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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

НА РОДИНУ БЕЗ КОМПАСА…
(К 75-летию депортации ингушского народа)

Агиева Л.Т.

Ключевые слова: депортация, репрессированный народ, территория, карта, труд, захоронения.
Аннотация. В статье рассматриваются трагические события в истории ингушского народа, свя-

занных с депортацией 1944 года, ход депортации, размещение и трудоустройство, захоронения.

Key words: deportation, punished the people, territory, map work graves.
Abstract. This article discusses the tragic events in the history of the Ingush people, related to the deporta-

tion of 1944 onwards, the course of deportation, accommodation and employment, burial.

В этом году мы в очередной раз перелиста-
ем горестные страницы исторического прошлого 
ингушского народа, – 75-ю годовщину депор-
тации. В количественном отношении это была 
самая многочисленная для Северного Кавказа 
группа вынужденных переселенцев – ингушей и 
чеченцев.

29 января 1944 г. была утверждена «Инструк-
ция о порядке проведения выселения чеченцев 
и ингушей». Согласно ей Чечено-Ингушская ре-
спублика была поделена на четыре оперативных 
сектора. Ингуши основной частью выселялись с 
так называемого сектора номер № I с центром в 
городе Орджоникидзе. Сюда вошли Пригород-
ный, Назрановский, Сунженский, Ачалукский, 
Пседахский и Малгобекский районы. Общее ру-
ководство сектором осуществлял Кобулов.

31 января 1944 г. было принято первое офи-
циальное Постановление ГКО о депортации ин-
гушей и чеченцев с их этнических территорий и 
упразднении ЧИ АССР. Беспрецедентная «опе-
рация» началась в 2 часа 23 февраля 1944 года. 
Завершив «операцию» в плоскостных районах, 
войска перебрасывались в горную часть. Поэто-
му начало «операции» в селах Галашки, Таргим, 
Хамхи и др. затянулось до 27-29 февраля и даже 
до 3 марта 1944 г.

Всего в годы Великой Отечественной войны 
переселению подверглись народы и группы на-
селения 61 национальности. В их числе ингуши, 
чеченцы, балкарцы, карачаевцы, ногайцы, кал-
мыки, крымские татары и другие [1]. Основной 
причиной репрессивной политики стало обви-
нение в коллаборационизме, распространенное 

на весь народ. Под коллаборационизмом пони-
малось «осознанное, добровольное и умышлен-
ное сотрудничество с врагом. В его интересах и 
ущерб своему государству» [2].

В книге А. Авторханова «Убийство чечено-
ингушского народа» есть строки, как советский 
писатель, член редколлегии «Литературной газе-
ты» Георгий Гулиа рассказывал о наблюдениях 
своего знаменитого отца, просветителя Абхазии 
Дмитрия Гулиа и его жены в феврале 1944 года 
на одной из железнодорожных станций Кавказа: 
«…Они увидели невообразимое, длиннющий же-
лезнодорожный состав из теплушек, битком на-
битый людьми…

Их везли куда-то на восток с женщинами, 
детьми, стариками. Очень грустные, убитые го-
рем… это чеченцы, ингуши, а едут не по доброй 
воле. Их выселяют. Они совершили «тягчайшее 
преступление перед Родиной»…

– И эти дети? – вырвалось у Гулиа.
– Дети едут с родителями…
– А старики и старухи?
– Со своими детьми.
… Значит, высылают почти миллион! В чем 

все-таки их вина? Об этом нигде не писалось и не 
говорилось» [3].

На момент депортации численность ингушей 
составляла 134 178 человек [4]. Из них жертвами 
сталинского террора стали 50 660 детей, женщин 
и мужчин, которые погибли из-за жестокого об-
ращения конвоя во время транспортировки, го-
лода, холода, вспыхнувшей эпидемии, и бесче-
ловечных условий проживания в местах ссылки. 
Это была огромная трагедия для ингушского на-
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рода, когда открыто убивали и истребляли народ, 
их традиции и обычаи [5].

Раас Саламханович Дошаклаев – председа-
тель учредительного комитета общественно-по-
литической организации «ОРЦ ДАК» 90-х гг. XX 
столетия рассказывает: «В мясорубку репрессий 
попал и мой дед – Дошаклаев Серин-Гирей. Поз-
же дед все время спрашивал: «Где компас найти? 
– «Зачем тебе компас?» – «Узнать, в какой сто-
роне Кавказ. Может, пешком пойти, чего ждать?» 
Он все повторял: «Может, они уже забыли, что 
натворили, и можно потихоньку возвращаться?» 
Мой дед рассказывал, что в начале дороги все ва-
гоны были переполнены, а доезжали до мест на-
значения полупустыми. Путь сосланного ингуш-
ского народа был усеян тысячами могил.

Дед Рааса Дошаклаева прожил 104 года и су-
мел вернуться на Кавказ в шестидесятых [6].

Увидев, в каком состоянии находятся могилы 
наших предков, Раас решил организовать работу 
по восстановлению этих захоронений. Он создал 
общественно-политическую организацию. Во-
прос стоял об ингушских захоронениях. Эти за-
хоронения находятся в основном вдоль железных 
дорог, начиная от Кавказа до Казахстана – одиноч-
ные, групповые. Все эти захоронения разбросаны 
по Караганде и области, потому что при созда-
нии индустрии Караганды, строительстве шахт, 
железных дорог, строительстве обогатительных 
фабрик использовали труд ингушей, так как это 
было послевоенное время, все были на фронтах, 
раненых было очень много и не хватало людей. 
В основном ингушское население осело на разъ-
ездах, там, где выемки, где надо было строить 
железнодорожные прогоны, поэтому все захоро-
нения находятся вдоль железных дорог. Эти захо-
ронения попали как бы под снос. Каким образом? 
Расширялись шахты, для обогатительных фабрик 
нужно было строить канал для воды и все захоро-
нения были затоплены. В Карагандинской обла-
сти 70 % захоронений было затоплено. Местная 
власть пыталась скрыть все это, ночью подгоня-
лись бульдозеры и все выравнивалось, т. е. захо-
ронения уничтожались. Это был отрытой формы 
вандализм. НКВД, КГБ не разрешали ухаживать 
за захоронениями.

Раас Дошаклаев сам находил эти захоронения 
и водил туда стариков, для того, чтобы выполнить 
необходимый ритуал, читали Ясин (заупокойную 
молитву), так как они были лишены поминаль-
ных молитв, родительских (родственных) посе-

щений, ведь многие уехали на Кавказ. Он узако-
нил 83 захоронения и еще с 70-ю захоронениями 
он не закончил работы. Это те захоронения, где 
населенные пункты полностью уничтожены.

Хоронить умерших людей разрешалось на 
расстоянии одного километра от населенного 
пункта. То есть, если ты с этого края живешь, то 
тебе только с этого края разрешалось и хоронить, 
а если с того края живешь, то с того края. Это 
так была выстроена система, чтобы легче было 
уничтожать потом, стереть память о захороне-
ниях. Вот только на одной станции «Караганде 
сортировочная» (там было строительство депо – 
узловая станция) около десяти захоронений. Есть 
ингушские захоронения с японцами, с немцами, с 
корейцами, греками. Кладбища воссоединились. 
Были захоронения в Большой Дубовке, там они 
полностью уничтожены.

Раас 6 месяцев судился с властями, он требо-
вал убрать сеновал, под которым находятся захо-
ронения, в результате выиграл тяжелый процесс. 
Заставили убрать сеновал, полностью сняли ас-
фальт, убрали 50 см щебня, затем подключилось 
местное население – чеченцы, ингуши (в том 
числе и женщины) и восстанавливали кладбище.

На расстоянии 50 метров от этого захороне-
ния находится очень ухоженное христианское 
кладбище.

Так, японцы перезахоронили своих, которых 
они узнавали по биркам военнопленных. Эстон-
цы и немцы – то же самое. В основном военные. 
Практически в каждом населенном пункте Казах-
стана есть захоронения. Могилы тех, кого хоро-
нили на казахском кладбище, уцелели, а одиноч-
ные захоронения бесследно исчезли.

Работа у Рааса проводилась по всей Караган-
динской области. Он вместе со священнослужи-
телями объезжал и находил захоронения и пы-
тался, насколько это возможно, восстанавливать 
их. Именно во время существования этой орга-
низации была проделана колоссальная работа по 
нахождению ингушских могил и кладбищ. Про-
водились ритуальные молитвы, во многих местах 
восстанавливались ограждения.

В Караганде почти полностью были сня-
ты обелиски и они пошли на фундамент. Часть 
обелисков осталась – их не могли выкопать. Это 
одно. Второе: на этих же захоронениях, на пло-
щади 100х150 метров построили пивнушку и 
отхожее место и это продолжалось более 10 лет. 
Это было со стороны трассы.
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Раас выехал туда и поставил ультиматум ад-
министрации: немедленно убрать пивнушку и 
все остальное. Нарастал сильный конфликт с 
местным населением. Закончилось тем, что пив-
нушку разобрали. Все чечено-ингушское населе-
ние помогало восстановить кладбище.

Необходимо сохранить память о захоронени-
ях, чтобы молодежь знала историю наших отцов, 
братьев, сестер. Они не должны исчезнуть. Ин-
гушский народ, как и другие репрессированные 
народы, не исчез, хотя в ходе депортации погибло 
около трети населения. И все это благодаря силе 
духа, сплоченности и жизнестойкости, унасле-
дованной от своих предков. Мы всегда должны 
помнить, что наши дедушки и бабушки, захоро-
ненные на другом конце света, умерли, мечтая 
быть похороненными у себя на родине.

Жесткие условия проживания в местах ссыл-
ки, отсутствие элементарных социально-быто-
вых условий, массовый голод, частые вспышки 
инфекционных заболеваний, тяжелый женский и 
детский труд, постоянное нервно-эмоциональное 
напряжение, репрессивный характер надзора по-
влекли за собой массовую смертность среди на-
рода.

Плачевной, как и судьба всех ингушей, была 
участь на чужбине религиозных деятелей [7]. 
Вот только далеко не полный список погибших и 
умерших в годы насильственной депортации ре-
лигиозных деятелей – мулл.

ЦЕЛИНОГРАД:
1. Полонкоев Уддин
2. Оздоев Ахмад Мадиевич
3. Оздоев Обкур Мадиевич
4. Торкоев Уматгири
5. Мациев Бей-Али
6. Оздоев Саварби
7. Аушев Дауд Саадович
8. Астемиров Кураз Керимович
9. Астемиров Угаз Керимович
10. Астемиров Увей Адахажиевич
КАРАГАНДА:
12. Боков Ахмад Мусиевич
13. Дзауров Исса Абасович
14. Муцольгов Сайт
15. Муцольгов Умар Элбызгиевич
16. Агиев Махмад Икиевич (Ики)
17. Агиев Тагир Акмарзиевич
18. Арчаков Махмад Арчакович
19. Чумаков (Евкуров) Хаджи-Али Наврузо-

вич (1865 года рождения).

20. Ерыжев Жабраил Хуниевич
21. Батажев Ахмад
22. Мужухоев Шамсудин
23. Харсиев Асламбек Эльжиевич
АЛМА-АТА:
24. Гагиев Бийсолт
МАКИНСК:
25. Ерыжев Саюп Сагиевич

Приложение 1.
В Оренбурге находился один из главных шта-

бов управления ГУЛАГа по Казахстанскому на-
правлению. Всего по Казахстану было три рас-
пределителя. Первый распределитель на Ураль-
ско-Гурьевском и Шевченском (Мангышлак) на-
правлении. Второй – на Алма-Атинском, Талды-
Курганском и Акульском направлении. Третий – 
на Кустанайское, Карагандийское, Джезганское, 
Балхашское и Павлодарское направления. Эше-
лоны с депортированными ингушами и чеченца-
ми были направлены в эти направления [8]. Толь-
ко по одной Карагандинской области было 500 
лагерей, а в самом городе Караганда – 30 лагерей.

Схема-карта железных дорог, узловые стан-
ции расселения ингушей в Казахстане при депор-
тации, конечные пункты. На карте обозначены 
все поселки, где проживали ингуши, т.е. распре-
деление эшелонов с депортированными ингуша-
ми на различные объекты народного хозяйства: 
строительство железных дорог, строительство 
шахт, строительство обогатительных фабрик, 
строительство депо, добыча угля, работа в карье-
рах.

Больше всего депортированных ингушей 
было в Карагандинской области и соответствен-
но захоронений/кладбищ было больше в этой 
местности. Очень много, особенно в первое вре-
мя, умерших от голода, непривычного климата – 
холода, болезней и т.д.

Необходимо заметить, подчеркивает Доша-
клаев Раас, что до депортации ингушей в Казах-
стан там была только одна ветка железной доро-
ги, построенной еще в царское время. Поэтому 
когда навстречу друг другу шли два эшелона, од-
ному приходилось заезжать в тупик, пока не ос-
вободится дорога. За тринадцать лет депортации 
ингуши, равно как и чеченцы, построили вторую 
ветку/путь железной дороги по Казахстану и со 
временем отпала необходимость в разъездах, во 
многих станциях. Депортированное население 
оттуда переезжало в другие места, а кладбища 
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оставались. За годы депортации ингуши и чечен-
цы подняли индустрию, промышленность, сель-
ское хозяйство.

После окончания Великой Отечественной во-
йны в Восточном Казахстане стала ускоренными 
темпами развиваться промышленность и добы-
ча полезных ископаемых. В Усть-Каменогорске 
и Лениногорске закипела большая стройка: на-
чали возводить гидростанцию на Иртыше, Уль-
бинский завод по обогащению урана, полиметал-
лические комбинаты. Именно сюда была направ-
лена основная часть депортированных чеченцев 
и ингушей [9].

Справка: 11 июля 1929 года СНК СССР при-
нял постановление «Об использовании труда уго-
ловно-заключенных», по которому содержание 
всех осужденных на срок 3 года и больше пере-
давалось в ОГПУ. 25 апреля 1930 года приказом 
ОГПУ № 130/63 [10] во исполнение постановле-
ния СНК СССР «Положение об исправительно-
трудовых лагерях» от 7 апреля 1930 года было 
организовано Управление исправительно-тру-
довых лагерей ОГПУ (УЛаг ОГПУ. С 1 октября 
1930 года УЛаг ОГПУ преобразовано в Главное 
Управление исправительно-трудовых лагерей 
ОГПУ (ГУЛаг).

10 июля 1934 года был создан Народный ко-
миссариат внутренних дел СССР, в состав ко-
торого вошли пять главных управлений. Одним 
из них было Главное управление лагерей (Гу-
лаг) [11]. В 1934 году Внутренней охране НКВД 
были переподчинены Конвойные войска СССР. 
27 октября в ГУЛаг перешли все исправитель-
но-трудовые учреждения Наркомата юстиции  
РСФСР.

Главное управление лагерей и мест заключе-
ния (ГУЛаг) / Главное управление исправительно-
трудовых лагерей – подразделение НКВД СССР, 
МВД СССР, Министерства юстиции СССР осу-
ществлявшее руководство местами заключения 
и содержания в 1930-1960 годах. В дальнейшем 
ведомство было переименовано в ГУИН (Глав-
ное управление исполнения наказаний). Условия в 
ГУЛАГах были чрезвычайно суровыми, и лагеря 
использовались в качестве инструментов для по-
давления политических диссидентов и наказания 
других «врагов государства». Последние ГУЛА-
ГИ были закрыты в 1950-х годах, но призрак тру-
дового лагеря продолжал оставаться частью 
Советского общества. Для того чтобы понять 
истинную суть ужаса, происходящего в лагерях, 

достаточно ознакомится с произведением Алек-
сандра Солженицына – «Архипелаг ГУЛАГ».

Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.
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Рис. 7.

Рис. 8.

Приложение 2.
Справка о реабилитации

Ингушское кладбище (захоронения ингушей). 
Казахстан. Павлодарская область, Качирский 
район, совхоз Песчаное (4-е отделение совхоза).

Долгие годы ингушское кладбище в селе Пес-
чаное находилось заброшенным и заросшим, без 
ограды, без памятников. На этом кладбище прак-
тически все надгробные деревянные памятники, 
установленные в годы депортации ингушского 
народа, стерлись с лица земли, учитывая дав-
ность времени, климатические условия и пр. Сто-
ит только один единственный добротный памят-
ник, поставленный, по всей видимости недавно, 
17-й девушке, умершей в годы депортации.

26 сентября 2018 года Сейнароев Або Из-
раилович, 1949 г. рождения, проживающий в г. 
Сунжа, ул. Шарипова, 9, установил памятник из 
черного гранита (120+60+10) для своей бабушки 
по отцу и на нем написал фамилии всех тех, кто 
здесь покоится. Кроме того, Сейнароев Або сде-
лал ограду вокруг кладбища.

Рядом с ингушским кладбищем находится и 
казахское кладбище. По словам информатора, в 
селе Песчаное в настоящее время никто не про-
живает, только местами остались развалившиеся 
дома.



ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ стр. 11

Литература:
1. Большой юридический словарь. Под ред. А. Сухарева.. М., 2010.
2. Бугай Н.Ф. Депортация народов. Война и общество. 1941-1945. Книга вторая. М., 2004.
3. Вячеслав Коханов. Караганда Вечерняя. Газета городского совета народных депутатов. 15 мая 

1991 г. № 32. С. 35-36.
4. Карту/Схему составил Дошаклаев Расс Саламханович, инженер-строитель. 1950 г.р., прожива-

ющий в ст. Троицкая. Сбор материала им произведен непосредственно в каждом населенном пункте, 
с опросом жителей, со слов информаторов. До 2004 года Дошаклаев Р.С. проживал в Караганда (по-
селок Мелькомбинат), ул. Рейдовая 51.

