в «пробуждении творческой мыс-
ли передовых представителей народов Северно-
го Кавказа» очень точно высказался Х.В. Турка-
ев: «С проницательностью гениев они вникли в 
самую суть характера, мыслей и чувств горцев, 
изобразив их человеческие, демократические по-
мыслы. Изображение в произведениях русских 
классиков горцев людьми, имеющими человече-
ское достоинство, придавало им уверенность в 
собственных силах, помогало осознать свои пра-
ва на лучшую долю в жизни».

За год до своей смерти Б. Котиев пишет ста-
тью «Избранные страницы жизни истинного дру-

га Кавказа и кавказцев поэта Михаила Юрьевича 
Лермонтова», которая публикуется в трех номе-
рах журнала «Кузей Кавказья» («Северный Кав-
каз», 1971, № 4-6). Статья была посвящена 130-
ой годовщине со дня смерти великого русского 
поэта. В ней анализируются стихи Лермонтова, 
дается их художественный перевод.

Б. Котиев хорошо владел обоими языками – 
русским (языком оригинала) и турецким (языком 
перевода), поэтому переводчик сумел сохранить 
как содержание, так и дух лермонтовских произ-
ведений, что позволяет нам сказать, что турецкий 
читатель услышал подлинный голос поэта.

Б. Котиев показывает поэта-лирика, влюблен-
ного в Кавказ («Приветствую тебя, седой Кав-
каз»). Не обходит Б. Котиев, конечно же, и тему 
войны в творчестве Лермонтова: он анализирует 
стихотворение «Валерик». В страданиях поэта, 
вынужденного участвовать в братоубийственной 
войне, переводчик видит свидетельства того, что 
М. Лермонтов был подлинным поэтом-гумани-
стом. Б. Котиев пишет: «Для человека должно 
быть одним из самых больших несчастий воевать 
с врагами, к которым он испытывает симпатию, 
убивать их или быть убитым ими. Написанное 
на берегу Валерика одноименное стихотворение 
Лермонтов завершил словами: «Жалкий человек! 
Чего он ищет? Небо ясно, под небом места хватит 
всем».

Это очень тонкое и точное понимание психо-
логии творческой личности.

Заканчивает статью Б. Котиев словами, пол-
ными горечи по великой утрате, которое понес-
ло человечество: «Влюбленного в Кавказ поэта, 
оплакавшего в своем стихотворении Пушкина, по 
прошествии небольшого времени (в возрасте 27 
лет) самого постигла такая же судьба. Кто знает, 
какие произведения оставил бы он человечеству, 
окажись его жизнь более продолжительной!?...»

Бексултан Котиев перевел несколько произ-
ведений Лермонтова. Среди них поэма «Мцыри» 
(«Северный Кавказ», 1971, № 10). Герой поэмы 
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был близок кавказской эмиграции своей любовью 
к свободе и родной земле. Не случайно перевод-
чик позволил себе вольность, изменив эпиграф 
поэмы на слова А.С. Пушкина: «… и бездыхан-
ное тело хочет покоиться в родной земле».

Вступление поэмы, предшествующее глав-
ной части-исповеди, Б. Котиев передает в прозе, 
а саму исповедь – в поэтической форме. Судьба 
самого переводчика была похожа на трагическую 
судьбу Мцыри: он, как и герой поэмы велико-
го поэта, был вынужден жить вдали от родины, 
страдать от разлуки с ней.

Из поэмы М.Ю. Лермонтова «Кавказский 
пленник» Б. Котиев переводит пятую главу, в 

которой поэт использует фольклор народов Кав-
каза: народную песню, воспевающую доблесть 
горцев. Данный перевод опубликован в журнале 
«Северный Кавказ», № 12 за 1972 год.

Помимо художественной ценности, пере-
воды Б. Котиева (как и переводы М. Котиева) 
имели и общественное значение. Они знакомили 
турецкого читателя, не очень дружелюбно смо-
трящего на Север, с прогрессивной русской мыс-
лью, приобщали его к русской культуре, и этим 
самым вносили весомый вклад в русско-турец-
кие культурные взаимосвязи. Своими перевода-
ми они также внесли вклад в турецкую литера- 
туру.



ЛЮДИ НАУКИ

ВКЛАД РОССИЙСКОГО УЧЕНОГО М.А. АГЛАРОВА В КАВКАЗОВЕДЕНИЕ

Дзарахова З.М-Т.

Ключевые слова: Мамайхан Агларов, этнография, наука, Дагестан, Кавказ, Россия, исследования, 
культура, традиции, обычаи.

Аннотация. В статье говорится об этнографе с мировым именем, учёном-кавказоведе М.А. Агла-
рове.

Мамайхан Агларович Агларов – видный учё-
ный-этнограф, кавказовед, доктор исторических 
наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
Республики Дагестан и Заслуженный деятель 
Российской Федерации, член Президиума Ассо-
циации этнологов и антропологов России. Труды 
М.А.Агларова отличаются глубиной мысли, фун-
даментальностью аргументаций, ясностью и мас-
штабностью выводов.

Его знают в Дагестане, России и за рубежом, 
как крупного исследователя. Он занимается про-
блемами общей этнографии, проблемами соци-
альной этнографии, исследованием материаль-
ной культуры, народного быта, жизни, социаль-
ных явлений и проблемами этногенеза.

Родился М.А. Агларов 27 марта 1935 года 
в Ботлихском р-не ДАССР. После окончания 
Дагестанского государственного университета 
(1958г.), он начинает активную научную деятель-
ность (1961г.) в Институте истории, языка и ли-
тературы (ныне Институт истории, археологии и 
этнографии ДНЦ РАН). Стажировку М.Агларов 
прошёл в Ленинградском отделении Институ-
та Этнографии Академии Наук СССР. Защитил 
кандидатскую (1967), затем докторскую (1986) 
диссертации; принимал участие в создании пер-
вой Конституции Республики Дагестан; входит в 
Президиум Ассоциации этнологов и антрополо-
гов России.

Из нескольких сотен научных публикаций 
М.А. Агларова, 11 – являются монографиями. 
«Сельская община в нагорном Дагестане в XVIII 
– начале XIX вв.»: М., 1988.; «Андийцы: исто-
рико-этнографическое исследование». Махачка-
ла, 2002 и др. Монография «Сельская община в 
нагорном Дагестане в XVIII – начале XIX вв.» 
была переиздана дополнительным тиражом вви-
ду большого спроса и актуальности. Книга по-

лучила широкое признание. Учёный совет ИАЭ 
ДНЦ РАН выдвинул эту монографию на государ-
ственную премию Дагестана. В этой работе ав-
тор решил фундаментальные проблемы социаль-
ной истории народов Дагестана. Он исследовал 
различные виды террас, имевшиеся в Дагестане. 
Одновременно учёный рассматривал вопросы, 
касающиеся археологи, этнографии и истории. 
Работая над этим исследованием, М.А. Агларов 
принимал участие во многих экспедициях, в т.ч. 
на Арабском Востоке, знакомился во многих ре-
гионах с системой землепользования, сопостав-
лял, и делал новые открытия.

Труды М.А. Агларова вызывают живой инте-
рес у учёных региона и страны, т.к. в них есть 
ответы на многие вопросы этнографии и истории 
не только народов Дагестана, но и других наро-
дов Кавказа. Для работ М.Агларова характерна 
междисциплинарность, фундаментальность. В 
своих исследованиях он с неожиданных сторон 
раскрывает различные стороны истории и этно-
графии. Научные разработки М.А. Агларова вы-
зывают интерес серией публикаций, раскрываю-
щих феномен многоязычия в Дагестане, причину 
межэтнической толерантности дагестанцев, кав-
казских народов.

О научных трудах М.А. Агларова, широких 
контактах с учёными пишут многие исследова-
тели, в т.ч. Х.А. Амирханов, член-корреспондент 
РАН, научный руководитель Института истории, 
археологии и этнографии ДНЦ РАН; М.М. Маго-
медханов, доктор исторических наук, зав. отде-
лом этнографии ИИАЭ ДНЦ РАН; Б.М. Алимова, 
доктор исторических наук, ведущий научный со-
трудник ИИАЭ ДНЦ РАН в статье «Личность и 
творчество».