5. Приказ ОГПУ от 25.04. 1930. № 130/63 «Об организации управления лагерями ОГПУ».
6. Словарь русских и литовских сокращений. Сост. Г. Фейполбсонас., В. Петраускас., Е. Розау-

скас., В. Ванагас. Вильнюс. Государственное издательство политической научной литературы. 1960.
7. https://news.rambler.ru
8. Уралов Александр (А. Авторханов). Убийство чечено-ингушского народа: Народоубийство в 

СССР. М., 1991; Гулиа Г. Повесть о моем отце. М., 1962. С. 214-215; Некрич А. Наказанные народы. 
Нью-Йорк. 1978.

9. Уралов Александр (А. Авторханов). Убийство чечено-ингушского народа: Народоубийство в 
СССР. М., 1991.

10. Яндиева М.Д., Мальсагов А.А. Государственный террор в Ингушетии 20-50-е годы XX века. 
Исследование и Мартирологии. М, 2007. С. 117.

11. Яндиева М.Д. Депортация ингушей: Фальсификации и подлинные причины. Назрань-Москва., 
2008.

СТРАНИЦА В ИСТОРИИ ИНГУШСКОГО НАРОДА: 
ДЕПОРТАЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(К 75-летию депортации ингушского народа)

Агиева Л.Т.

Ключевые слова: депортация, геноцид, репрессия, политика, народ, территория, закон, реабили-
тация.

Аннотация. Исследование вопросов и проблем принудительного переселения (депортации) и ре-
абилитации народов СССР в 40-е годы XX века на примере ингушского народа, сталинско-бериевская 
политика по отношению к северокавказским народам. их проживания в местах спецпоселений, про-
блем реабилитации.

Key words: deportations, genocide, repression, politics, people, territory, law, rehabilitation.
Abstract. A study of the issues and problems of forced resettlement (deportation) and the rehabilitation of 

the peoples of the USSR in the 40-ies of XX century on the example of the Ingush people, Stalin-berievskaja 
policy toward the North Caucasian peoples. they live in places specposelenij, problems of rehabilitation.

В истории почти каждой государства есть 
страницы, которые невозможно и нельзя просто 
перевернуть и забыть. Первая половина и ко-
нец XX века были одним из сложных периодов 
в истории Ингушетии, насыщенным социально-
экономическими преобразованиями и трагиче-
скими событиями, связанными с депортацией 
и репрессиями народов, информация о которых 

долгое время была засекреченной. В этом году в 
очередной раз ингушский народ перелистывает 
горестные страницы своего прошлого. 23 фев-
раля 1944 года на Северном Кавказе началась 
операция под кодовым названием «Чечевица», в 
ходе которой с родных земель в Среднюю Азию 
было выселено около полумиллиона чеченцев и 
ингушей. Каждый ингуш, независимо от возрас-
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та, был объявлен врагом народа и выслан в Казах-
стан. Эта трагедия народов выделяется даже на 
фоне других тяжелейших событий, выпавших на 
долю ингушского народа в XX веке. Геноцид на-
родов Северного Кавказа 1944 года был великом 
позором для великой страны.

Автор термина «геноцид» польский ученый 
Рафаэль Лемкин писал: «Вообще говоря, гено-
цид не обязательно является прямым уничтоже-
нием нации, за исключением тех случаев, когда 
производится массовое убийство всех ее членов. 
Этот термин предназначается, скорее, для обо-
значения скоординированного плана разного 
рода действий, направленных на уничтожение 
важнейших основ жизни национальных групп с 
целью упразднения самих этих групп. Назначе-
ние такого плана могло бы быть разрушение по-
литических и социальных институтов, культуры, 
языка, национальных чувств, религии и экономи-
ческой жизни национальных групп и уничтоже-
ние личной безопасности, свободы, здоровья, до-
стоинства и даже жизней отдельных личностей, 
принадлежащих к таким группам…» [1, с. 120].

(Слово «геноцид» прижилось во многих язы-
ках благодаря прозрачной этимологии: компо-
нент «ген-», означающий «народ», «нация» (ср. 
генофонд, генеалогия), взят из греческого языка; 
компонент «- цид», имеющий значение «убий-
ство» (ср. пестицид, суицид), взят из латыни; 
сложенные вместе они создают лексему «гено-
цид», то есть «уничтожение народа» или «лю-
добойство»).

Возвращаться к этим вопросам очень трудно, 
но необходимо, так как тема репрессий, не из-
ученная в должной степени, так и осталась не-
понятой общественным сознанием и постепенно 
вытесняется на обочину народной памяти. Сам 
факт то, что репрессия – это подавление, кара-
тельная мера, наказание, насильственное высе-
ление народа в форме наказания со своей исто-
рической родины государственными органами, 
говорит о многом [2, с. 4].

Напрашивается справедливый вопрос: по-
чему же все-таки в числе выселенных народов 
СССР оказались чеченцы и ингуши? Этот вопрос 
не сходит с повестки, когда речь идет о депорта-
ции отдельных народов, осуществленных в СССР 
в 30-50-х годах XX столетия и резюмирующего 
ответа на него нет. Дело в том, что этнические 
чистки были характерным явлением для сталин-
ского периода СССР, а проблемы национальных 

отношений в СССР широко не дебатировались в 
печати и только с середины 80-х годов XX века, с 
началом перестройки в СССР, стали обсуждаться 
вопросы о национальных отношениях в стране.

В 1989 г. редакция журнала «Вопросы исто-
рии» провела круглый стол на тему: «Националь-
ный вопрос и межнациональные отношения в 
СССР: история и современность». Здесь приняли 
участие ученые из союзных и автономных респу-
блик, а также из Москвы, Ленинграда и Владиво-
стока. Выступивший на этом мероприятии А.А. 
Магометов говорил о том, что … «До сих пор 
не исследован вопрос о депортации с Северного 
Кавказа балкарцев, чеченцев, ингушей, карача-
евцев, не опубликованы многие документы, свя-
занные с этой преступной акцией» [3]. Действи-
тельно, впервые вопрос о исторических судьбах 
депортированных народов встал в период пере-
стройки в СССР. Только после смерти Сталина 
было подсчитано, что с 1946 по 1951 гг. в Совет-
ском Союзе были репрессированы по националь-
ному признаку более 3 600 000 человек [4, с 15].

Выселение… депортация… Страшный смысл 
этого слова может постигнуть лишь тот, кто на 
себе испытал его, кто полной чашей испил всю 
горечь несправедливых обвинений, клеветы, уни-
жений, испытал боль потерь родных и близких, 
погибших не в честном бою, а от холода, голода, 
болезней в невыносимых условиях жизни [5, с. 
252]. Депортация преследовала исключительно 
политические цели [6, с. 21-22].

Бесспорно, долгое время эта тема находилась 
в СССР под запретом. Даже спустя десятки лет 
после народной драмы, даже тогда, когда стала 
совершенно очевидной противозаконность пого-
ловной депортации народов страны по огульному 
обвинению в сотрудничестве с фашистами, реа-
билитация репрессированных народов растяну-
лась на десятки лет [7, с. 12].

Однозначно, репрессивная политика Совет-
ского государства по отношению к своим гражда-
нам, когда миллионы людей стали жертвами по-
литического произвола по политическим, рели-
гиозным, социально-классовым и иным мотивам 
– составная часть сталинско-советской практики 
социалистического строительства. Репрессии 
народов являлись не только актом насилия. Они 
были также тесно связаны с экономическими и 
другими интересами государства. Репрессиро-
ванных рассматривали не только как врагов, но 
и как трудовой ресурс, нередко квалифициро-
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ванный: поскольку переселение народов – это не 
только их удаление с территорий, на которых они 
проживали, но и способ освоения новых террито-
рий на окраинах государства. Политика Сталина 
в этом отношении была сверхрациональной.

В 60-х годах XX века первые публикации по 
изучению правовых проблем депортированных 
народов Северного Кавказа были предприняты 
Каляевым Ч.С., Нежинским В.А., Лайпановым 
К.Т., Нолихановым Д.Ц-Д. и другими. В конце 
1980-х начале 1990-х годов уже вышли работы 
Бокова Х., Кичихина А.Н., Земского В.Н. Важное 
место по данной теме занимают также работы 
Ибрагимбейли Х-М., в которых говорится о со-
стоятельности обвинений в адрес ингушей и че-
ченцев в предательстве, измене Родине и массо-
вых антисоветских выступлениях. Он обращает 
внимание на том, что они были реабилитированы 
как невиновные, а не помилованы [8].

Следует заметить, что о депортации репрес-
сированных народов, в частности ингушей и 
чеченцев написали свои монографические ис-
следования многие зарубежные, российские и 
отечественные ученые. К числу первых следу-
ет отнести работу А. Авторханова «Убийство 
чечено-ингушского народа: Народоубийство в 
СССР». Издание было опубликовано в Мюнхене 
в 1925 году, в 1991 году она была издана в Мо-
скве. В книге «Убийство чечено-ингушского на-
рода» автор рассказывает о судьбе своего народа, 
половина которого была уничтожена в результате 
сталинской национальной политики. В 1988 году 
в Нью-Йорке была напечатана работа по депор-
тации А.И. Некрича «Наказанные народы», затем 
она появилась в России [9].

По теме депортации опубликованы сборники 
документов: Иосиф Сталин – Лаврентию Берию: 
«Их надо депортировать… «Сост. Н.Ф. Бугай. М., 
1992; Бугай Н.Ф. Депортация народов. Война и 
общество. 1941-1945. Книга вторая. М., 2004; Де-
портация народов 1992; Репрессированные наро-
ды 1994; Бугай Н.Ф. Турки из Месхетии, долгий 
путь к реабилитации. М., 1988; Монография Бу-
гай Н.Ф., Гонов А.М. Кавказ. Народы в эшелонах. 
М., 1998. Появились некоторые исследования по 
проблеме трудового использования спецпересе-
ленцев в СССР; Бугай 1994: Немцы в структуре 
производительных сил в СССР: трудовые армии, 
рабочие колонны 40-е годы XX века. Немецкий 
российский этнос: вехи истории: Материалы на-
учн. конф. Москва, 24-25 июля 1992 г. М. Несо-

мненно работы Н.Ф. Бугая, по праву считаются 
крупнейшими отечественными исследованиями 
проблемы депортации и групп в СССР, в целом, 
и чеченцев и ингушей, в частности. Также его 
статья в журнале «Вопросы истории», где также 
рассмотрены проблемы выселения чеченского и 
ингушского народов.

Содержательны по своей значимости обозна-
ченной проблемы работы: Ремпель П.Б. Депор-
тация немцев из европейской части СССР и тру-
дармия по «совершенно секретным» документам 
НКВД СССР 1941-1944 гг.; Российские немцы: 
проблемы истории, языка и современного по-
ложения. Матер. Междунар. науч. конф. Анапа 
20-25 сентября 1995. М., 1996; Алферова И.В. Го-
сударственная политика в отношении депортиро-
ванных народов (конец 30-х 50-е гг.) дисс… канд 
ист. наук. М., 1998; Маламуд Г.Я. Заключенные 
трудмобилизованные НКВД и спецпереселенцы 
на Урале 1940 – 50-х гг. дисс… ист. наук. Екате-
ринбург. 1998; Герман А.А., Курочкин А.Н. Нем-
цы в СССР в «трудовой армии» (1941-1945 гг.) 
2-е изд. М., 2000 г. по экономике принудитель-
ного труда; Хлебнюк О. Принудительный труд 
в экономике СССР 1929-1941 годы. Свободная 
мысль. 1992. № 13; Иванова Г.М. ГУЛАГ в систе-
ме тоталитарного государства. М., 1997, История 
сталинского ГУЛАГа.

Особый интерес представляет многотомное 
издание, подготовленное группой ученых по 
истории сталинского ГУЛАГа, которое содержит 
материалы, отражающие массовое использова-
ние труда заключенных, спецпереселенцев, в том 
числе и депортированных народов, пополнявших 
спецссылки новыми контингентами в 1930-1950-
е годы. (История сталинского ГУЛАГа). Конец 
1920 – первая половина 1960-х годов: собр. до-
кументов в 7-ми томах. М., 2004 г. Одна из задач 
этой работы – «отразить основные «кампании» 
по организации жизни и меняющейся государ-
ственной политики». Только в Узбекистане к на-
чалу 1945 г. было размещено 53163 человека из 
Грузии; калмыков – 538; балкарцев – 419; чечен-
цев – 175; ингушей – 159 (Бугай. 1995: 79, 107, 
135, 177) [10, с. 30-31].

Депортации чеченцев и ингушей в Казахста-
не посвящена работа Яндиевой М.Д. Депортация 
ингушей: Фальсификации и подлинные причины. 
Назрань-Москва., 2008. Данной теме посвятили 
раздел в своей книге «Депортированные в Ка-
захстане народы: время и судьбы» казахстанские 
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историки К. и Е. Алдажумановы. Факты и собы-
тия из жизни спецпереселенцев отражены в сбор-
нике архивных документов «Забвению не под-
лежит», выпушенном управлением архивами и 
документацией Павлодарской области. Динамика 
численности расселения ингушей и чеченцев по 
областям Казахстана описывается в учебном по-
собии по истории Казахстана, составленном под 
редакцией Н.Э. Масанова [11]. Документы и ком-
ментарии по депортации, изложены на страницах 
работы ингушского исследователя Я.С. Патиева 
[12]. Истории депортации ингушского народа по-
священа работа Л.Я. Арапхановой [13], а также 
Рукопись / Коллекция документов и материалов 
Ингушского «Мемориала» Депортация ингуш-
ского народа. Причины. Обстоятельства. Послед-
ствия. 2007 г.

Важные аспекты из истории чеченцев и ингу-
шей, касающиеся службы в вооруженных силах 
СССР, депортаций, спецпоселений, реабилита-
ций, рассмотрены в диссертационных работах, 
защищенных в Казахстане и России (Сулейма-
нова М.Ж. Историческая роль депортированных 
народов и репрессированных социальных групп 
в развитии народного хозяйства Центрального 
Казахстана в 1930-1940-е годы. Автореф. дисс… 
к.и.н. Караганда, 2001; Агиев Р. Трагедия че-
ченского и ингушского народов в 30-50-е гг. XX 
века: депортация, спецпоселения, реабилитация. 
Дисс… к.и.н. Ростов-на-Дону, 2002; Баликоев 
Т.М. Национальная политика советского государ-
ства на Северном Кавказе в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Автореф. дисс… 
д.и.н. Владикавказ, 20003; Кринко Е.Ф. Северо-
Западный Кавказ в годы Великой Отечественной 
войны: проблемы историографии и источникове-
дения. Автореф. дисс… д.и.н. М., 2004; Сквор-
цова И.В. Народы Северо-Кавказского региона в 
Великой Отечественной войне: (анализ социаль-
но-экономических проблем и межнациональных 
отношений) Автореф. дисс… к.и.н. М., 2004; Без-
угольный А.Ю. Народы Кавказа в вооруженных 
силах СССР в годы Великой Отечественной во-
йны. Дисс… к.и.н. Ставрополь, 2004; Земсков 
В.Н. спецпереселенцы в СССР 1930-1960. Ав-
тореф. дисс… д.и.н. М., 2005; Калыбекова М.Ч. 
Казахстан как объект переселения депортирован-
ных народов (1937-1956 г. Исторический объект) 
Автореф. дисс… к.и.н. Алматы, 2005; Кузнецо-
ва А.Б. этнополитические процессы в Чечено-
Ингушской АССР в 1957-1990 гг.: последствия 

депортации и основные аспекты реабилитации 
чеченцев и ингушей. Дисс… к.и.н. М., 2005. К 
сожалению, в «Очерках истории ЧИАССР собы-
тиям 1944-1957 гг. было лишь уделено несколько 
строк констатирующего характера.

Из зарубежных работ основной следует счи-
тать монографию Роберта Конквеста «The Nation 
Killers» [14], вышедшую в 1978 году в Лондоне. 
На ней ссылаются авторы обобщающих работ по 
истории тоталитаризма и Советской истории. От-
ветственность за свершенные акции геноцида по 
отношению к советским народам Р. Конквест воз-
лагает, в первую очередь, на Сталина, а затем и на 
остальных членов Политбюро, «кто голосовал, 
или потому что предпочли свою собственную 
шкуру миллиону других человеческих жизней». 
В таком контексте Конквест возвращается к под-
писанию Советским Союзом Конвенции ООН по 
борьбе с преступлениями геноцида 1948 года, бо-
лее того, концентрирует внимание автор: именно 
СССР настаивал на принятии этой конвенции и 
даже выдвинул проект основных ее положений. 
Данная Конвенция ООН объявляла геноцид пре-
ступлениям, нарушающим нормы международ-
ного права и подлежащим наказанию, независи-
мо от того. Совершается он в мирное время или 
военное время [15]. В немецких исследованиях, 
работах таких специалистов-историков, как Л. де 
Йонг и Й. Хоффман, нет также ни одного упоми-
нания о каком-либо «сговоре» и совместных во-
енных операциях между ингушами, чеченцами и 
немцами [16].

Первые публикации исследовательских работ 
о проблеме реабилитации репрессированных на-
родов, где не только раскрывается юридическая 
сторона проблемы, а также обозначены меры по 
реабилитации, трудности, связанные с террито-
риальной реабилитацией вышли у следующих 
авторов: Бугай Н.Ф. Закон о реабилитации ре-
прессированных народов: два года спустя. М., 
1993. № 19 (23); Шахбиев З. Судьба чечено-ин-
гушского народа. М., 1996 г. и т.д.