Жизнелюбие, добрый и благородный нрав 
собирают вокруг него многочисленных друзей, 
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учёных. М.А.Агларов широко известен в науч-
ных кругах Ингушетии. Наше общение с Мамай-
ханом Агларовичем началось в конце 90-х годов 
ХХ века, когда я стала докторантом ИИАЭ ДНЦ 
РАН. Сложное было время. Ездить в Дагестан 
приходилось объездными дорогами (через Став-
рополь). Знакомство и общение с таким замеча-
тельным Человеком как Мамайхан Агларович, 
вдохновляло. Он был и остаётся моим научным 
консультантом и учителем. Я дорожу этой друж-
бой. Вопросы общей этнографии и этнографии 
ингушей, в частности, становились не раз темой 
нашего общения и дискуссий в отделе этногра-
фии ИИАЭ ДНЦ РАН. Он умеет вдохновлять, 
ставить новые задачи перед исследователями, 
умеет мягко указать на проблемные вопросы. По-
сле защиты докторской диссертации мною были 
изданы монографии «Национальное самосозна-
ние: этнокультурные факторы», «Вековые устои 
ингушской семьи», главным редактором которых 
является М.А. Агларов. Имя обязывает.

В последние годы Мамайхан Агларович 
принимал активное участие в совместных этно-
графических проектах в Ингушетии. В работе 
научно-практической конференции этнографов 
Северного Кавказа «Кавказские игры: вместе из 
прошлого в будущее» (2010 год), которая прохо-
дила в городе Назрань и была продолжена в гор-
ной Ингушетии, Мамайхан Агларов был в центре 
внимания научной аудитории. «У всех народов 
Кавказа в физической подготовке культивирова-
лись сила, ловкость, сметливость, умение пере-
носить боль, голод, холод, владение всеми рода-
ми оружия и т.д., – говорил он. – В моральном 
отношении воспитывались качества, определяе-
мые понятиями «яхь», «намус», т.е. наивысшие 
нравственные качества. Это, прежде всего, пре-
данность идеалам общества и семейно-родовым 
традициям, патриотизм, мужество, благородство, 
уважительное отношение к старшим и окружаю-
щим вообще, достоинство и честь и т.д. Мужчина 
должен был быть носителем комплекса всех этих 
достоинств одновременно. «Если ты отступишь в 
одном, потеряешь все», – внушалось с детства».

Мамайхан Агларов – этнограф от Бога. В гео-
графии этнографических экспедиций Ученого, 
горная Ингушетия занимает определённое место. 
Он интересуется башенной культурой и, с этно-
графической точки зрения, пытается представить 
себе жизнь и быт ушедших поколений ингушей. 
Взглядом окинув башню с подножия до её высо-

ты, всматриваясь в кладку древних камней и из-
ящную красоту, он сказал ёмко: «Вот теперь я по-
нимаю ваш характер, ингуши!».

Мы не раз говорили с М.А.Агларовым об 
учёных Дагестана, внесших свой вклад в науч-
ное ингушеведение, в т.ч. о Башире Далгате и его 
трудах. В 2010 году мы, ученые Ингушетии, про-
вели Научно-практическую конференцию «Дал-
гат и ингушеведение», издали книгу и приняли 
участие в работе научно-практической конферен-
ции, посвященной Б.Далгату, прошедшей в ДНЦ 
РАН в Дагестане. Каждая встреча с этим учёным 
заканчивается яркими впечатлениями и новыми 
идеями.

В 2012 году мы снова работали с М.А. Агла-
ровым над новым проектом – сборником научных 
статей этнографов Северного Кавказа «Культура 
мира в традициях и обычаях народов Северного 
Кавказа» (Назрань, 2012 год). М.А. Агларов пи-
сал раздел «Дагестанцы». Интересными были 
встречи учёных из Ингушетии, Дагестана, Кабар-
дино-Балкарии, Ставропольского края, Осетии в 
процессе работы над книгой, которые проходили 
в Ингушетии. «Во все времена взаимоотношения 
между народами осуществлялись по каналам го-
степриимства и куначества, – говорил М.А. Агла-
ров на одной их них. – Культура и каналы госте-
приимства были, образно говоря, кровеносными 
сосудами, дающими обществу жизнь. И если 
перекрыть эти каналы, окаменел бы весь Кавказ. 
Именно по каналам гостевых (куначеских) свя-
зей осуществлялись деловые, дипломатические, 
торгово-промышленные связи и взаимодействия 
взглядов народов Кавказа внутри и с внешним 
миром. Благодаря куначеству мы были связаны 
во все времена, несмотря ни на какие препят-
ствия. Это было святое, связующее звено. Кунак 
считался сакральным явлением. В ущерб даже 
собственному благополучию, кавказец прояв-
лял внимание кунаку, гостю. Сейчас куначество 
и гостеприимство модифицируются, становятся 
массовыми, но суть остаётся. Недаром в народе 
говорят, что «человек без кунака, что птица без 
крыльев». Это сравнение имеет глубокий смысл: 
не будь гостеприимных законов и куначеских 
связей, человек не мог бы свободно и безопасно 
посещать другие аулы, города и народы, он был 
бы прикован к одному тому же месту».