Научные разработки проблемы депортации 
народов, позволяют подвести определенные 
итоги изучения этой сложной проблемы истори-
ческой науки, которую правомерно можно отне-
сти к новым направлениям историографии. Это 
даст возможность сделать изучение проблемы 
многовариантным, всесторонним, учитывающим 
как международный, так и внутренний аспекты, 
определение первопричины, т.е. конститутив-
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ность процесса депортации в СССР, хода, по-
следствий, итогов, реабилитационных мер и т.д. 
Немаловажным фактом для этого послужило 
изменение социальной обстановки в Восточной 
Европе, возникновение в СССР самостоятельных 
государств (автономий), активизация националь-
ных процессов. Все это позволило приблизиться 
к изучению ранее недоступных, находившихся 
под строгим табу исторических проблем и во-
просов. Только в конце 80-х – начале 90-х гг. 
прошлого столетия, получив доступ к архивным 
материалам, исследователи начали изучение про-
блемы уже на основе источников, позволяющих 
объективно оценить ситуацию, определить но-
вые взгляды, характерные для публикаций.

С началом Второй мировой войны (1939 год) 
и заменой Ежова на Берию начался этап админи-
стративно-репрессивной подготовки общества к 
жизни в ситуации войны. Первые же поражения 
в Великой Отечественной войне привели к новой 
волне репрессий и поискам новых «внутренних 
врагов». Ими стали «шпионы», «диверсанты», 
«дезертиры», «пораженцы», «изменники роди-
ны». В этой обстановке Сталин получил возмож-
ность обрушить на целые народы свой «верхов-
ный гнев». В число этих народов сразу же попали 
ингуши, которым НКВД стал готовить депорта-
цию 1944 года. Сводки, донесения, записки, по-
сылаемые на Лубянку, обосновывали необходи-
мость массовых репрессий и демонстрировали 
бдительность и преданность органов: «… там ве-
рили фантастическим сводкам чекистов, что че-
ченцы и ингуши только тем и заняты, что замыш-
ляют каждый день чуть ли не «освободительный 
поход» по всему Кавказу. Чтобы обосновать это 
свое утверждение…, чекисты сами организовы-
вали мнимые заговоры… против советской вла-
сти или своей вызывающей провокационной по-
литикой сознательно толкали их на вооруженное 
выступление против нее» [17, с. 93-94].

Нравственный шок, пережитый народом, 
поистине был громадным. Представьте челове-
ка, оторванного от привычных условий жизни, 
лишенного средств к существованию, ибо из 
дома его выгнали лишь с узелком самого необ-
ходимого, а зачастую и без того, и вдобавок ко 
всему этому испытывающего жесточайший пси-
хологический прессинг: ты враг, враг народа! 
Примечательным в этом отношении является 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
26 ноября 1948 года, который устанавливал, что 

переселение депортированных во время войны 
народов «проведено навечно, без права возврата 
к прежним местам жительства». Клеймо преда-
телей и спецпереселенцев на долгие 13 лет было 
закреплено за людьми, которые подверглись ре-
прессии по национальному признаку и веками 
складывавшееся этнокультурное, политическое 
и социально-экономическое единение ингушей 
было прервано.

В числе 17 выселенных народов в местах 
принудительного проживания оказались и корен-
ные народы Северного Кавказа – ингуши и че-
ченцы. По мнению историка Н.Ф. Бугая, «…по-
литическая, военная и экономическая обстановка 
на территории многонационального Северного 
Кавказа, в том числе и в Чечено-Ингушетии, как 
накануне войны, так и особенно в ходе ее, остава-
лась напряженной» [18, с. 38].

Что касается периода ВОВ, то он ознамено-
вался не только героизмом, самопожертвованием 
и беспримерным напряжением сил народа и го-
сударства в смертельной схватке с фашистским 
агрессором, но и серией государственных актов 
советского руководства, мягко говоря, несправед-
ливых по отношению к значительной части сво-
его населения.

В период войны первый удар пришелся по 
советским немцам, которые были отнесены к 
категории «потенциальных предателей» исклю-
чительно из-за своей этнической принадлежно-
сти. Совместное постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) о расселении немцев Поволжья в Казах-
стане от 12 августа 1941 года и Указ Президиума 
Верховного Совета (ПВС) СССР «О переселении 
немцев, проживающих в районах Поволжья» от 
28 августа 1941 года явились правовой основой 
для совершения бесправия в отношении цело-
го народа. Поводом для их принятия послужи-
ли различные депеши командований фронтов в 
адрес И.В. Сталина о том, что «немецкое насе-
ление стреляло по отходящим нашим войскам», 
встречало немецко-фашисткие войска хлебом-со-
лью», в районы Поволжья заброшены сотни и ты-
сяч немецких шпионов и диверсантов, которые 
по сигналу из Германии должны были совершать 
диверсионные и террористические акты и т.д. и 
т.п. По различным оценкам, численность депор-
тированных немцев составила более 900 тыс. чел.

К 1943-1944 гг. очередь для тотальной депор-
тации дошла уже до народов Северного Кавказа 
и Крыма. Если предыдущие массовые операции 
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по депортации носили некий «предупредитель-
но-профиклатический» характер, то депортация 
этих народов можно назвать «актом возмездия» 
за гипотетические преступления целых народов 
за прошедший период войны.

Так, по надуманному предлогу карачаевцам 
вменяли в вину, что многие из них вели себя 
«предательски, вступая в организованные нем-
цами отряды для борьбы с советской властью, 
передавали немцам честных советских граждан, 
сопровождали и показывали дорогу немецким 
войскам, а после изгнания оккупантов противо-
действуют проводимым советской властью меро-
приятиям, скрывают от органов власти бандитов 
и заброшенных немцами агентов, оказывая им 
активную помощь».

В вину калмыков необоснованно вменялось 
еще то, что они «…изменили Родине, … захва-
тывали и передавали немцам эвакуированный из 
Ростовской области и Украины скот, … соверша-
ют бандитские налеты на колхозы и терроризуют 
окружающее население».

В связи с тем, что территория Чечено-Ингуш-
ской АССР практически не была под немецкой 
оккупацией, обвинить чеченцев и ингушей непо-
средственно в «предательстве» особого смысла 
не имело. Поэтому их «вина» была сформулиро-
вана следующим образом: «… активное и почти 
поголовное участие в террористическом движе-
нии, направленном против Советов и Красной 
Армии». Видимо … «Война стала идеальным фо-
ном для реализации доктрины неблагонадежно-
сти народов… и для оправдания любых действий 
машины депортаций».

К тому же в начале войны старейшие пред-
ставители обратились к народам Кавказа: «К вам 
обращаемся мы, старейшие представители кабар-
дино-балкарского и чечено-ингушского народов, 
своими глазами видевшие ужасы, которые несет 
коварный Гитлер в наши родные горы. Слушай-
те нас, своих стариков, свободолюбивые горцы! 
Поднимайтесь все, как один, мужчины и женщи-
ны, старики и дети! Берите любое оружие, бейте, 
уничтожайте горных свиней Гитлера! На гитле-
ровских бандитах – кровь наших людей. Кровью 
отомстим им за эту кровь» [19, с. 92].

Обвинение чеченцев и ингушей в коллабора-
ционизме не имеет под собой объективной осно-
вы по той простой причине, что сражавшиеся в 
рядах Красной Армии вайнахи, защищая Родину, 
показали примеры отваги и мужества. Оставшие-

ся в тылу колхозники, рабочие, женщины, стари-
ки, подростки, партийная и советская номенкла-
тура, сотрудники силовых органов и т.д. своим 
ратным трудом тоже приближали победу. 15 фев-
раля 1942 г. 5 тыс. юношей и девушек ЧИАССР 
участвовали во Всесоюзном комсомольско-моло-
дежном воскреснике и заработанные пять тысяч 
рублей передали на приобретение танковой ко-
лонны им. ВЛКСМ [20, с. 239].

11 февраля 1944 г. на заседании Политбюро 
ЦК ВКП (б) обсуждался вопрос о депортации ин-
гушского и чеченского народов. В.М. Молотов., 
А.А. Жданов., Н.А. Вознесенский и А.А. Андре-
ев поддержали идею о немедленной депортации, 
К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, Н.С. Хрущев, 
М.И. Калинин и Л.П. Берия предложили депор-
тировать после окончания войны. А.И. Микоян 
высказал опасение, что депортация может повре-
дить международной репутации СССР [21].

«Правовой же основой для начала депортации 
чеченцев и ингушей послужили «Инструкция о 
порядке проведения выселения чеченцев и ин-
гушей», утвержденная Л. Берией 29 января 1944 
года, постановления Государственного Комитета 
Обороны «О мероприятиях по размещению спец-
переселенцев в пределах Казахской ССР» и «О 
порядке принятия на Северном Кавказе скота и 
сельскохозяйственных продуктов», изданные 31 
января 1944 г., а также приказ НКВД от 21 фев-
раля 1944 года № 00193. Согласно «Инструкции» 
Чечено-Ингушская республика была поделена на 
четыре оперативных сектора. Ингуши основной 
частью выселялись с так называемого сектора № 
1 с центром в городе Орджоникидзе. Сюда вош-
ли Пригородный, Назрановский, Сунженский, 
Ачалукский, Пседахский и Малгобекский рай-
оны. Общее руководство сектором осуществлял 
Кобулов. 31 января 1944 г. было принято первое 
официальное Постановление ГКО о депортации 
ингушей и чеченцев с их этнических территорий 
и упразднения ЧИАССР.

Чеченцы и ингуши были выселены со сво-
ей исконной Родины под предлогом массового 
сотрудничества с фашисткой армией Гитлера. 
Позднее обвинение охватило более широкие 
хронологические рамки: в газете «Правда» (19 
ноября 1949 г.) писали, что в годы революции и 
гражданской войны чеченцы и ингуши выпол-
няли контрреволюционную роль на Северном 
Кавказе, были зачинщиками межнациональной 
вражды на Кавказе. Возникает вопрос: как мог-
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ли ингуши и чеченцы сотрудничать с немецкой 
оккупационной армией, если нога немецкого сол-
дата практически не ступала на их землю, не счи-
тая пребывания немецких солдат на территории 
республики в Малгобекском нефтедобывающем 
районе, но оттуда их выбили буквально за корот-
кое время. А тяжелое сражение у Эльхотово не-
мецкие военачальники в своих мемуарах, издан-
ных через много лет, сравнивали со Сталингра-
дом и отдавали должное стойкости и мужеству 
советских солдат, среди которых были чеченцы и 
ингуши [22, с. 12]. История знает много случаев, 
когда ингуши меняли имена, фамилии и нацио-
нальность, чтобы оставаться на фронтах Великой 
Отечественной войны.

На следующий день после начала войны, 23 
июня 1941 г. в ЧИАССР было открыто более де-
сяти военно-мобилизационных пунктов. Их за-
дача заключалась в призыве и отправке к местам 
формирования новых воинских частей более 10 
тыс. военнообязанных, а также в поставке необ-
ходимого количества автомашин, тракторов, ло-
шадей и повозок. С 24 июня по 10 июля 1941 г. 
более 17 тысяч жителей Чечено-Ингушетии до-
бровольно записались в народное ополчение, из 
них около 10 тысяч чеченцев и ингушей.

В первые годы войны в армию ушло более 12 
тысяч коммунистов и комсомольцев чеченцев и 
ингушей, большинство которых погибло в жесто-
ких боях. Обком ВКП (б) и Совнарком ЧИАССР 
приняли решение о формировании Чечено-Ин-
гушской национальной кавалерийской дивизии. 
Накануне летнего наступления немецких войск в 
1942 г. на базе этой дивизии по решению Ставки 
Верховного Главнокомандования были сформи-
рованы 255-й отдельный Чечено-Ингушский ка-
валерийский полк (этот полк принимал участие 
в Сталинградской битве) и отдельный 114-й Че-
чено-Ингушский кавалерийский дивизион (в со-
ставе 4-го Казачьего кавалерийского корпуса под 
командованием генерала Кириченко), укомплек-
тованный на 80% из чеченцев и ингушей и 317-
я стрелковая дивизия, также сформированная 
в ЧИАССР. Впоследствии 317-я гвардейская за 
свои славные боевые действия стала именоваться 
Таманской, Будапештской, Ужгородской, дважды 
Краснознаменной ордена Суворова стрелковой 
дивизией. Ингуши участвовали во всех знаковых 
сражениях как в битве за Брестскую крепость. 
Многие из них имели награды за проявленную 
храбрость, в том числе и посмертные.

Кроме этих воинских формирований на тер-
ритории Чечено-Ингушетии были сформирова-
ны 242-я горнострелковая дивизия, 16-я сапер-
ная бригада, 4-я маневренно-воздушная бригада, 
автобатальон, стрелковая маршевая дивизия и 
несколько резервных подразделений. В 1941-
1942 гг. в ЧИАССР было обучено военному делу 
31 348 человек, из них 13 363 чеченца и ингуша, 
подготовлено 1775 снайперов, бронебойщиков, 
минометчиков, артиллеристов, истребителей тан-
ков, саперов и разведчиков[23, с. 331-332].

В ходе двух обязательных и одной доброволь-
ческой мобилизации на фронт ушли воевать бо-
лее 18500 человек из числа чеченцев и ингушей. 
Всего за предвоенные и первые годы ВОВ 27 500 
человек находилось в рядах защитников своего 
Отечества [24, с. 20]. В борьбе с диверсантами и 
провокаторами по инициативе Чечено-Ингушско-
го обкома ВКП (б) был создан Грозненский ком-
мунистический истребительный батальон [25, с. 
296]. На территории Чечено-Ингушской АССР 
было сформировано 28 партийных отрядов об-
щей численностью более 2 тыс. человек, создано 
19 подпольных райкомов партии, которые отобра-
ли для подпольной работы 271 коммуниста и 143 
комсомольца. Жители Чечено-Ингушской АССР 
помогали Красной Армии продуктами питания, 
обмундированием и т.д. Многие тысячи граждан 
за участие в оборонительных сооружениях были 
награждены медалью «За оборону Кавказа» [26, 
с. 259]. В соответствии с военным временем была 
перестроена и нефтяная промышленность по вы-
работке нефти и горюче-смазочного топлива.

Депортация ингушского народа преследо-
вала исключительно политические цели и нача-
лась еще задолго до февраля 1944 года. В 1942 
году был прекращен призыв в Красную Армию 
ингушей и чеченцев-добровольцев, несмотря на 
то, что сформированные из них 255-й отдельный 
Чечено-Ингушский кавказский полк и Отдельная 
кавказская дивизия в это время самоотверженно 
воевали с немцами на подступах к Сталинграду.

В местах компактного проживания ингушей и 
чеченцев уже работали геологи-картографы, уси-
ленно велся учет мужского населения. В июне 
1943 года в республику стали прибывать под-
разделения войск НКВД, опергруппы НКВД, ко-
торые размещались в домах, сельских школах и 
других государственных постройках. Непрерыв-
ным потоком уже осенью того же года стали по-
ступать грузовые автомобили якобы для помощи 
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колхозникам. 14 октября 1943 г. было принято ре-
шение Политбюро ЦК ВКП (б) и Постановление 
Совнаркома СССР «О мерах, требующих реше-
ния в Чечено-Ингушетии со стороны Централь-
ного Комитета ВКП (б)», в котором речь шла о 
переселении всех чеченцев и ингушей в Казах-
стан и Киргизию». По словам Сталина, вопрос 
решен окончательно и переселение состоится 
зимой 1943-1944 гг. при подготовке всех условий 
для переселения в больших масштабах» [27]. В 
планы опермероприятий НКВД для ингушей и 
чеченцев вносится в виде приложения отдельный 
пятый пункт с двумя параграфами: а) в момент 
депортации каждая семья может взять с собой ба-
гаж весом не более 50 кг; б) время сбора каждой 
семьи для выселения из своего дома – максимум 
40 минут.

Пропали огромные, накопленные народом 
за много веков богатства – сказания, притчи, на-
родные предания. Ингушские книги были изъяты 
из обращения, ингушам запрещалось учиться в 
вузах, тринадцать лет об ингушах не упомина-
лось ни в газетах, ни по радио, тринадцать лет 
ингушей стирали с лица земли. И все было про-
тив тебя: и страна – великая и могучая, и законы, 
и остервенелое время. И потом еще на пятьдесят 
лет был наложен строгий запрет на упоминания о 
ссылке. За эти пятьдесят лет вымерли почти все 
живые свидетели тех страшных лет. Одна траге-
дия перекипала в другую, и не было просвета: 
война, ссылка, разорванный на клочки и разбро-
санный по бескрайним просторам страны обол-
ганный народ.

В последующем депортации подверглись так-
же ингуши, воевавшие на фронтах Великой От-
ечественной войны, которые были уволены из ее 
рядов и направлены к местам спецпоселения, а 
также отбывавшие наказание в исправительных 
учреждениях в различных регионах СССР.

В 2008 году вышла в свет работа Игоря Пыха-
лова «За что Сталин выселял народы?» с подзаго-
ловком: «Сталинские депортации – преступный 
произвол или справедливое возмездие?» В самом 
деле, – «За что Сталин выселял народы?» Нет ни-
каких сомнений в том, что выселял народы имен-
но он. Отсюда сам собою возникает вопрос: «А 
кто дал ему право распоряжаться судьбой целых 
народов?» Дело в том, что «это право» он при-
своил себе в результате ползучего государствен-
ного переворота, совершенного им в течение 
1929-1939 гг.» и внутрипартийного переворота, 

начатого им еще в 1922-23 гг. Совершенно ответ 
становится ясным уже потому, что депортации 
это были сталинскими [28, с. 6].