Книга эта имела широкий резонанс. Она 
была издана под эгидой общественной органи-
зации «Генезис» (руководитель М. Дзейтова) и 
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распространена в школах северокавказских ре-
спублик.

В телепередаче ГТРК «Ингушетия» – «На-
ука и общество» (2012 год), в которой приняли 
участие учёные Ингушетии и Дагестана, М.А. 
Агларов ратовал за добрые взаимоотношения 
между людьми, без акцента на национальность, 
ибо понятие «межнациональные отношения» не 
должны иметь отношения к кавказским народам.

Мамайхан Агларов является рецензентом 
фундаментального труда «История Ингушетии». 
«Ингуши, как большинство северокавказских на-
родов, сохранили свой общественный строй и от-
ношения подобные античным общинам и достой-
ные менталитета горцев», – замечает ученый. 
Внимательно прочитав труд, Мамайхан Агларо-
вич Агларов вдохновил историков Ингушетии на 
новые научные труды.

На одной из встреч в Ингушетии он сказал: 
«Наши встречи и общение становятся доброй 
традицией. Нас, учёных всех республик, интере-
суют вопросы, связанные с прошлым, настоящим 
и будущим народов Северного Кавказа. Извест-
но, что Кавказ является уникальной цивилизаци-
ей нашей планеты, и он пронизан традициями и 
обычаями, которые мы унаследовали из прошло-
го. В истории взаимоотношений наших народов 
были общие ценности, в основе которых лежало 
уважение к человеческому достоинству. В лю-
бой кавказской республике я чувствую себя как 
дома». В каждой республике, стране и в мире его 
ждут. Ждут на самых представительных научных 
и общественных форумах, ждут друзья и учени-
ки. Он имеет широкую популярность. Имя и тру-
ды М.А. Агларова вписаны золотыми буквами в 
историографию Кавказа.

«ЕГО УМОМ, ЕГО УСИЛИЯМИ ИНГУШСКИЙ НАРОД ШАГНУЛ В БОЛЬШУЮ НАУКУ»

Ялхороева М.А.

Десять лет назад, в 2005 году, лауреат Ленин-
ской премии Тамерлан Сосланбекович Шишха-
нов посмертно был удостоен высшей награды РИ 
– ордена «За заслуги». Этой награды он удосто-
ился как первый и единственный ингуш, ставший 
лауреатом Ленинской премии.

Истоки
Тернистым был путь ингушского юноши Та-

мерлана Сосланбековича Шишханова к Олимпу. 
Родился он 8 марта 1937 года в Ташкенте, где ра-
ботал его отец. Едва Тамерлану исполнилось три 
года, как он потерял мать. Малолетнего ребенка 
не с кем было оставлять, и Сосланбек Шишханов 
после смерти супруги возвращается домой, в го-
род Орджоникидзе.

В семилетнем возрасте Тамерлан вместе с 
большой семьей (на попечении его отца нахо-
дилось трое детей умершего брата, овдовевшая 
сестра, 103– летний отец, который, кстати, про-
жил 113 лет) снова проделал долгий путь, теперь 
уже путь спецпереселенца. Вся многочисленная 
семья Шишхановых без людских потерь, благо-
получно добралась до Северного Казахстана, по-
селили их в селе Арык-Балык Акмолинской об-
ласти.

В 1947 году Со-
сланбеку Шишхано-
ву удалось перевести 
свою семью в Ал-
ма-Ату. Надо было 
поднимать большую 
родню, поэтому Со-
сланбек после смер-
ти супруги в течение 
десяти лет не женил-
ся. В 1950 году его 
непростую судьбу 
разделила Тамара 
(Насыпхан) Халухаева. Кроткая, добрая Тамара 
стала надежным тылом мужу, сыграла важную 
роль и в судьбе Тамерлана, создав одаренно-
му мальчику все условия для учебы. Когда род-
ственники матери интересовались у Тамерлана, 
как ему живется, как к нему относится Тамара, 
он отвечал, что Тамара ему как сестра. Разница 
в возрасте у них была небольшой. Сегодня Тама-
ра бережно хранит документы и фотоматериалы 
Тамерлана.

Тамерлан удивлял окружающих не только 
глубокими знаниями, но недетской принципи-
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альностью и целеустремленностью. Несмотря на 
блестящие знания, при окончании школы он по-
лучает только серебряную медаль.

Казалось бы, все дороги были открыты для 
талантливого юноши, но ему, как и при полу-
чении медали, начинают создавать препоны, 
так как в стране действовал негласный указ: не 
брать спецпереселенцев в вузы. И только после 
вмешательства дяди Тамары, участника Великой 
Отечественной войны, подполковника Бекхана 
Алибековича Халухаева, который доводился род-
ным братом матери Тамары, Тамерлан смог сдать 
документы в институт.

Есть еще одна примечательная деталь: млад-
шие братья и сестры Тамерлана – Рая, Амина, 
Лилия, Магомед и Заудин – каждый из них окон-
чил школу с медалью. Младшие братья и сестры 
очень гордились Тамерланом и не хотели отста-
вать от него, поэтому все они учились на одни 
пятерки.

В 1962 году отец Тамерлана Сосланбек Гай-
султанович решил вернуться из Казахстана на ро-
дину. Поселиться в родном Орджоникидзе он не 
мог, а детям надо было давать образование, и отец 
семейства выбирает Грозный. Школьного возрас-
та были три старшие девочки – Раиса, Лилия и 
Амина. В СШ № 20, куда Сосланбек определил 
детей, Шишхановы были отличниками, а Раиса 
вообще единственной медалисткой в классе. У 
нее золотая медаль. С отличием окончила она Ба-
кинский медицинский институт и 19 лет прора-
ботала главным аллергологом ЧИАССР. Сейчас 
она живет и работает в Москве.

С серебряными медалями оканчивают школу 
(СШ № 20 г. Грозного) Амина и Магомед.

Амина стала окулистом, Магомед – инжене-
ром. После окончания Нефтяного института он 
много лет работал на Грозненском заводе «Крас-
ный молот». В 1992 году был назначен директо-
ром инструментального производства, но собы-
тия в Грозном прервали его карьеру.

С золотой медалью оканчивает одну из силь-
нейших школ Грозного (№ 41) Лилия, затем с 
отличием – Северо-Осетинский медицинский 
институт. Лидия Сосланбековна работает заме-
стителем главного врача эндокринологического 
диспансера РИ, считается одним из лучших вра-
чей-эндокринологов, она Заслуженный врач РИ.

Младший в семье Зяудин (имя ему дал Та-
мерлан) тоже оканчивает СШ № 20 г. Грозного 
с золотой медалью, а потом с отличием – стома-

тологическое отделение Махачкалинского меди-
цинского института.

Ученый-технолог
В 1959 году Тамерлан с отличием оканчивает 

Алма-Атинский горно-металлургический инсти-
тут и по приглашению едет на Ново-Тульский ме-
таллургический завод. Там на способного юношу 
обратили внимание еще в период его производ-
ственной практики, которую Тамерлан, будучи 
студентом, проходил на заводе.

Его трудовая деятельность начинается с по-
мощника мастера, потом – мастер, старший ма-
стер, главный специалист. Вскоре он становится 
начальником цеха, заведует лабораторией.

Тамерлан увлекается наукой, и в 32 года 
успешно защищает кандидатскую диссертацию, 
ему присваивают ученую степень кандидата тех-
нических наук. Когда на Ново-Тульском метал-
лургическом заводе создается научно-производ-
ственное объединение «Тулачермет», Тамерлана 
назначают заместителем генерального директора 
по науке.