В пособии для абитуриентов и студентов гу-
манитарных факультетов педагогических вузов» 
авторы пособия Поливанова С.А. и Рыжкова Б.Г., 
есть цитата: «Или Сталин рассчитывал одернуть 
малые народы, чтобы окончательно сломить их 
стремление к независимости и укрепить свою 
империю». Смысл другой цитаты созвучен также 
с предыдущей: в книге В.Н. Земскова: «По всем 
признакам, И.В. Сталина и его окружения раздра-
жала национальная пестрота государства, кото-
рым они управляли. Почему тогда «целенаправ-
ленная политика ликвидации малых народов» 
носила столь избирательный характер: балкарцев 
выселили, а кабардинцев оставили, чеченцев и 
ингушей депортировали, а осетин не тронули? 
Уже то, что один народ выселялся, а рядом с ним 
живущий оставался на месте именно потому, что 
эта с позволения сказать «политика» носила «из-
бирательный характер».

Что было характерным для депортации?
1. ВНЕЗАПНОСТЬ. Люди не могли даже до-

гадываться, что завтра их всех выселят.
2. МОЛНИЕНОСНОСТЬ. Депортация целого 

народа происходила в предельно короткие сроки. 
Люди просто не успевали организовываться для 
какого-либо сопротивления.

3. ВСЕОБЩНОСТЬ. Представители опре-
деленной национальности выискивались и под-
падали под наказание. Людей отрывали даже с 
фронта. Именно тогда граждане стали скрывать 
свою национальность.

4. ЖЕСТОКОСТЬ. Против тех, кто пытался 
бежать, применялось оружие. Условия транспор-
тировки были ужасными, людей везли в товар-
ных вагонах, не кормили, не лечили, не обеспечи-
вали необходимым. На новых местах ничего не 
было готово для жизни, депортированных часто 
высаживали просто в голой степи.

5. ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ. По некоторым 
данным, потери в пути составили до 30-40 % от 
числа вынужденных переселенцев. Еще 10-20 
процентам не удалось пережить первую зиму на 
новом месте.

У калмыцкого поэта Давида Никитича Ку-
гультинова есть такие слова: «Народов виновных 
не бывает – бывают виновные перед народами». 
Очевидно, эта боль не утихнет, эта скорбь не 
пройдет… Я уверена, что в каждой ингушской 
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семье, где кто-то погиб, был выслан, репресси-
рован, всё помнят и скорбят по сей день. Такие 
семейные истории не могут раствориться, исчез-
нуть, не могут покрыться навязанным беспамят-
ством, не могут быть проданы ради сегодняшних 
выгод.

Из хроники тех лет известно, что 17 февраля 
1944 г. Берия доложил Сталину, что подготовка 
спецоперации заканчивается и что на учет под-
лежащих депортации людей взято 459 486 чел., 
включая проживающих во Владикавказе и Да-
гестане. По намеченному плану отправке под-
лежало 310 620 чеченцев и 81 100 ингушей [29, 
с. 122]. План размещения чеченцев и ингушей по 
областям Казахстана был в основном определен 
в декабре 1943 года [30]. В ходе подготовки опе-
рации был пересмотрен первоначальный вариант 
переселения чеченцев и ингушей (в ноябре 1943 
г. замнаркома внутренних дел СССР В.В. Черны-
шев созвал расширенное совещание начальников 
УНКВД Алтайского и Красноярского краев, Ом-
ской и Новосибирской областей. На совещании 
намечалось переселить в Алтайский край, Ом-
скую область и Красноярский край по 30-40 ты-
сяч человек, в Новосибирскую обл. – 200 тысяч 
человек).В ходе подготовки операции был пере-
смотрен первоначальный вариант переселения 
чеченцев и ингушей, и в конце 1943 г. наметили 
новый план и местом расселения были определе-
ны Казахская и Киргизская союзные республики. 
Была установлена потребность в их общем ко-
личестве – 14 200 вагонов и 1000 платформ. Без-
условно, что все эти планы готовились в строгой 
тайне [31, с. 143].

23 февраля 1944 года в 2 часа ночи войсками 
НКВД были оцеплены все населенные пункты, 
расставлены засады и дозоры, отключены радио-
трансляционные станции и телефонная связь. В 5 
часов утра мужчин созвали на сходы, где на род-
ном языке им объявили решение правительства 
СССР. В телеграмме Лаврентия Берии Сталину 
говорилось: «Сегодня, 23 февраля, на рассвете 
начали операцию по выселению чеченцев и ингу-
шей. выселение проходит нормально. Заслужива-
ющих внимания происшествий нет. Имели место 
6 случаев попытки к сопротивлению со стороны 
отдельных лиц, которые пресечены арестом или 
применением оружия. На 11 часов утра вывезено 
из населенных пунктов 94 тыс. 741 чел., т.е. свы-
ше 20 % подлежащих выселению, погружены в 
железнодорожные вагоны из этого числа 20 тыс. 

23 человек». За первый же день было выселено 
333 739 чел., а к 1 марта, ко времени завершения 
операции, было погружено в товарные вагоны и 
отправлено в ссылку 478 479 чел., из них 387 229 
чеченцев и 91 250 ингушей [32, с. 151-153].

Завершив «операцию» в плоскостных райо-
нах, войска перебрасывались в горную часть. В 
связи с этим начало «операции» в селах Галашки, 
Таргим, Хамхи и др. затянулось до 27-29 февраля 
и даже до 3 марта 1944 года. «По фронтам были 
изданы специальные приказы об увольнении из 
рядов Красной Армии чеченцев, ингушей, кара-
чаевцев. Они направлялись на спецпоселение. 
Этой участи подверглись рядовой и сержант-
ский составы и большинство младших офице-
ров. Любопытно, что старшие офицеры, которые 
не являлись политработниками, как правило, не 
увольнялись из армии и продолжали воевать на 
фронте, а старшие офицеры-политработники 
были направлены на спецпоселение. У всех во-
еннослужащих изымались военные билеты (их 
заменяли справки), им запрещалось ношение па-
гонов, огнестрельного холодного оружия» [33].

При выселении военные и партийцы особо не 
церемонились: жестокость и оскорбления были 
обыденным явлением. Очевидцы тех событий 
отмечают, что расстрелы за малейшие провин-
ности не были редкостью. Поскольку депортация 
проходила в середине зимы и в горных услови-
ях, смертность при транспортировке была весьма 
высокой. Так проходило в годы Великой Отече-
ственной войны выселение миллионов людей – 
представителей «наказанных» народов.

Говоря о выселении, нельзя забывать о разру-
шении уникальной самобытной жизни народа со 
своими особенностями, традициями, обычаями, 
укладом хозяйства, быта, общения. В этот пери-
од погибли также редчайшие памятники мате-
риальной культуры. Невосполнимый вред нанес 
каждой человеческой личности независимо от 
возраста, их психике и национальному самосо-
знанию интеллектуальный геноцид. В условиях 
политического геноцида, человеческая личность 
была вычеркнута из системы координат. Духов-
ный геноцид был самым страшным явлением 
того времени, а национальное самосознание от-
дельной личности и народа в целом было изуве-
чено культовой идеологией и жестокостью ко-
мендантского режима НКВД.

Массовые выселения ученые называют при-
нудительными миграциями, или этническими 
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депортациями. В СССР были депортированы 
миллионы человек. Принудительные миграции 
имели свои особенности: во-первых, админи-
стративный (внесудебный) характер; во-вторых, 
репрессии были направлены не на конкретное 
лицо, а на целую группу лиц; в-третьих, людей 
сознательно отрывали от привычной среды оби-
тания, перемещая подчас на многие тысячи ки-
лометров. Если выселению подверглась не часть 
народа, а весь народ, то такие депортации назы-
вают тотальными (от ср.-век. лат. totalis – «весь», 
«целый», «полный»).

Многие исследователи считают, что в резуль-
тате тяжелых климатических и санитарных усло-
вий (тиф, малярия, дизентерия) умерло и погибло 
до одной трети чеченцев и ингушей. «Мертвые, 
больные лежали вперемешку с живыми и здоро-
выми. В пути следования в Среднюю Азию от-
сутствовала медицинская помощь, железнодо-
рожная магистраль была усеяна трупами. Много 
людей погибло из-за голода» [34].

Сама внезапность операции имела большие 
трагические последствия для ингушей. Хватая 
людей вне дома, на местах их работы, и в даль-
нейшем не давая им возможности присоединить-
ся к своим семьям, энкэвэдэшники уже в первые 
же дни выселения разобщили тысячи семей. 
Каждая машина и вагон охранялись солдатами, 
и они не позволяли людям переходить к своим, 
несмотря на их просьбы. Так, уже в первый же 
день выселения многие люди были разобщены со 
своими отцами, братьями, матерями и сестрами. 
Дело усугубилось и по прибытии в места нового 
поселения. В соответствии с заранее составлен-
ным планом-распорядком, определенное количе-
ство вагонов по прибытии на место назначения 
(вагоны прибывали на станцию в большинстве 
ночью), отсекалось от остальных, и все «обитате-
ли» оставленных вагонов направлялись в разные 
уголки данного района. Ко всему этому приба-
вился жестокий контроль – неумолимая коменда-
тура. Согласно ее инструкциям, спецпереселенцы 
расселялись не ближе 20 км от железной дороги, 
не имели права выйти за пределы местопребыва-
ния без разрешения коменданта и т.д. Для того, 
чтобы найти своих родственников, люди отдава-
ли все самое ценное комендантам, проводникам 
поездов и другим. Так многие семьи пытались 
объединиться, а многие несчастные находили 
своих родственников только мертвыми или по-
гибали сами. Этот жестокий эксперимент дал 

возможность провести операцию по выселению 
«без чрезвычайных происшествий» [35].

Режим спецпоселения, обрекавший ингушей 
на абсолютное бесправное существование в Ка-
захстане и Средней Азии, привел к катастрофи-
ческим для народа последствиям. Безвозвратные 
демографические потери с 1944 по 1953 год со-
ставили 50660 человек! В феврале 1944 г. в скот-
ских эшелонах в ссылку было отправлено 134178 
человек, на 1 января 1953 года «учетчики» НКВД 
насчитали 83518 ингушей, стоявших на спецуче-
те во всех городских, областных, сельских спец-
комендатурах Казахстана и Средней Азии. Из 
них в заключении находилось 2397 человек, 21 
человек числился в розыске [36, с. 284]. 25 % от 
всех оставшихся в живых ингушей находились в 
тюрьмах и лагерях ГУЛАГа, будучи репрессиро-
ванными внутри режима национальной депорта-
ции [37, с. 125].

Ужесточение ограничений в положении спец-
поселенцев после принятия 21 февраля 1948 г. 
Постановления Совета Министров СССР № 418-
161 «О ссылке, высылке и спецпоселениях», ко-
торое вводило понятие обязательного поселения 
под надзором МГБ СССР навечно или на опре-
деленный срок отдельных категорий лиц, пересе-
ленных по решению Правительства.

24 ноября 1948 года Совет Министров СССР 
принял Постановление № 4367-1726 «О выселен-
цах», включавшее регламентацию прав спецпе-
реселенцев в случае их побегов. Оно распростра-
нялось как на ингушей, так и на представителей 
остальных репрессированных народов. Согласно 
данного постановления, установленные Уголов-
ным Кодексом РСФСР меры наказания за побеги 
с мест поселения (ст. 82. УК РСФСР) – лишение 
свободы до одного года, являлись недостаточны-
ми. За самовольный выезд (побег) из мест обяза-
тельного поселения предусматривалась уголов-
ная ответственность 20 лет каторжных работ.

Выселив ингушский народ из исторической 
Родины, сталинская политика по-варварски от-
неслась к их национальному богатству, которое 
было беззастенчиво, разбойничьим образом раз-
граблено и уничтожено. Почти в каждой семье 
имелись золотые и серебряные изделия, в том 
числе и атрибуты национального костюма: по-
яса, кинжалы, ножные швейные машины «Зин-
гер», ковры и т.д. Скотоводство и коневодство 
также имело огромное значение для народа. Не-
возможно без содрогания читать документы об 
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уничтожении имущества ингушей. Находившие-
ся в домах вещи в большей части расхищены, а 
оставшееся имущество находится в хаотическом 
состоянии, разломано, разбито и частично приве-
дено в неликвидное состояние. Посуда разбита, 
зеркала и мебель поломаны, из перин выпушены 
на пол перья. Приезжавшие в села люди по делу 
и без дела ломают замки, выламывают двери и 
окна и забирают все, что им понравится. Все это 
богатство – народное достояние собиралось века-
ми. В то время, как веками собранное националь-
ное богатство ингушского народа уничтожалось 
варварскими способами, в эшелонах, задыхаясь 
от тесноты и антисанитарии, голодали, мерзли и 
умирали хозяева этого наследия.

Несомненно, трагические события XX века 
оставили глубокий след в истории ингушского 
народа. Малочисленный по своему составу народ 
претерпел депортацию, в результате которой по-
гибла половина населения. Страна Советов, в чьи 
идеалы так свято верил ингушский народ, стала 
для них тюремным лагерем, в котором покалече-
ны тысячи и тысячи человеческих судеб. Опера-
ция по выселению почти полмиллиона чеченцев 
и ингушей стала самой крупной. Народ, который 
был выслан в Казахстан и в Среднюю Азию в тя-
желейшие условия выживания выстоял и вернул-

ся. Но какой ценой – это отдельный вопрос. Во 
время депортации трупы людей, которые умира-
ли в эшелонах смертельной машины, выкидыва-
лись в снег. Родным не разрешалось их хоронить. 
Для ингушей это было тяжким испытанием. Ведь 
для нас очень многое значит захоронение тела с 
соблюдением соответствующих исламских риту-
алов.

Несмотря на трудности, народ заново об-
устраивал свою жизнь и в этом помогали ему 
также местные жители. Ингушский народ пом-
нит и признателен за поддержку и сочувствие, 
оказанные ему народами Казахстана и Киргизии 
и других регионов в эти тяжелые для него годы. 
Никакая агитация властей не могла убить челове-
ческое начало у народов, составляющих местное 
население: они очень быстро поняли, что перед 
ними не бандиты, не предатели, а люди, наказан-
ные без вины.

Что же все-таки помогло этому многостра-
дальному народу выжить в диких, незнакомых 
условиях необжитой земли, брошенному на про-
извол судьбы во время бесчеловечного пересе-
ления? Некоторые исследователи отмечают, что 
это, прежде всего, Вера в Аллаха и огромная вера 
в то, что народ выдержит, сумеет пережить это 
унижение, варварское уничтожение, чувство и 
ощущение личности и вера в себя, свои силы [38, 
с. 13-14]. Не потому, в минуты отчаяния, когда их 
ни в чем не повинных везли как скот в неизвест-
ность, старики успокаивали людей словами: «Не 
переживайте, нас не везут туда, где нет Аллаха».

Но, тем не менее, ни жестокий режим спец-
комендатур, ни Указ Верховного Совета СССР 
«Об уголовной ответственности за побег из мест 
обязательного и постоянного поселения лиц, вы-
сланных в отдаленные районы Советского Союза 
в период Великой Отечественной войны» (от 28 
ноября 1948 г.), по которому карачаевец, кал-
мык, ингуш, немец, крымский татарин мог полу-
чить 20 лет каторжных работ, не сломили народ. 
Важно здесь отметить, что ингуши с первых же 
дней выселения включились в производственную 
жизнь в новых местах и внесли немалый вклад 
в экономику Казахстана и Средней Азии. Спец-
переселенцы прокладывали железные дороги, 
рыли каналы, добывали руду, строили дома и т.д. 
Особенно большой вклад они внесли в развитие 
сельского хозяйства. Выращивали сахарную све-
клу, хлопок, табак, занимались животноводством, 
одним словом поднимали индустрию Казахстана.
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Восстановление исторической справедливо-
сти представляло собой очень сложный процесс. 
В 50-х годах (1954 г.) по требованию репресси-
рованных народов начался процесс реабилита-
ции. В адрес руководства страны шли письма 
от репрессированных народов с требованием 
возвращения их на родину. Исходя из желания 
репрессированных народов 16 июля 1956 года 
был издан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «О снятии ограничений по спецпоселению 
с чеченцев, ингушей, карачаевцев и их семей, вы-
сланных в годы Великой Отечественной войны», 
который вывел людей этих национальностей 
из-под административного надзора, но не раз-
решал выезд в места, откуда они были высланы. 
Несправедливость устранялась далеко не полно-
стью. Началось массовое переселение на земли 
предков без официального разрешения. Таким 
образом, попытки оставить спецпереселенцев 
навечно в местах высылки встретили резкий от-
пор репрессированных народов.

Бесспорно, одним из первых актов, с кото-
рыми начался процесс ослабления администра-
тивного режима в отношении репрессированных 
народов, явилось Постановление Совета Мини-
стров СССР от 5 июня 1954 г. № 1439 – 649 «О 
снятии некоторых ограничений в правовом поло-
жении спецпереселенцев», в соответствии с ко-
торым, спецпоселенцам предоставлялось право 
проживания на общих основаниях в пределах об-
ласти (края, республики), которые стали постоян-
ным местом жительства после их депортации. К 
тому же спецпоселенцам разрешалась регистра-
ция в органах МВД один раз в год, со спецучета 
снимались дети до 16 лет, они освобождались от 
административного надзора.

Решающее значение в процессе реабилита-
ции репрессированных народов имел XX съезд 
партии, состоявшийся в феврале 1956 г., на за-
крытии заседания которого Первый секретарь 
ЦК КПСС Н.С. Хрущев выступил с докладом, пе-
реломившим ход советской истории. Суть съез-
да – десталинизация страны. (Десталинизация 
– процесс преодоления культа личности и лик-
видации политической и идеологической систе-
мы, созданной в СССР в период правления И. В. 
Сталина). С «секретного» доклада Никиты Хру-
щева берет начало либерализация политической 
жизни в России. 13 февраля, накануне открытия 
съезда, Президиум ЦК принял предложение о вы-
ступлении на нем Н.С. Хрущева с закрытым до-

кладом «О культе личности и его последствиях» [ 
40, с. 246].

Отметив принадлежность права окончатель-
ного решения по всем важнейшим вопросам Ста-
лину, Хрущев первый открыто сказал, что Сталин 
– виновник всех репрессий. Из доклада участни-
ки съезда узнали о поражавших воображение и 
ввергавших в ужас преступлениях обожествлен-
ного кумира. Доклад состоял из полутора десят-
ков сюжетов. В мертвой тишине зала Никита 
Сергеевич переходил от темы к теме. Весь пафос 
выступления был направлен на осуждение ста-
линских беззаконий [41].

Нетрудно представить, какое требовалось 
«мужество», чтобы всего через три года после 
смерти Сталина, перед сотнями наиболее при-
ближенных к нему высокопоставленных лиц, 
говорить о преступлениях «вождя народов». Как 
отмечает в своей работе профессор Д.А. Волко-
гонов, тогда Хрущев «совершил настоящий граж-
данский, исторический подвиг мысли, полити-
ки, действия…проявил историческую смелость, 
гражданское мужество, способность перешаг-
нуть через десятилетиями создававшиеся пред-
рассудки» [42, с. 426-428]. Доклад Хрущева дал 
возможность освободить, реабилитировать мил-
лионы людей, снять с них клеймо опасных пре-
ступников, врагов народа [43, с. 87].

В докладе «О культе личности и его послед-
ствиях» были рассмотрены и такие специальные 
проблемы, как Сталин и война, депортация кав-
казских народов при Сталине со своей исконной 
территории. Впервые высшим должностным 
лицом страны была дана оценка совершенному 
Сталиным и его ближайшим окружением произ-
волу в отношении репрессированных народов. 
В докладе прозвучало признание, что власть в 
официальных документах зачастую санкциони-
ровала создание картины, весьма далекой от ре-
альной. Выселение балкарцев, карачаевцев, че-
ченцев, ингушей и калмыков Н.С. Хрущев назвал 
«грубым попранием национальной политики со-
ветского государства». Он подчеркнул массовый, 
поголовный характер выселения, отклонил дово-
ды о том, что при выселении руководствовались 
военными соображениями, так как в то время 
уже определился прочный перелом в ходе войны 
в пользу СССР. В свою очередь XX съезд партии 
предложил возродить незаконно упраздненные 
национальные автономии репрессированных на-
родов [44, с. 151-152].
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Советское правительство постановлением от 
13 марта 1956 года впервые разрешило некото-
рым спецпереселенцам вернуться в родные края. 
В связи с этим 16 октября 1956 г. группа специ-
алистов партийных и центральных советских 
ведомств, обобщив все предложения и рекомен-
дации, представила на имя А.И. Микояна про-
ект постановления ЦК КПСС. 24 ноября 1956 г. 
проект был рассмотрен на заседании Президиума 
ЦК КПСС. В тот же день ЦК КПСС 
принял постановление «О восстанов-
лении национальной автономии кал-
мыцкого, карачаевского, балкарского, 
чеченского и ингушского народов».

В этом постановлении была сдела-
на попытка дать оценку допущенному 
произволу, сама высылка осуждалась 
как акт беззакония. Отмечалось, что 
массовое выселение целых народов 
не вызывалось необходимостью и не 
диктовалось военными соображения-
ми, а было одним из проявлений куль-
та личности. В документе также было 
признано, что принимаемые меры в 
отношении репрессированных наро-
дов недостаточны и не решают задачи 
полной реабилитации необоснованно выселен-
ных народов и восстановления их равноправия 
среди других наций страны. ЦК КПСС счел не-
обходимым восстановить национальную автоно-
мию указанных народов, разрешить им возвра-
щение на родину.

25 ноября 1956 года ЦК КПСС принял Поста-
новление «О восстановлении национальной авто-
номии калмыцкого, карачаевского, балкарского, 
чеченского и ингушского народов». Постановле-
нием предусматривалось организованное пересе-
ление этих народов в течение 2-4 лет, начиная с 
весны 1957 года.

Возвращение на родину
Возвращение на историческую родину, про-

ходило непросто, т.к. территория Чечено-Ингуш-
ской АССР была поделена между Грузией, Север-
ной Осетией и Ставропольским краем. Местные 
власти не были готовы к массовому возвращению 
людей. Восстановление государственности не 
было подкреплено восстановлением границ на-
циональных автономий.

Таким образом, для культурной, экономиче-
ской, материальной реабилитации репрессиро-
ванных народов на первый план ставилась за-

дача их политической реабилитации [45, с. 18]. 
Хотя, как пишет В.А. Бердинских, «политиче-
ской реабилитации «наказанных» народов так 
и не произошло». Они стали «помилованными» 
народами – со своим, закрытым для всех осталь-
ных членов «братской семьи СССР» прошлым, 
со своим горем, которым нельзя было ни с кем 
поделиться. Любая попытка «гласности» в этих 
вопросах жестко пресекалась властями и ставила 

ее инициаторов в положение «диссидентов» – по-
литических борцов с существующим строем»[46, 
с. 167]. Но тем не менее, в начавшемся процессе 
реабилитации репрессированных народов был 
сделан шаг к восстановлению исторически сло-
жившейся этнической карты Северного Кавказа.

Важность исследования данной темы, об-
условлена также тем, что вопросы, связанные с 
реабилитацией репрессированных народов со 
дня принятия Закона РСФСР от 26 апреля 1991 
года № 1107-1 «О реабилитации репрессирован-
ных народов» полностью не решены и по сегод-
няшний день.

Действительно, двадцатое столетие стало сви-
детелем многих эпохальных и парадоксальных 
событий, как репрессии и депортации. Послед-
ствия этих преступлений до сих пор сказываются 
на интересах и деятельности народа. Социально-
экономические трудности и увеличение числа 
безработных, необустроенность насильственно 
переселенных народов чаще всего становятся со-
циальной базой экономических требований и ра-
спрей, инициируемых этническими движениями, 
организациями. Такая «избирательность» не про-
ходит бесследно. Это не только не способствует 
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укреплению дружбы и братских взаимоотноше-
ний между народностями, а наоборот, порождает 
чувство безысходности и отчужденности, вызы-
вает обиду и взаимное неприятие, как правило, с 
национальной окраской. Со всеми вытекающими 
отсюда негативными последствиями [47, с. 107]. 
Свидетельством тому являются съезды и конфе-
ренции, на которых они «выплескивают» свои 
проблемы и требования.

Депортационная политика в СССР оберну-
лась трагедией для миллионов людей различных 
национальностей. Какие же уроки позволяет сде-
лать история?

Урок первый. Национальная политика не 
должна быть персонифицированной, а вносить 
коллегиальный характер, и особенно, в выработ-
ке ее направлений, программ, учитывать настро-
ение, волеизъявление самих народов. При этом 
требуется и строгое сочетание таких факторов 
как национальное и интернациональное, истори-
ческое прошлое и исторические реалии. Неучет 
исторических реалий, увлечение только историей 
заводит в тупик.

Урок второй. Репрессивный характер мер в 
сфере национальных отношений никогда не при-
водит к положительным результатам, наоборот, 
ведет к обострению национальных отношений, 
пренебрежение таким фактором развития любого 
общества как приверженность к территории ис-
конного проживания усиливает в конечном ито-
ге этническую напряженность, криминогенную 
ситуацию, урегулирование которых потребует 
особого напряжения, плоды такой политики пра-
вительства народы России и пожинают сегодня.

Урок третий. Проведение такой меры ре-
прессивной политики как депортации, несомнен-
но, ведет к утере государственности народов, к 
расшатыванию государственной структуры об-
щества.

Урок четвертый. Организация труда репрес-
сированных народов, в том числе через трудовые 
армии, рабочие батальоны, колонны, делает его 
малопроизводительным, малопродуктивным, 

рабским. Решение народнохозяйственных задач 
нельзя проводить принудительным порядком, это 
латание дыр за счет человеческих усилий, стрем-
ления человека выжить, человеческих жизней, 
которые для государства, в котором проживают 
эти люди, не представляли ценностей. Однако 
что может быть дороже человеческой жизни?

Урок пятый. Депортация как репрессивная 
мера ведет к подрыву генофонда народов, утрате 
духовных ценностей, установившихся традиций, 
форм связей, культуры, языка и т.д.

Урок шестой. Репрессивная политика вы-
двигает новую проблему сохранения доверия 
государству, в нашем конкретном случае СССР 
и Российской Федерации, сохранения этноса как 
единого целого.

Урок седьмой. Репрессивная политика, ее 
мера как депортация народов и групп населения 
вызывают к жизни такие негативные явления 
как институт беженцев, принадлежащих к раз-
личным национальностям. Такая политика вы-
зывает к жизни и разрыв первоосновы человече-
ского общества – семьи, ущерб национального 
самосознания, сложность контактов состоящих в 
родственных отношениях, обусловленных труд-
ностями экономического характера [48, с. 56-57].

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
выселение народов, в том числе и ингушского, 
можно квалифицировать как геноцид по нацио-
нальному признаку. Репрессии против народов 
по национальному признаку, как составная часть 
государственной политики сталинской тотали-
тарной системы, будут побуждать ученых-иссле-
дователей не одного поколения к заинтересован-
ному и непредвзятому ее изучению. Изучать, ис-
следовать, анализировать вопросы репрессивной 
политики к определенным народностям необхо-
димо для того, чтобы выявить причины, корни зла 
этого геноцида и чтобы в любом обществе впредь 
были исключены подобные явления. Каждый на-
род, даже самый малочисленный, должен быть 
огражден от подобного государственного произ-
вола и иметь гарантию на безопасную жизнь.
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СУДЬБА ДЕТЕЙ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ

Арапханова Л.Я., Долгиева М.Б.

Аннотация. В истории депортированных народов остаются неизученными многие вопросы. Од-
ним из наименее изученных вопросов, является обеспечение условий жизни детей: школьное обра-
зование, пребывание в детских домах, беспризорность, попечительство над сиротами выселенных 
народов. В данной статье на базе документальных источников предпринята попытка анализа условий 
жизни детей, состояния детских дошкольных и школьных учреждений образования для спецпересе-
ленцев ингушей и чеченцев в Казахстане в годы депортации (1944-1957 гг.).

Ключевые слова: дети, детские дома, Казахстан, депортация, война, спецкомендатуры.
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Великая степь Центральной Азии преврати-
лась для сотен тысяч людей в место их ссылки, 
заключения в концентрационные лагеря, где они, 
потерявшие Родину, свое человеческое имя, вме-
сто которого приобретали «номера», становились 
«контингентом». Многие из этих людей в мате-
ринском лоне древней казахской земли обрели 
вечный покой, а для многих, чудом оставшихся 
в живых, Казахстан стал Родиной [16]. В боль-
шинстве дети, поступавшие в детские дома в 
младенчестве, не имели имен и фамилий, находи-

лись среди них и такие, кого разлучили с семьей 
по разным обстоятельствам, дети, чьи родители 
умерли от голода и болезней, либо были осужде-
ны в новых местах поселения «за горстку пшени-
цы». Многие из находившихся в детских домах, 
интернатах и других сиротских учреждениях 
Сибири и Казахстана просто не выжили по при-
чине голода и эпидемий. Те из них, кто не могли 
назвать свои имена и фамилии, так и оставались 
рожденными «на Кавказе» по национальности 
«ингуш» или «чечен». Фамилии в лучшем слу-
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чае просто коверкались до неузнаваемости, либо 
присваивались новые, такие как: «Неизвестный», 
«Найденный», «Кооль», «Жандиго», «Гадабор-
шин». Проявляя особую заботу о детях из одной 
семьи, некоторые руководители спецприемников 
в путевках по приему детей в детский дом дела-
ли примечание о том, что «необходимо принять 
ввиду того, что дети родные и не представилась 
возможность разделить» [1]. Многие оказались 
разлученными и потерянными навсегда.

Для депортированных на новых местах по-
селения государство не выполнило ни одно 
из обязательств, изложенных в директивах об 
устройстве спецпоселенцев. Не была компенси-
рована потеря жилья, имущества, скота. Милли-
оны людей оказались брошенными на произвол 
судьбы. Они испытывали суровые материальные 
лишения и моральное унижение. Властью было 
вменено в обязанность местному населению обе-
спечение переселенцев одеждой, продуктами, 
живностью [15, с. 91].

В основу данной статьи положен докумен-
тальный архивный материал, свидетельствую-
щий о фактах массового физического и морально-
го уничтожения будущего целых народов СССР, 
на чью долю выпала депортация в Казахстан и 
Среднюю Азию в самые тяжелые годы войны и 
поствоенного строительства.

Документальных свидетельств сохранились 
мало, но даже тех, что доступны сегодня для 
изучения жизни детского населения в спецпо-
селении, достаточно для объективной оценки 
отношения к ним со стороны государства. О по-
вседневных проблемах воспитанников детских 
домов, изоляторов, детских приемников и иных 
сиротских учреждений говорят докладные запи-
ски, спецсообщения, отчеты и другие документы. 
Доступ к материалам о жизни детского населения 
в местах спецпоселения появился относительно 
недавно, после развала советской системы и рас-
секречивания архивов 40-50-х годов ХХ столе-
тия.

Они были одновременно детьми войны и де-
портации. На момент переселения многие из них 
уже были полусиротами, их отцы либо погибли, 
либо еще продолжали воевать на фронтах Вели-
кой Отечественной войны.

Особая страница – это беспризорные дети, 
в возрасте от шести до двенадцати лет, бывшие 
дети войны, наравне с взрослыми перенесшие 
весь ад репрессий советского тоталитарного ре-

жима. Многие из них остались последними сви-
детелями самого жестокого преступления ХХ 
века – массового детоубийства в детдомах и при-
емниках. Полных данных о детской смертности в 
архивах нет. Многие документы просто не сохра-
нились. Детские дома для детей спецпереселен-
цев открывались практически в каждом районе, 
помимо которых 146 детских домов были эвакуи-
рованы из других районов страны.

В данной работе, в частности использованы 
материалы следующих детских учреждений: Но-
во-Троицкий интернат [2] Чуйского района Жам-
былской области, Сандыктавский детский дом 
[3] Балкашинского района Акмолинской области, 
детский дом им. Ленина Цюрупинского района 
Павлодарской области, Андреевский, Викторов-
ский, Шучинский, Энбекшильдерский и Воло-
дарский детские дома Кокчетавской области.

В докладной записке от 7 мая 1945 года «О 
состоянии детского дома им. Ленина», подготов-
ленной управлением НКВД Павлодарской обла-
сти говорится: «Централизованный паек соглас-
но разнарядки Облторготдела получают через 
Райпотребсоюз. … Райпотребсоюз по нарядам 
продукты своевременно не отпускает. …На день 
обследования, по состоянию на 29 апреля с.г. дет-
дом по нарядам за апрель месяц ни грамма про-
дуктов не получил. В январе месяце с.г. детскому 
дому в счет пайка было занаряжено 440 кг. овса, 
которого до сего времени Райпотребсоюз не от-
дал, якобы израсходовал для своих нужд. Полу-
чаемые продукты систематически расхищаются. 
Проверкой установлено, что по распоряжению 
директора из фонда, отпускаемого для детей, 
роздано печеного хлеба обслуживающему пер-
соналу за 1-й квартал 650 кг. ...За 1 квартал с.г. 
дети 38 дней совершенно не получали хлеба. От 
простуды и недоедания умерло пять детей» [4]. 

«Детей кормят один раз в день однообразной 
горячей пищей – жидкой затирухой, без жиров. 
В день проверки установлено, что 40 человек 
истощенных детей, последние не в силах сами 
подняться. Остальные слабые. Дети не учатся, 
бродят по степи, собирают колоски, едят сырое 
зерно, копают в мусоре, собирают остатки костей 
и пьют шурпу. Ловят куриц и сусликов – жарят 
на огне и кушают. В детдоме находится 256 че-
ловек, из них: русских – 94, поляков – 10, тата-
ров – 2, казахов – 16, китайцев – 1, чеченцев и 
ингушей – 38, евреев – 2, немцев – 92, таджиков 
–1. Из них школьным обучением не охвачено 95, 
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ввиду истощения и не владения русским языком. 
Воспитатели молодые и все они не имеют соот-
ветствующего педагогического образования» [4].

В то же время Управление УНКД по Павло-
дарской области Казахской ССР регулярно посы-
лает спецсообщения Секретарю Павлодарского 
обкома КП/б/К о фактах ненормальных явлений 
в деле хозяйственно-бытового устройства спец-
переселенцев с Северного Кавказа, случаях забо-
левания сыпным тифом и многочисленных фак-
тов опухания и смерти от недоедания. Имеются 
случаи потребления в пищу мяса павшей боль-
ной скотины [5]. В надежде сохранить хотя бы 
жизни своих детей многие родители отдавали их 
в детские дома. Но и здесь выживали не многие. 
Только в одном детдоме Энбекшильдерского рай-
она [17] Кокчетавской области численность де-
тей постоянно сокращалась по причине высокой 
смертности и восполнялась новые детьми (см. 
Приложение 1 и 2) [6]. Отчитываясь о готовности 
детдома к зиме 1948 года на заседании исполкома 
райсовета директор сообщил, что дров заготовле-
но только на месяц, более 50% воспитанников не 
имеют теплой одежды, а для 80 человек нет ма-
трацев вообще, не хватает 123 простыни [7].