И через два с половиной года (20 апреля 1976 
года) группе ученых НПО, среди которых был и 
Тамерлан Сосланбекович Шишханов, постанов-
лением ЦК КПСС и Совета министров СССР 
присуждается Ленинская премия за создание 
промышленного комплекса переработки ванади-
евых шлаков.

Эту весть с огромной радостью восприняли 
все жители Чечено-Ингушетии, а Идрис Базор-
кин подарил Тамерлану свой роман «Из тьмы 
веков» с дарственной надписью: «Твоим умом, 
твоими усилиями ингушский народ шагнул в 
большую науку»

Об этом открытии и, в частности, о Тамер-
лане Шишханове писали многие центральные 
газеты и журналы. Приведем некоторые выдерж-
ки: «За общим признанием, высокой оценкой до-
стижения всего коллектива объединения стояла 
огромная работа предприятия, которым прой-
ден был нелегкий путь поиска. И среди тех, кто 
прошел его с самого начала, выдержав трудные 
испытания, был заместитель генерального ди-
ректора НПО «Тулачермет» по науке, кандидат 
технических наук, лауреат Ленинской премии 
Тамерлан Сосланбекович Шишханов. «Ученый-
технолог», – так говорят о нем в объединении. 
И это самая точная и высокая характеристика 
ученого нового типа, без которого невозможно 
теперь представить дальнейшее развитие плодот-
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ворного сотрудничества науки 
и производства». (Т.А. Щер-
бакова, корреспондент газеты 
«Молодой коммунар. В книге 
«Ленин в нашей жизни», Тула, 
1980, с. 202-203»).

В.Швецов в книге «В 
числе правофланговых», из-
данной в 1977 году в Москве, 
так пишет о Тамерлане Шиш-
ханове: «Значительный вклад 
в разработку новых техноло-
гических процессов получе-
ния легированных порошков 
и сплавов, в создание прин-
ципиально новой схемы про-
изводства феррованадия внес 
лауреат Ленинской премии, 
кандидат технических наук, главный специалист 
«Тулачермет» Тамерлан Сосланбекович Шишха-
нов.

... Т.С.Шишханов, главный специалист по 
ванадию, для которого все сутки строительства 
не имели границы ночи и дня, по восточному 
красиво и мудро вывел афористичную формулу 
первого большого успеха коллектива: «Трудовой 
энтузиазм рабочих, легированный научной мыс-
лью, – поистине прекрасный сплав».

Писал о Тамерлане и журнал «Огонек»: «Зда-
ние вычислительного центра, который подчи-
няется Тамерлану Сосланбековичу Шишханову, 
окрестили тамерлановым дворцом. И уже само 
собой напрашивается, что порошки, которым он 
отдал половину своей жизни, – тамерланово цар-
ство. Шишханов может говорить о них часами, 
расхаживая вдоль длинного стола, высокий, пря-
мой, со скрещенными на груди руками.

«Шишханов у нас идеолог по порошковым 
делам», – говорят про него. Со свойственным 
южанам темпераментом (по национальности Та-
мерлан Сосланбекович – ингуш, и родился он в 
городе Орджоникидзе), отстаивает его интересы 
во всех инстанциях, где только можно. У нас на 
родине и за границей, читая лекции в крупней-
ших университетах. (Тамерлан самостоятельно 
выучил английский язык. – М.Я.). Он бывает ер-
шист, несговорчив до нетерпимости. Указывает 
строителям, которые, как правило, опаздывают, 
на их промахи, и это не очень нравится им».

Тульские металлурги впервые в мире разра-
ботали эффективную и не загрязняющую атмос-

феру технологию извлечения редкого металла – 
ванадия из шлаков.

Производство ванадия в мире сдерживалось, 
так как это был дорогостоящий и вредный для во-
дной и воздушной среды процесс. Тульским уче-
ным и практикам удалось найти неординарный 
способ производства особой стали, легирован-
ной ванадием. Новая технология обеспечивала не 
только высокую степень извлечения ванадия, но 
и исключала сопряженные с этим производством 
вредные выбросы в окружающую среду.

Пройдя в довольно короткие сроки (за че-
тыре с небольшим года) нелегкий путь от ла-
бораторных исследований до промышленной 
плавки, тульским металлургам удалось освоить 
технологию производства крайне необходимой 
стране продукции. Это был поистине творческий 
и трудовой подвиг коллектива: пуск тульского 
производства феррованадия приравнивался, по 
расчетам ученых, к вводу в эксплуатацию метал-
лургического комплекса (рудник-завод) годовой 
мощностью не менее миллиона тонн проката.