Органами милиции совместно с партийно-
комсомольскими органами регулярно проводи-
лись профилактические мероприятия по изъятию 
беспризорных и безнадзорных детей с улиц, на-
ряду с этим проводилась проверка материаль-
но-бытовых условий детей, находящихся на па-
тронате в совхозах, колхозах, родители которых 
за период войны умерли или призваны в РККА 
и на трудовой фронт. Таких, за десять дней, с 15 
по 25 мая 1945 года оказалось 214 человек (за 
смертью родителей – 64 детей дошкольного воз-
раста, вследствие материальной необеспеченно-
сти – 150) в четырех районах области: чеченцев, 
ингушей и балкарцев – 112, немцев – 42, русских 
– 40, казахов – 20 человек. К тому времени вре-
менно размещенных в колхозах и совхозах име-
ются – 500 человек. Из-за отсутствия детских 
домов устроить их куда-то не представляется 
возможным и поэтому дети живут в подсобных 
помещениях при колхозных и совхозных конто-
рах. Ввиду материальной необеспеченности не-
которые дети занимаются нищенством, мелкими 
кражами, особенно продуктов. Дети старше 10 
лет трудоустраиваются там же. Дети содержа-
лись в учреждениях для переселенцев в жутких 
условиях, без должного питания и медицинского 

обслуживания, их заставляли заниматься тяже-
лым физическим трудом. Организована работа 
трудовых детских колоний. В июне 1944 г. было 
устроено в них 1268 детей [8].

На основании указания МВД СССР все дети, 
находящиеся на воспитании в детских домах, в 
дальнейшем должны состоять на учете спецко-
мендатуры МВД и по достижении 16-летнего воз-
раста каждый из них должен быть взят на персо-
нальный учет специального поселения. Согласно 
Указа, впредь ни один воспитанник не мог быть 
переведен без письменного указания МВД [9].

Годовые отчеты ОблОНО для министерства 
просвещения Казахской ССР составлялись с 
учетом сети и контингента детдомов, движения 
(плановое и фактическое) контингента домов, 
типов и дислокаций, контингента воспитанников 
в разрезе пола, возраста, национальности, коли-
чества детей, имеющих родителей, количества 
детей-участников Отечественной войны, трудо-
устройство. Вторым пунктом является отчет о 
санитарном состоянии детдомов, санитарном об-
луживании и состоянии здоровья воспитанников. 
Третий раздел – обеспеченность кадрами, чет-
вертый – учебно-воспитательная работа, которой 
уделялось важное значение [10]. Материально-
хозяйственная база детдомов также входила в от-
чет, но она оставляла желать лучшего, точнее, ее 
не было совсем, если не считать само здание, как 
не было продуктов питания, одежды, тепла и т.д.

Из «Спецзаписки» о материально-бытовых 
условиях детей и детских домов области: «Про-
веденной специальной проверкой детских домов 
Кокчетавской области установлено, что имеются 
неоднократные факты несвоевременного обе-
спечения детских домов продовольствием и ис-
пользования его не по назначению. Ухудшение 
общего состояния детей в связи с недоеданием, 
умноженное на антисанитарию, существующие 
в отдельных детских домах, вызывают разного 
рода заболевания среди последних и резко сни-
жают качество учебы и учебно-воспитательной 
работы». В детском доме им. Ленина, рассчи-
танном на 70 мест, содержится 220 человек вос-
питанников. Отмечается, что затруднения усугу-
бляются еще и тем, что качество выпечки хлеба 
и приготовления пищи крайне низкое, хлеб вы-
пекают сырым. Полная антисанитария и грязная 
посуда, на кухне также грязно и сыро, побелка не 
производится. Воду детям дают не кипяченную. 
Отсутствует баня, нет сменного белья. Следстви-
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ем всех указанных недостатков является физи-
ческое ослабление воспитанников дошкольного 
возраста и инфекционные заболевания. В этой 
связи обращает на себя особое внимание – 54 че-
ловека детей (20% к общему числу) больных че-
соткой, туберкулёзом и другими заболеваниями, 
которые плохо питаются и по существу никакой 
медицинской помощи не получают. Достаточно 
указать на то, что в течение 1946 года районный 
врач ни разу не посетил детский дом. Отмечается 
низкий уровень воспитательной работы. Аппа-
рат воспитателей, состоящий из девяти человек с 
начальным образованием, работу не выполняют 
должным образом. Учебниками и письменными 
принадлежностями воспитанники также не обе-
спечены [11].

В Энбекшильдерском детском доме 169 вос-
питанников. Здесь также норма печенного хлеба 
не выдерживается, допуская расход его не по на-
значению. Во втором и третьем квартале детский 
дом недополучил по нарядам 6 центнеров манной 
крупы, 2 центнера муки, 868 яиц и 10 тонн кар-
тофеля. Хлеб выдается исключительно низкого 
качества и сырой.

В Андреевском детском доме, Рузаевского 
района 154 воспитанника, которые также нахо-
дятся в очень затруднительном положении из-за 
плохой обеспеченности продовольствием. В по-
мещении отмечается полная антисанитария, у 
детей нет сменного белья. За декабрь месяц дет-
ский дом недополучил 240 кг мяса, 40 кг крупы, 
картофеля и овощей 1200 кг, хлеба – 2480 кг и др. 
[11].

В Викторовском детском доме Зерендинско-
го района воспитывается 164 человека, детей 
школьного возраста. Здесь проверкой выявлена 
исключительная запущенность в санитарном со-
стоянии жилых корпусов и столовой. Помещение 
не отапливается, постельные принадлежности 
и нательное белье детей грязные, и не все дети 
им обеспечены. Скученность, вызванная необе-
спеченностью кроватями всех детей, еще больше 
затрудняет работу по поддержанию санитарного 
режима. Только 55% детей обеспечены теплой 
одеждой.

Учебно-воспитательная работа не достигает 
должных результатов ввиду отсутствия необхо-
димых условий.

В детском городке им. Володарского воспи-
тывается 337 человек детей. Условия содержания 
детей не отличаются от других детских учрежде-

ний и также крайне запущена вся работа. Име-
ются факты избиения воспитателями воспитан-
ников.

Анализ условий содержания детей в детских 
домах говорит об отсутствии контроля со стороны 
вышестоящих организаций. Вследствие плохой 
организации работы практически во всех детских 
домах наблюдается высокая детская смертность 
по причине недоедания и антисанитарии.

В спецсообщении от 5 февраля 1947 года 
Управления МВД по Кокчетавской области «О 
фактах заболеваний дистрофией и смертности 
на почве продовольственного затруднения сре-
ди спецпереселенцев с Северного Кавказа, рас-
селенных на территории Кокчетавского района» 
[12], говорится о том, что в настоящее время эти 
трудности серьезно обостряются. Акт обследо-
вания состояния спецпереселенцев показал, что 
болеют целыми семьями, среди которых много 
детей. «На госконезаводе № 47 из общего числа 
трудоустроенных спецпереселенцев в количестве 
двадцати шести семей, восемьдесят шесть боль-
ные дистрофией и опухшие – три семьи, 13 че-
ловек». Такие же факты отмечены среди спецпе-
реселенцев и в колхозах других районов области. 
В острой форме больные дистрофией и опухшие 
имеются только в трех колхозах тридцать шесть 
человек (девять семей), пять случаев смертности 
[12].

Несмотря даже на такие тревожные сигналы, 
со стороны руководителей хозяйственных орга-
нов и спецкомендатур никаких мер и смягчения 
продовольственного затруднения не принима-
лось. Руководство УМВД по Кокчетавской обла-
сти майор Ситдыков, обращаясь по сложившейся 
сложной ситуации, просит «…немедленно вос-
становить двадцать тонн зерна, использованного 
не по назначению из фонда, отпущенного госу-
дарством для остронуждающихся спецпересе-
ленцев, что предоставит возможность разрядить 
создавшееся затруднение» [13].

Детские воспоминания Арапханова Якуба 
Умаровича, 1938 года рождения: «Мой отец по-
гиб на фронте осенью 1942 года. Депортировали 
нас с дедом, мамой и четырьмя детьми. Мне в том 
году исполнилось 6 лет, из детей я был старше. 
Нас загрузили в товарные вагоны и везли тринад-
цать суток в товарных вагонах без света и воды и 
все заболели. В дороге умер брат, в день приез-
да умерла младшая сестра, затем мать, а старшая 
сестра от перенесенных болезней пролежала 13 
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лет парализованная в постели. Тяжело жили в де-
портации все, особенно тяжко пришлось много-
детным семьям, в которых могли работать один-
два человека. Я закончил 7 классов и тоже по-
шел работать. Многие дети в возрасте 10-12 лет 
работали на полях. В 1957 году из нашей семьи 
вернулись только я и дед, остальных похоронили 
в Казахстане» [14].

Исследование показало, что состоянию дет-

ских образовательных учреждений уделялось не-
достаточное внимание. По ряду причин не мно-
гие дети могли посещать школы: нехватка одеж-
ды и обуви, особенно в зимний период, голод и 
болезни.

Изучение состояния большинства детских до-
мов показывает, что многие из них плохо отапли-
вались, либо не отапливались совсем, наблюдает-
ся полное антисанитарное состояние.

Литература
1. ГААО. Шучинский детдом им. Ленина. Сведения о воспитанниках
2. ГАЖО РК Ф. 756. Оп.1. Д.17 б.
3. ГАСР АО РК.Ф. 92. Оп.1. Д.168.
4. ГАПО РК. Ф. 646. Оп.1. Д.353. Л.69.
5. ГАПО РК. Ф. 646. Оп.1. Д.353. Л.87.
6. ГАЕР АО РК. Ф. 57. Оп.1. Д.5. Лл.24, 26.
7. ГАЕР АО РК. Ф. 57. Оп.1. Д.5. Л.43.
8. ГАПО РК. Ф. 646. Оп.1. Д.353. Л.113-113 об.
9. ГАЕР АО РК. Ф.15. Оп.1. Д.12. Л.57.
10. ГАЕР АО РК. Ф. 57. Оп.1. Д.5. Лл. 59-61.
11. ГААО РК. Ф.1451. Оп.1. Д.95. Л.3.
12. ГААО РК. Ф.1451. Оп.1. Д.95. Лл.12,13.
13. ГААО РК. Ф.1451. Оп.1. Д.95. Л.11.
14. Информатор Арапханов Якуб Умарович, 1938 г.р., с. Галашки, РИ
15. Мусагалиева А.С. Северный Казахстан как регион политических репрессий и депортаций на-

родов СССР. Астана. 2017
16. Сулейменова М.Ж. Актуальные проблемы насильственной депортации репрессированных 

социальных групп в СССР в Центральный Казахстан в 30-40-е годы ХХ века // https://www.science 
education.ru/ru/article/view?id=4567

17. В 1997 году после упразднения Кокчетавской области район вошёл в состав Акмолинской об-
ласти и переименован в Енбекшильдерский район



ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ стр. 31

Приложение 1

Приложение 2



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриевастр. 32

МУХАДЖИРСТВО В ИСТОРИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ Х. А. АКИЕВА

Дзуматова З.Р.

Аннотация. В статье рассматриваются исторические взгляды известного историка Хасолта Алха-
стовича Акиева на одну из ключевых проблем в истории народов Северного Кавказа второй половины 
XIX века – мухаджирство или переселение в Османскую империю.
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Турция, ингуши.

Muhajirism in the historical viewpoints of h. a. akiev
Annotation. The article deals with Hasolt Alkhastovich Akyev’s historical points of view – known as a 

historian, of one of the key problems in the history of the peoples of the North Caucasus in the second half of 
the 19-th century – muhajirism or resettlement in the Ottoman Empire.

Keywords: Hasolt Akiev, North Caucasus, Muhajir, resettlement, Ottoman Empire, Turkey, Ingush.

Хасолт Алхастович Акиев был неутомимо 
деятельным человеком необычайно разносто-
ронних дарований. Он осуществил много начи-
наний, был художником, поэтом, общественным 
деятелем. Одним из главных направлений его 
деятельности было изучение истории народов 
Северного Кавказа. Среди его многочисленных 
исследований важное место занимает и вопрос 
«мухаджирства» – переселения горцев Северного 
Кавказа в Турцию во второй половине XIX века. 
Как известно, после окончания Кавказской войны 
Россия искала различные варианты для установ-
ления своего контроля над Северным Кавказом и 
как один из них (и даже лучший) рассматривала 
переселение кавказцев.

С 1858 г. вопрос переселения стал предметом 
дипломатической переписки двух правительств – 
российского и турецкого. Уход даже небольшого 
количества ингушей (карабулаков), чеченцев и 
других горцев уже облегчал правительству разре-
шение поземельного вопроса. Поэтому для пере-
селения было отпущено до 65 – 70 тыс. рублей. 
В Турцию был направлен капитан Генштаба Зе-
леный, который должен был проследить, чтобы 
мухаджиры не были поселены в пограничных об-
ластях, а были отправлены в места назначения. 
Благодаря агитационной работе Лорис-Мелико-
ва, на 21 февраля 1865 г. в Терской области были 
аулы, желавшие уйти все до единого человека. 
Такое же желание изъявило одно из ингушских 
обществ – карабулаки [8, с. 13].

Переселение продолжалось и в ХХ веке, хотя 
и не так активно. В 1904 г. из 15 селений Ингу-
шетии в Турцию ушло 329 семей (примерно 1 
000 человек). Правительство было не против та-
ких «богомольческих» переселений, так как зем-

ля освобождалась, социальная напряженность в 
крае спадала. Очень часто правительство просто 
провоцировало горцев на переселение, оформляя 
визы для отправки на богомолье в Мекку и другие 
святые места. В Турцию вскоре стали отпускать 
не более 10 – 40 семей вместе с разрешением им 
после года пребывания там вернуться обратно.

Мухаджирство оказало большое влияние на 
общественную психологию горцев, на восприя-
тие ими новых российских властей и отношение 
к иностранным государствам. Произошел под-
рыв представлений с одной стороны о справед-
ливости и доброжелательном отношении новой 
российской администрации, а с другой – о неру-
шимой мусульманской солидарности и Осман-
ской империи как заступницы всего исламско-
го мира. Позитивные последствия переселения 
проявились в виде повышения политической 
грамотности горцев и лучшего понимания ню-
ансов международной политики за счет непо-
средственного вовлечения в последнюю. Об этом 
свидетельствует монографическое исследова-
ние Акиева Х. А. «Народы Северного Кавказа в 
русско-турецкой войне 1877-1878 годов» [5], в 
котором он большое внимание уделяет роли гор-
цев Северного Кавказа (в том числе и мухаджи-
ров) в военных планах Турции накануне и в ходе  
войны.

Мухаджирству посвящена и рукопись Х. А. 
Акиева «Мухаджиры», опубликованная М. Ян-
диевой и хранящаяся в Архиве Постоянного 
представительства Республики Ингушетия при 
Президенте РФ. В данной работе кратко дает-
ся историография вопроса, уделяется внимание 
причинам мухаджирства, приводятся сведения 
о численности, о трудностях пути, расселении и 
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политике турецких властей по отношению к гор-
цам и многое другое.

Подобно многим историкам, занимавшим-
ся этой проблемой, Акиев признает, что «уход 
на чужбину был явлением вынужденным» [4, 
с. 392], и что «в Турцию, выражая социальный 
протест, уходила наиболее мужественная и сво-
бодолюбивая часть населения, осознав борьбу 
с царизмом «совершенно невозможною» [4, с. 
392]. Однако система аргументов Х. Акиева су-
щественным образом отличается от аргументов 
других авторов, даже того же Я. В. Абрамова, 
чье исследование наиболее часто цитируется в 
работе «Мухаджиры». Акиев считает, что основ-
ная масса переселенцев из Северного Кавказа 
приходится на 1859-1865 годы, когда земельные 
отношения между крестьянами и местными фе-
одалами в результате войн были нарушены из-за 
потери пахотных и пастбищных участков, распо-
лагавшихся в равнинной и предгорной части Се-
верного Кавказа.

Говоря о причинах переселения, Х. Акиев не 
соглашается с мнением официального историка 
мухаджирства – А. Берже, объяснявшего массо-
вое переселение в Турцию «ленностью», «неже-
ланием воспринять гражданскую систему управ-
ления и фанатизмом». И это объяснимо. Мы зна-
ем насколько тяжел был труд горца-крестьянина, 
на террасах выращивающего ячмень и просо; а 
власть российская здесь была еще формальная, 
не закрепившаяся; «фанатизм» был весьма отно-
сительный, учитывая, что горцев подстрекали к 
переселению, допуская к ним турецких эмисса-
ров.

Акиев не ограничивался констатацией своих 
исторических взглядов на проблему мухаджир-
ства, он приводит информацию из разных ис-
точников. Среди них: А. Убичини и де Куртель 
«Современное состояние Оттоманской империи» 
[15], Г. А. Дзагуров «Переселение горцев в Тур-
цию» [6], Г. А. Дзидзария «Махаджирство и про-
блемы истории Абхазии XIX столетия» [7], ста-
тьи и письма из журнала «Мусульманин» [12], 
выходившего в Париже, архивные материалы из 
ЦГИА Грузинской ССР, ЦГАОР, ГААК, ЦГВИА 
СССР и т.д.

Акиев отмечал, что в переселении была заин-
тересована не только царская Россия, преследо-
вавшая цель освободить для русских переселен-
цев и казачества плодородной земли Кавказа, но 
и правительство Турции, стремившееся за счет 

поселений из горцев создать пограничную стра-
жу, пополнить свою армию, сделать горцев сто-
ронниками турецкой ориентации и даже поднять 
восстание против России.

Обращаясь к монографии Х. А. Акиева «На-
роды Северного Кавказа в русско-турецкой во-
йне 1977-1878 годов», надо сказать, что большое 
значение имеет материал, приведенный в первой 
главе «Восточные кризисы 70-х годов XIX века 
и место горцев Северного Кавказа в русско-ту-
рецких отношениях накануне и в ходе войны 
1877-1878 гг.» [5, с. 19]. В ней Акиев изложил 
свое видение процесса мухаджирства и роль пе-
реселенцев в событиях русско-турецкой войны 
1977-1878 гг. Разжигая религиозный фанатизм 
мусульман, турецкое правительство планирова-
ло переселенцев с Кавказа использовать в войне 
в качестве десантных отрядов в Сухуми, Батуми, 
а также в составе анатолийского кавалерийского 
корпуса.

Турки надеялись, что кавказские переселен-
цы, встретившись на родине со своими братьями, 
подымут их на восстание и с двойным ожесточе-
нием будут воевать против русских войск. С этой 
целью оно раздавало им подарки, оружие и обе-
щало милости от султана.

Однако у кавказских переселенцев было одно 
желание – вернуться на Родину. С болью опи-
сывает автор, как горцы, убедившись в том, что 
турки их обманули, обещая лучшую долю, пы-
тались вернуться на Кавказ. «В течение четырех 
лет представители пятнадцати ингушских аулов 
Назрановского общества по просьбе переселен-
цев обращались к царскому правительству с тем, 
чтобы разрешили вернуться домой семидесяти 
шести семьям их родственников. Назрановское 
общество брало обязательство принять на себя 
все издержки по возвращению, отвечать за пове-
дение возвращенцев и поселить их на отведенной 
назрановцам земле» [4, с. 394].

Переселенцы стремились спастись. Они в 
одну ночь группами пробирались самовольно 
через границу домой. Но большинство из них 
было выдворено царскими войсками назад, на 
чужбину. «Действиями горцев руководили не 
верность родине (имеется в виду и Турция, и Рос-
сия), не единые религиозные чувства и фанатизм, 
а желание одних вернуться на родину предков, 
других – сохранить свою жизнь, свои земли и 
семьи от надвигающихся бурь», – пишет Акиев  
[5, с. 27].



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

Говоря о мухаджирстве, Х. Акиев соглаша-
ется с тем, что среди горцев были и фанатики, 
которые считали войну с гяурами (русскими) 
священной и умирали за чужие интересы. Фана-
тиком считает он и Мусу Кундухова – генерала 
царской армии и агитатора переселения. Именно 
он обязался поставить турецкому правительству 
10-тысячное конное ополчение из горцев в годы 
русско-турецкой войны. «Несмотря на старания 
Мусы Кундухова, горцев, желавших добровольно 
служить в турецкой армии, нашлось немного», 
– пишет автор [5, с. 29]. К сожалению, это при-
вело к настоящему бедствию – началось прину-
дительное формирование: во всех горских аулах 
составлялись списки жителей, обязанных при-
соединиться к турецкой кавалерии. Алаи (пол-
ки) набирались из кавказских горцев: чеченцев, 
ингушей, осетин, дагестанцев, черкесов, а также 
курдских племен.

Не оставлен в исследовании без внимания и 
вопрос численности переселившихся горцев. Во-
обще, это один из самых спорных вопросов, и 
численность мухаджиров историками точно не 
установлена. Профессор А. П. Берже пользовался 
докладом Кавказской комиссии, по которому все-
го через восточные порты Черного моря с 1858 по 
1865 гг. были отправлены 494 633 человека, в том 
числе шапсугов – 196 тыс., натухайцев – 67 тыс., 
абадзехов – 43 тыс., убыхов – 74 567, джигетов 
– 11 873, бжедугов – 10 500, абазин – 30 тыс., бес-
ланеевцев – 4 тыс., темиргоевцев, егерукаевцев 
и махошевцев – 15 тыс. и чеченцев – 22 193 че-
ловека [11. с. 24]. Генерал Р. А. Фадеев приводит 
еще меньшую цифру, считая, что масса ушедших 
горцев в 1863-1864 годах не превышает 250 тыс. 
человек обоего пола [14, с. 195-197].

Основная часть исследователей сходятся во 
мнении, что эмигрировало свыше миллиона че-
ловек. Аболтин В. А. в 1925 году писал, что в 
общей сложности кавказских горцев (адыгов, аб-
хазов, убыхов, абазин, чеченцев, ингушей, авар-
цев, лезгин, осетин, карачаевцев, балкарцев) вы-
селилось от 1 800 000 до 3 097 949 человек [2, с. 

21]. Цифру 3 102 749 человек или 690 659 дворов 
приводит и Султан Довлат-Гирей, отмечая, что 
это общее количество всех переселенцев с 1816 
по 1910 гг. [13, с. 231-233].

Менее всего исследован вопрос численности 
чеченских, ингушских и карабулакских махад-
жиров. Официально чеченцев выселилось 22 193 
человек, данных об ингушах и карабулаках не 
дается. Кабузан приводит сведения, что числен-
ность чеченцев с 1858 по 1867 гг. уменьшилась со 
190 тыс. до 144 тыс. человек. При этом о высокой 
смертности населения говорить не приходится, 
т.к. в 1859 г. Кавказская война официально уже 
закончилась [9, с. 47-48].

Исследователь чеченской эмиграции XIX 
века З. Х. Ибрагимова считает: в общей сложно-
сти в 1865 году из Терской области в Турцию вы-
селилось приблизительно 90 тыс. человек, боль-
шинство из которых были чеченцы [10. с. 43]. Х. 
А. Акиев приводит намного меньшую цифру, он 
считает, что 22 491 карабулакцев, чеченцев и ин-
гушей переселилось в 1865 г. [3, с. 393].

Удивительно точно подмечает автор труда 
«Мухаджиры», что «безвозвратная потеря роди-
ны, бесправие, крайняя нищета, насильственный 
набор в армию сделали переселенцев участника-
ми войны на стороне султанской Турции» [3, с. 
401]. Правительство Османской империи прово-
дило по отношению к подвластным народам по-
литику социального и национального угнетения. 
Зависимые от турецкого господства народы обре-
кались на вымирание. Изгнанные из России си-
лой оружия и обманом горцы Северного Кавказа, 
испытав гнет на чужбине, мечтали вернуться на 
родину.

Вовсе не по своей вине, а в силу исторических 
причин оказались чеченцы и ингуши в далекой 
Турции, – этим выводом заканчивает Х.А. Акиев 
свое исследование, в котором дается информация 
не только о мухаджирстве, но и о роли кавказских 
народов в политике двух великих держав – Рос-
сии и Турции во второй половине XIX века.
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ПОВСТАНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ И ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1920–1925 ГГ.

Г.И. Какагасанов, Т.Х. Матиев, Ю.Ф. Болдырев

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации повстанческих движений в Дагеста-
не и Терской области в 1920–1925 годах, их поддержка (морально, материально, в военном отноше-
нии) представителями государств Антанты (Англия, Франция, США) путем создания «Врангелевско-
го комитета содействия горцам и терским казакам по их освобождению от большевиков» (июль 1920 
г.), и его деятельность по руководству повстанческим движением на Северном Кавказе. Значительное 
место уделено руководителям повстанческого движения Н. Гоцинскому, полковнику К. Алиханову, 
внуку имама Шамиля Саид-бею. Не обойдена вниманием роль представителей Горской республики, 
их борьба с «Врангелевским комитетом…», помощь меньшевистской Грузии повстанцам Северного 
Кавказа, разгром Комитета (ноябрь 1920 г.), попытки его возрождения с помощью Грузии в 1922 г. и 
снова выступить против советской власти на Северном Кавказе. Важным является вопрос о гибели от 
рук повстанцев 1-го Стрелкового полка Революционной Дисциплины, дислоцированного в крепости 
Ботлих Андийского округа в ноябре 1920 г.

Рассматриваются также вопросы организации мятежа в Чечне во второй половине января 1921 г. 
под руководством Н. Гоцинского и Ш. Саид-бека с привлечением белоказачества Терской области и 
его разгром к середине марта 1921 г., арест Н. Гоцинского и окончательная ликвидация его вооружен-
ных формирований в мае 1921 г.

Ключевые слова: повстанческое движение, Врангелевский комитет, Горское правительство, 
меньшевистская Грузия, Антанта, Добровольческая армия, военная помощь, советская власть, Даге-
стан, Чечня, Ингушетия.

По теме «Повстанческое движение» в регио-
нах Юга России (Кубань, Черноморье, Дагестан, 
Чечня, Ингушетия, Осетия и др.) существуют 
многочисленные документальные и монографи-

ческие публикации, научно-исследовательские 
статьи. В данной публикации мы не ставим за-
дачу детального анализа всех работ.

Необходимо отметить, что одной из главных 
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причин повстанческого движения на Северном 
Кавказе был земельный голод, а не большевики 
«русофобы» Зиновьев, Каменев и Бухарин, унич-
тожившие, как утверждает И. Пыхалова – автор 
статьи «Как обустраивали Чечню», терское ка-
зачье войско, которое до революции усмиряло 
горцев, т.е. чеченцев. Хорошо известно, что до 
Октябрьской революции 1917 г. земельный пай 
терских, ставропольских, кубанских и др. ка-
заков на душу населения составлял 18.8 деся-
тин земли, тогда как на душу населения горцев 
Чечни, Ингушетии и отчасти Дагестана он со-
ставлял 0,57 десятин. Это почти в 40 раз боль-
ше [6,с.40-41]. Помимо земельных отношений 
причины повстанческого движения в Кабарде, 
Балкарии, Осетии и Дагестане крылись в обра-
зовательной отсталости горцев, преследовании 
духовенства, закрытии духовных учреждений и 
школ. По данным исследователя Н.Ф. Бугай, гра-
мотность населения регионов Северного Кавказа 
составляла: в Осетии – 14.7%, Дагестане – 9.0%, 
Кабарде и Балкарии – 5.6 %, в Чечне менее 1% 
[2, с.112]. Повстанческое движение в Дагестане и 
Терской области получило широкое распростра-
нение к августу 1920 г., количество участвующих 
в этом движении к этому времени достигло 23 
тыс. [6,с.181]. Оно получило такой размах бла-
годаря поддержке Антанты (Англия, Франция, 
 США).

Разгромленные на Северном Кавказе бело-
гвардейские части Добровольческой армии Дени-
кина в начале 1920 г. в количестве 40 тыс. солдат 
и офицеров кораблями Антанты были вывезены 
из порта Новороссийска в Крым, из них были 
сформированы новые части под командованием 
Врангеля, основной задачей которого была под-
готовка вооруженных выступлений (мятежей) 
против советской власти на Северном Кавказе.

Правительства Англии и Франции взяли на 
себя обязательство полного обеспечения мятеж-
ников обмундированием, продовольствием и т.д. 
Англия ассигновала Врангелю 15.5 млн. фунтов 
стерлингов, Франция дала ему заем в сумме 150 
млн. франков. В качестве «компенсации» за ока-
занную помощь интервенты за период с 1 февра-
ля по 1 сентября 1920 г., т.е. в течение 7 месяцев, 
вывезли с Юга России 3 млн. пудов зерна (более 
49 тыс. тонн), 830 тыс. пудов соли (около 14 тыс. 
тонн), 120 тыс. пудов льна (около 2 тыс. тонн), 
столько же табака и 63 тыс. пудов шерсти (или 
более 1 тонны) и др. США, Великобританией и 

Францией был за бесценок продан весь русский 
Черноморский флот [5, с.234].

В результате вмешательства стран Антанты в 
дела Добровольческой армии в июле 1920 г. был 
создан Врангелевский «Комитет содействия гор-
цам и терским казакам по их освобождению от 
большевиков» с резиденцией в г. Севастополе 
(Крым), основной задачей которого была под-
готовка вооруженных выступлений против со-
ветской власти в Дагестане и Терской области. 
В сентябре 1920 г. центрами повстанческого 
движения становятся именно эти территории. 
Вооружение, обмундирование, продовольствие, 
денежные средства на подготовку и проведение 
вооруженных выступлений против советской 
власти Врангелевский комитет получал, прежде 
всего, от Англии и Франции. Основателями Ко-
митета были личные друзья барона Врангеля: 
Туманов, генерал Меликов, ротмистр Эльдаров, 
поручик Погодин.

До сентября 1920 г. центром повстанческого 
движения была и Кубань. В августе 1920 г. от-
дельные повстанческие силы, находящиеся на 
Кубани, превратились в «Армию возрождения 
России» под командованием генерала М.А. Фо-
стикова. В начале сентября 1920 г. 80 % населе-
ния станиц Кубани поддерживало повстанцев, 
однако к концу месяца только 20% населения ку-
банских станиц получило поддержку повстанцев 
[6, с.181].

В сентябре 1920 г. в Дагестане вспыхнул ан-
тисоветский мятеж, который возглавлял «имам» 
Н. Гоцинский и полковник К. Алиханов.

В августе 1920 г. Гоцинский и его отряд дваж-
ды попытались вторгнуться в пределы Дагеста-
на, однако эти попытки не увенчались успехом. 
Получив деньги и вооружение от Врангеля и от 
меньшевистской Грузии, Гоцинский готовился к 
решительной схватке против установления со-
ветской власти в Дагестане. Численность его от-
ряда составляла 600 сабель. Вскоре отряд захва-
тил значительные территории Аварского, Андий-
ского и Гунибского округов. В отряде служили 
представители зажиточного горского населения, 
мусульманского духовенства и отдельные горцы, 
попавшие под их влияние.

В захваченных районах отряд устанавливал 
жесткий режим и проводил принудительную мо-
билизацию населения указанных округов.

В ходе мятежа и принудительных мобилиза-
ций численность вооруженных формирований 
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Гоцинского превышала 10 тыс. человек. Свою 
армию Гоцинский называл «шариатскими во-
йсками горских народов». Общее командование 
войсками было сосредоточено в руках полков-
ника, внука наиба Шамиля Джафарова Магоме-
да, который в свою очередь подчинялся «Совету 
четырех шейхов» и внуку Шамиля Саид-беку. В 
«Совете четырех шейхов» находились: Ансал-
тинский, Дарвиш-Магома Андийский, Магома-
Гаджи Аварский, Ибрагим-Гаджи Кучинский. 
Совет был высшей духовной и военной властью 
мятежников [8, с. 35].

Идейным вождем выступления был выдвинут 
внук имама Шамиля Саид-бей, который должен 
был восстановить Имамат периода Кавказской 
войны (1817–1864), а самому стать имамом всех 
мусульман Северного Кавказа. 20 октября 1920 
г. он прибыл в Дагестан и был поставлен даге-
станскими повстанцами во главе своего движе-
ния [16, с. 142]. Тогда же в начале октября 1920 г. 
вспыхнуло и повстанческое движение в казачьих 
станицах Терской области.

Во Врангелевский комитет вошли 16 предста-
вителей народностей Северного Кавказа и Закав-
казья. В их числе были и представители от Даге-
стана Мавраев Магомедмирза Магомедалиевич, 
бывший член Горского правительства и ротмистр 
Эльдарханов, от казаков полковник Портянко и 
генерал Блажнов, от Осетии полковник Багаев, от 
Ингушетии Муса Бузуртанов, от Чечни ротмистр 
Сарокаев.

Одним из активных членов Врангелевского 
комитета был заведующий внешним и внутрен-
ним подотделом, член диверсионной группы, на-
ходившийся в Тифлисе, поручик А. Погодин.

12 ноября 1920 г. в своем письме министру 
внутренних дел меньшевистской Грузии он пи-
сал: «За пять месяцев …, путем… сношения… с 
горскими деятелями, с начальниками повстанче-
ских отрядов удалось… связать общей сетью и … 
подготовить всё, чтобы поднять всеобщее восста-
ние на Северном Кавказе» [18, с. 177].

Всё это происходило в канун провозглашения 
автономии Дагестана (13 ноября 1920 г.) и приез-
да в Дагестан наркома по делам национальностей 
РСФСР И.В. Сталина.

Врангелевский комитет планировал начать 
восстание с захвата северокавказских городов: 
Владикавказа, Грозного, Кизляра, Моздока, 
Ростова-на-Дону. Было принято решение отре-
зать от частей Красной Армии, дислоцированных 

в этих городах, железнодорожные и шоссейные 
дороги, Военно-Грузинскую дорогу, горные пе-
ревалы Осетии, Дагестана, Чечено-Ингушетии, 
а также ликвидировать красноармейские части, 
находящиеся в гарнизонах крепостей Дагестана 
и Чечни [13, л. 20].