Машины, сделанные из такой высококаче-
ственной стали, выдерживают самые низкие тем-
пературы Крайнего Севера. Еще одним важным 
свойством обладает этот металл – стоит добавить 
в сталь доли процента этого чудо-порошка, как 
долговечность железнодорожных рельсов увели-
чивается в полтора – два раза.

Созданная в 1975 году горизонтальная ма-
шина непрерывного литья стальных заготовок 
демонстрировалась на весенней Лейпцигской 
ярмарке, на международной выставке в Мельбур-
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не и в обоих случаях получила высокую оценку 
специалистов, которые отмечали, что у этого про-
цесса имеется хорошая перспектива признания в 
современной сталелитейной промышленности.

Машиной заинтересовались многие крупные 
и известные зарубежные фирмы: швейцарская 
«Конкаст», японские «Айтяй» и «Кавасаки», но-
возеландская «Флетчер», канадская «Стелко» и 
другие.

В Тулу специально посмотреть на эту ма-
шину приезжали генеральный директор фирмы 
«Флетчер» господин Флетчер и бывший министр 
внешней торговли Новой Зеландии господин 
Волдинг, директор фирмы «Айтяй» господин 
Якоме, сопровождающие его советники и экспер-
ты, делегации чехословацких и корейских специ-
алистов.

Работы по патентованию изобретения гори-
зонтальной машины были проведены в Англии, 
Франции, ФРГ, Италии, Австрии, ГДР, ЧССР, 
Швейцарии, США, Японии и Новой Зеландии. 
Представитель японской фирмы «Кавасаки» М. 
Икэда писал «Лицензинторгу»: «У вас в стране 
разработана и освоена новая, делающая эпоху 
техника в виде метода горизонтальной непрерыв-
ной разливки стали. Мы высоко оцениваем ваши 
блестящие достижения в этой области... Какая 
плата за лицензию и Ноу-Хау (секреты производ-
ства)?» Предложение о сотрудничестве поступи-
ло от швейцарской фирмы «Конкаст», которая в 
течение нескольких лет пристально следила за 
разработками в области горизонтальной разлив-
ки.

В 1976 году были закончены разработки по 
созданию материалов для защитных покрытий, в 
научно-производственном объединении отрабо-
тана технология получения этих материалов. И 
в этом была огромная заслуга Т. С. Шишханова, 
который немало потрудился над созданием опыт-
но-технологического производства по нанесению 
защитных покрытий на поверхности различных 
деталей и металлоконструкций, что позволило 
связать металлургическую промышленность и 
машиностроение. Опыт переняли пятнадцать 
предприятий страны. Стали создаваться регио-
нальные центры по нанесению покрытий.

Данное открытие и его внедрение позволили 
значительно увеличить сроки службы строитель-
ных конструкций, повысить ресурс работы дета-
лей в узлах трения, особенно в автомобильном, 

транспортном, сельскохозяйственном машино-
строении, текстильной промышленности. Благо-
даря таким покрытиям в 2-3 раза была увеличена 
долговечность работы почти всех видов машин и 
механизмов, выпускаемых в Советском Союзе.

Так Тамерлан Шишханов вместе с коллек-
тивом научно-производственного объединения 
практически решил вопросы, связанные с осу-
ществлением коренных качественных изменений 
в металлургии, борьбой с коррозией и повыше-
нием прочности металлоизделий. Известно, что 
потери в народном хозяйстве от коррозии и из-
носа конструкций машин и механизмов бывают 
огромны. Только из-за коррозии теряется безвоз-
вратно много миллионов тонн стали.

Потенциал этого сплава еще более раскрылся 
после пуска комплекса в эксплуатацию. Через год 
комплекс был выведен на проектную мощность и 
ритмичный выпуск продукции.

Стали укрепляться творческие связи объеди-
нения с научными организациями социалистиче-
ских стран. Например, в рамках СЭВ ученые ин-
ститута начали проводить совместные исследова-
ния по вакуумной обработке металлов на заводе 
«Зеница» в Югославии.

Делились опытом тульские металлурги и с 
капиталистическими странами. На выставке Все-
союзного объединения «Лицензинторг» в Оттаве 
(Канада) Т. С. Шишханов выступал с лекциями 
перед канадскими и американскими металлурга-
ми по технологии производства феррованадия.

В 1965 году Шишханов Т.С., к тому времени 
уже начальник цеха Ново-Тульского металлурги-
ческого завода, принимал участие в Международ-
ной конференции по порошковой металлургии, 
которая проводилась в Нью-йорке Металлурги-
ческим обществом Американского института 
горных, металлургических и нефтяных инжене-
ров, Федерацией промышленности порошковой 
металлургии США, Американским институтом 
порошковой металлургии.

Докторская диссертация Тамерлана была 
посвящена экономии металла. Она должна была 
стать итогом его многолетней работы по нанесе-
нию защитных покрытий на поверхность метал-
лических деталей и конструкций. Но защитить 
докторскую диссертацию он не успел. Жизнь Та-
мерлана Шишханова оборвалась рано, он умер 1 
мая 1983 года, в возрасте 46 лет.

Дала къахетам болба цох.



стр. 119

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Акиева Петимат Хасолтовна – кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
истории Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева

Барахоева Нина Мустафаевна – доктор филологических наук, директор Ингушского научно-ис-
следовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева

Дзарахова Зейнеп Магомет-Гиреевна – доктор исторических наук, заместитель директора по 
научной работе Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха 
Ахриева

Дзуматова З.Р. – старший преподаватель кафедры истории России Ингушского государственного 
университета, старший научный сотрудник Ингушского научно-исследовательского института гума-
нитарных наук имени Чаха Ахриева

Долгиева Мадина Борисовна – ассистент кафедры русской и зарубежной литературы ИнгГУ
Долгиева Марем Белановна – кандидат исторических наук, профессор кафедры истории России 

ИнгГУ, ведущий научный сотрудник отдела истории Ингушетии Ингушского научно-исследователь-
ского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева

Дударов Абдул-Мажит Муратович – старший научный сотрудник отдела фольклора и этногра-
фии Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева. За-
служенный деятель науки РИ

Кодзоев Нурдин Даутович – заведующий отделом истории Ингушетии Ингушского научно-ис-
следовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева

Ноакастхой Хаваш (Накостоев Хаваш Алиевич) – редактор Ингушского научно-исследова-
тельского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева

Сагов Руслан Закриевич – старший научный сотрудник отдела этнологии Ингушского научно-
исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева

Султыгова Марифа Магомедовна – доктор филологических наук, старший научный сотрудник 
отдела ингушского языка Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук име-
ни Чаха Ахриева

Танкиева Лидия Хусеновна – доктор филологических наук, профессор, ведущий научный со-
трудник отдела ингушского фольклора и этнографии Ингушского научно-исследовательского инсти-
тута гуманитарных наук имени Ч.Э. Ахриева

Танкиев Висин-Гирей Хасанович – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник 
отдела ингушской истории Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук 
имени Чаха Ахриева

Тариева Лиля Увайсовна – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка 
ИнгГУ

Хайринаькъан Бай1ал (Хайров Байали Абукарович) – научный сотрудник отдела ингушского 
фольклора и этнографии Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук име-
ни Чаха Ахриева

Харсиев Борис Магомет-Гиреевич – кандидат философских наук, заведующий отделом этноло-
гии Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева

Ялхороева Марем Ахметовна – кандидат филологических наук, заведующая отделом ингуш-
ской литературы Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха 
Ахриева

Яндиева Тамара Уматгиреевна – старший научный сотрудник отдела ингушской этнологии Ин-
гушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева



Научное издание

ВЕСТНИК 
ИНГУШСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ИМ. Ч.Э. АХРИЕВА

№ 1 – 2015

Дизайн и верстка: Куштов Д.Я.

Сдано в набор 15.06.2015 г.
Подписано в печать 22.06.2015 г.

Формат 30х42/4. Бумага офисная – 70 г/м2.
Гарнитура «Times». Печать ризографическая.

Физ. печ. л. 30. Усл.-печ. л. 15. 
Тираж – 300 экз. Заказ № 321.

Отпечатано в типографии ООО «Пилигрим»
386102, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Чеченская, 5.

E-mail: piligrim-K@list.ru