Огромные денежные и материальные сред-
ства тратились Врангелевским Комитетом на 
подготовку и организацию вооруженных восста-
ний на территории Северного Кавказа. Комитет 
щедро финансировался самыми различными ор-
ганизациями и отдельными высокопоставленны-
ми лицами многих стран. Член и один из органи-
заторов Врангелевского комитета по организации 
восстания, представитель от Кумыкской волости 
и Надтеречной части ротмистр князь А.У. Эль-
дархан в июле 1920 г. получил от представителя 
Главнокомандующего Вооруженными силами 
Юга России лейтенанта В.Д. Драценко в г. Ба-
туми (Грузия) 11 млн. рублей донской валютой 
для финансирования повстанцев Дагестана, Ин-
гушетии, Осетии и Чечни. В августе и сентябре 
1920 г. представитель Врангелевского Комитета в 
Грузии генерал Пиковский привез из резиденции 
Комитета г. Севастополя 1 млн. рублей в донской 
валюте и 120 млн. в российской валюте, а в октя-
бре еще 50 млн. рублей в грузинской валюте [6, 
с. 152].

На подготовку восстания в Дагестане и Чечне 
в октябре-ноябре 1920 г. в общей сложности от 
стран Антанты и меньшевистской Грузии лидеры 
восстания Н. Гоцинский и К. Алиханов получили 
450 млн. рублей. Деньги получали и в счет по-
ставки зерна в Грузию из портов Крыма и самой 
Грузии. Так, по договору (соглашению) с Грузией 
на поставку 80 тыс. тонн зерна через порт Батуми 
Комитет должен был получить еще 500 млн. ру-
блей [6, с. 152].

В конце сентября 1920 г. Врангелевский ко-
митет подготовил 15 организованных и воору-
женных отрядов численностью до 5 тыс. человек. 
Представители Комитета поручик А. Погодин и 
князь А.У. Эльдархан присутствовали в Кистин-
ском ущелье на собрании представителей горцев 
Терской области, где было принято решение о 
начале вооруженного восстания в Дагестане и 
Терской области. Была поставлена задача своими 
силами очистить эти территории от большевиков 
с гарантией о признании независимости Горской, 
или Северо-Кавказской республики с отделением 
ее от Советской России [6, с. 154].
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По мнению поручика А. Погодина, автора 
проекта принятого «Соглашения» «горские на-
роды: дагестанцы, чеченцы, осетины, ингуши, 
кабардинцы, а также казачество в пределах сво-
их территорий должны пользоваться широкими 
правами автономии, а города – полной независи-
мостью в их внутреннем устройстве, управлении 
и они должны стать экономическими и культур-
ными центрами для всех народов, входящих в со-
став республики…» [6, с. 155].

Поручик А. Погодин в письме генералу Вран-
гелю писал о том, что «при усилении денежной 
помощи из Крыма (это 50 млн. руб.) окажется 
возможным приступить к более масштабным 
операциям». «Если будут даны (деньги), – пи-
сал А. Погодин, – вопрос об очищении Терско-
го края от большевиков был бы закончен в бли-
жайший срок, максимум до декабря (1920)» [13,  
л. 19-20].

В подготовке повстанческого движения Н. 
Гоцинского в Нагорном Дагестане летом 1920 г. 
активное участие принимали и бывшие руково-
дители Горской Республики (1918–1920 гг.), бе-
жавшие в Грузию после установления советской 
власти в Дагестане и на Северном Кавказе (Ах-
мед Цаликов, Гайдар Бамматов и др.).

После встречи с членами бывшего правитель-
ства Горской Республики поручик А. Погодин пи-
сал генералу Врангелю следующее: «Эта группа 
лиц (т.е. члены правительства Горской Республи-
ки) не имеет решительно никакого влияния на на-
род, который она возглавляет», … «народ отказы-
вается от этих лиц и не допускает их появления 
на территории горских народов», что «она всё 
время делает потуги вести для русской государ-
ственности преступную политику и готовится к 
борьбе не с большевиками, а с казаками и вообще 
с русской государственностью с целью изгнания 
из Терского края и осуществления Горской «не-
зависимой» республики с полным отмежеванием 
от казачества и России под протекторатом Тур-
ции» [6, с. 155].

Заведующий военно-административным и 
оперативным отделом Врангелевского комитета 
генерал-лейтенант князь Меликов в июне 1920 
г. создал новое Горское правительство из чис-
ла лиц бывших членов в составе: Кантемирова 
Алихана и Ахмета Цаликова, во главе с премьер-
министром Пшемахо Коцевым. Отдельно от пра-
вительства П. Коцева была создана т. н. «партия 
Бамматова–Кундухова», в которую хотели объе-

динить всех членов Союзного Совета (Парламен-
та) Горской Республики, готовивших восстание в 
Дагестане и Чечне. Однако, не объяснив причину, 
они наотрез отказались от участия в выступлении 
в Дагестане и Чечне [8, с. 23].

В борьбе между Врангелевским комитетом и 
новым Горским правительством 18 октября 1920 
г. победу одержал Комитет, арестовавший П. Ко-
цева по обвинению в связях с Турцией. В значи-
тельной степени победе Комитета способство-
вало и то, что Г. Бамматов перешел на сторону 
Врангелевского комитета и выступил против П. 
Коцева и его правительства.

Этого следовало ожидать, ибо при формиро-
вании нового состава правительства Горской Ре-
спублики на заседании Союзного Совета – Пар-
ламента Республики 25 марта 1919 г. во главе с 
премьер-министром Пшемахо Коцевым Г. Бамма-
тов не был включен в состав нового правитель-
ства, ранее до этого занимавший пост министра 
иностранных дел [6, с. 156].

8 сентября 1920 г. Кайтмаз Алиханов и На-
жмудин Гоцинской получили от меньшевистской 
Грузии 10 пулеметов, 30 ящиков патронов, 2000 
винтовок. 15 сентября 1920 г. они же получили 
вагон мануфактуры и оружие. В начале ноября 
1920 г. из Тифлиса на границу с Дагестаном при-
было 13 вагонов и 14 подвод с английскими вин-
товками, обмундированием для повстанцев.

В воспоминаниях Магомеда Джафарова при 
встрече с Кайтмазом Алихановым тот ему сказал, 
что «подготовка к восстанию в Анцухо-Капучин-
ском участке начата им и Гоцинским во время 
пребывания их в Грузии. Причинами поднятия 
народа на восстание послужили жалобы приез-
жавших в Грузию дагестанцев на насилие и уг-
нетение народа работниками советской власти и 
расстрелы граждан без гласного суда» [15, с. 256].

В сентябре 1920 г. Врангелевский комитет 
принял постановление, которое было направлено 
в французскую военную миссию в Тифлисе, где 
содержалась просьба снабдить повстанческие от-
ряды (во главе с Н. Гоцинским и К. Алихановым) 
оружием, боеприпасами, до наступления зимы, 
ибо в случае, если не будут приняты шаги, то че-
рез месяц, т.е. в октябре все дороги будут закры-
ты снегами, и все операции придется отложить до 
весны. Поэтому Комитет обратился с просьбой 
к полковнику Корбейлю оказать взаимообразно 
денежную субсидию в размере 10 млн. рублей 
грузинскими деньгами или по курсу дня – дру-
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гими (керенскими и николаевскими) и помочь об 
отпуске грузинским правительством, хотя бы в 
ограниченном количестве пулеметов и винтовок, 
патронов и т. п. Впоследствии эта сумма предла-
галось возвратить французской миссии сырьем, 
захваченным на Северном Кавказе [11, с. 243].

23 сентября 1920 г. состоялась встреча пред-
ставителей Врангелевского комитета с членами 
бывшего Союзного Совета – Парламента Горской 
Республики, которые готовили восстание против 
установления советской власти в Дагестане.

Все 36 членов Союзного Совета Горской Ре-
спублики заявили, что дагестанских представи-
телей устраивают все условия, гарантирован-
ные Врангелем и его агентами на совещании в 
Кистинском ущелье Терской области о создании 
«независимой» Горской Республики с отделением 
ее от Советской России и заверили о готовности 
начать вооруженное восстание с привлечением к 
нему внука имама Шамиля Саид-бея. Саид-бей 
долго колебался между представителями Союз-
ного Совета (Парламента) Горской Республики и 
Врангелевским комитетом, однако на их сторону, 
т.е. Комитета, он все-таки перешел [8, с. 24].

В целях подготовки вооруженного восста-
ния Саид-бей в сентябре-октябре 1920 г. побы-
вал в Кахетии (Грузия), где встречался с пред-
ставителями Дагестана, Ингушетии и Чечни. 
Значительная часть населения поддерживала 
идею о восстании, но была и другая часть насе-
ления, поддерживающая большевистские идеи 
провозглашения Горской советской автономии 
для горских народов Северного Кавказа. Мятеж 
Н. Гоцинского начался в сентябре 1920 г. в Да-
гестане в Андийском, Аварском и Гунибском 
округах. Подготовкой мятежа руководили пра-
вительство и парламент Горской Республики, 
Врангелевский «Комитет содействия горцам и 
терским казакам по их освобождению от больше-
виков», Кубанская рада. Всем этим организациям 
значительная помощь оказывалась со стороны  
Грузии.

В Ингушетии восстание станиц Сунжен-
ской линии (еще летом 1920 г. станицы Карабу-
лакская, Троицкая, Нестеровская и Ассиновская 
были включены в Назрановский округ [3]) было 
подавлено красноармейскими частями – в одной 
Троицкой было сожжено до 50 домов, скот и хлеб 
реквизированы [4].

Меньшевистское грузинское правительство в 
октябре 1920 г. отправило в Дагестан своего пред-

ставителя Джабраишвили для подготовки анти-
советского выступления. Приехав в село Гидатль 
Каратино – Технуцальского участка Андийского 
округа Джабраишвили при встрече с Гоцинским 
и Алихановым обещал помощь боевыми припа-
сами, оружием воинских соединений. Вскоре в 
Дагестан отправили 2400 винтовок и 4 пулемета, 
а затем один вагон вооружения и мануфактуры [6, 
с. 157].

В разговоре с Магомедом Джафаровым Саид-
бей говорил о том, что не добивается имамства в 
Дагестане и что у него нет мысли стать во главе 
народа или быть имамом. Цель Саид-бея была 
освободить Дагестан от русского влияния и дать 
возможность свободного существования, как за-
хочет сам народ после учредительного собрания 
[8, с. 22].

В середине октября 1920 г. меньшевистскую 
Грузию посетила делегация оппортунистическо-
го Второго Интернационала во главе с Каутским, 
Вандервальде, Гендерсоном, Сноуденом, Макдо-
нальдом, Рикодельем и др. 14 октября 1920 г. де-
легация имела встречу с представителями ликви-
дированной Горской Республики Г. Бамматовым 
и А. Цаликовым, которые обратились с просьбой 
помочь горским народам Кавказа сбросить иго 
советской власти.

В заключительной части своего «Обраще-
ния» представители горской интеллигенции 
пишут, что «мы льстим себя надеждой, что на-
стоящий голос наш о той борьбе, которую мы 
ведем в глухих трущобах Кавказских гор против 
гнета и насилия над свободной волей народа, бу-
дет доведен до сведения западноевропейского 
пролетариата, этого единственного носителя в 
нашу эпоху всех ценностей и всех лучших на-
дежд измученного человечества. Раздавленная 
сапогом русского красноармейца-большевика 
демократия Республики Союза Горцев Кавка-
за апеллирует в Вашем лице, члены между-
народной социалистической делегации» [17,  
с. 159].

В период с 7 по 11 ноября 1920 г. полностью 
была разгромлена армия генерала Врангеля в Се-
верной Таврии (Крым), вместе с ним перестал 
функционировать и его Комитет. Врангелю пере-
стали помогать французская миссия в Грузии и 
само правительство Грузии. 9 ноября 1920 г. в 
Тифлисе был арестован заведующий внутренним 
и внешним отделом Врангелевского комитета по-
ручик А. Погодин. Ему было предложено в двух-
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недельный срок покинуть Грузию [11, с. 244].
Меньшевистская Грузия была базой для под-

готовки повстанческого движения против совет-
ской власти на Северном Кавказе как до, так и 
после падения Врангеля и его Комитета.

Несмотря на арест и высылку поручика А. 
Погодина, Грузия не перестала играть роль та-
кой базы и в дальнейшем. В то же время приня-
тые меры означали ослабление влияния генерала 
Врангеля и его Комитета на повстанцев.

Обосновавшийся после эмиграции в г. Кон-
стантинополе (ныне г. Стамбул, Турция) генерал 
Врангель не прекращал свою подрывную дея-
тельность против советской власти и готовил но-
вое вооруженное восстание, намереваясь начать 
его сначала на Северном Кавказе (в Дагестане и 
Чечне), используя для этой цели лидеров даге-
станского повстанческого движения Гоцинского 
Н., Алиханова К., Джафарова М. и других.

Осенью 1920 г. английские и турецкие ин-
тервенты, покинувшие территорию Северного 
Кавказа и также обосновавшиеся в г. Константи-
нополе при поддержке Врангелевского комитета 
… создали крупную контрреволюционную орга-
низацию под названием «Национальный комитет 
освобождения горских народов Северного Кавка-
за» («Горский монархический центр»), куда вош-
ли и эмигранты из Северного Кавказа (дагестан-
цы, кабардинцы, осетины и даже азербайджан-
цы). В их числе: а) Минкаил Халилов, генерал-
майор, бывший правитель Дагестана, представи-
тель крайне левого крыла «Милли – Комитета», 
сторонник шейха Нажмудина Гоцинского; б) 
князь, генерал-лейтенант Фёдор Бекович-Черкас-
ский, правитель Кабарды, начальник кабардин-
ской конной дивизии; в) Сергей Хабаев, осетин, 
генерал-лейтенант, эмигрировавший в Грецию; г) 
Расул-Заде Мамед-Эмин Гаджи Молла Аликпер 
оглы, азербайджанец, писатель, драматург, один 
из инициаторов провозглашения Азербайджан-
ской Демократической Республики в 1918 г. С 
1922 г. находился в эмиграции в Турции, а с 1924 
г. состоял членом Кавказского освободительного 
Комитета.

Организаторы Комитета рассчитывали с его 
помощью привлечь в армию Врангеля всех кав-
казских эмигрантов, находящихся в Турции, Гре-
ции и других европейских странах (Франция, 
Швейцария) [6,с.159-160].

25 ноября 1920 г., т.е. через 12 дней после 
провозглашения (13 ноября 1920 г.) Советской 

Автономии Дагестана на Чрезвычайном съезде 
народов Дагестана в г. Темир-Хан-Шуре (ныне 
г. Буйнакск) по приказу Н. Гоцинского в даге-
станской крепости Ботлих был уничтожен 1-й 
Стрелковый полк Революционной Дисциплины 
(около 700 человек), добровольно сдавшийся в 
плен. Полк был создан в г. Грозном приказом по 
Кавказской Трудовой армии 21 сентября 1920 г. 
в количестве 650 штыков и 100 сабель. В соста-
ве полка также находились 5 пулеметов и конная 
батарея – 2 орудия. Командовал полком комбриг 
Фурман. Расправа с безоружными красноармей-
цами потрясла не только сторонников советской 
власти, но и население восставших аулов Андий-
ского округа [10, с. 588].

Обстоятельства гибели полка содержатся в 
заключении Следственной комиссии под пред-
седательством начальника штаба Кавказской 
Трудовой армии Ковалёва и членов его комиссии 
(3 человека) от 6 декабря 1920 г. (Полный текст 
заключения Следственной комиссии прилага-
ется). Помощник командира полка Линорский 
предложил своему командиру Фурману послать к 
главному руководителю повстанцев полковнику 
М. Джафарову делегатов для ведения перегово-
ров о пропуске полка красноармейцев из крепо-
сти «Ботлих». Делегация в составе Линорского, 
командира 3-го батальона Янышевского и двух 
проводников жителей «Ботлиха» отправились на 
рассвете 24 ноября 1920 г. к полковнику М. Джа-
фарову [1, с. 461-462].

В беседе с членами делегации полковник М. 
Джафаров потребовал безусловной сдачи всего 
оружия и казенного имущества полка красноар-
мейцев, обещая за это личную безопасность и 
пропуск в Россию всего полка с личными веща-
ми, одеждой и бельем, оставив некоторым коман-
дирам револьверы и часть лошадей.

Не дождавшись решения вопроса о беспре-
пятственном пропуске полка из крепости «Бот-
лих», делегация М. Джафарова (по приказу Н. Го-
цинского) в составе 10 человек во главе с полков-
ником Шамилевым, вошла в крепость. Члены де-
легации: комиссар 3-го батальона Янышевский, 
комиссар полка Поляков и помощник командира 
полка Линорский советовали красноармейцам 
разоружиться и сдать оружие, они потребовали, 
чтобы в качестве начальника охраны сопрово-
ждал их полковник Шамилев [6, с. 253].

После того, как оружие было сдано, в кре-
пость приехал полковник М. Джафаров вместе 
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с Н. Гоцинским и свитой 40 человек. Они во-
рвались в 2-х этажное помещение и начали раз-
девать догола красноармейцев, а после пристре-
ливать и прокалывать (штыками). Таким бесче-
ловечным образом М. Джафаров, Н. Гоцинский 
и его подручные истребили отряд безоружных 
красноармейцев. Часть этого полка была спасена 
ботлихской беднотой, а некоторые бойцы с боль-
шими трудностями, в обмороженном состоянии 
добрались до Ведено. Гибель этого отряда дала 
Гоцинскому перевес, возможность перейти в на-
ступление и захватить значительное количество 
населенных пунктов Андийского, Аварского и 
Гунибского округов. В то время (ноябрь 1920 г.) 
движение Гоцинского не удалось ликвидировать 
и оно представляло серьезную опасность для со-
ветской власти в Дагестане [6, с. 254].

«Мы взяли Ботлих, – писал Гоцинский 29 но-
ября (1920 г.) в письме, адресованном жителям, 
поддерживавших аулов (Тассахард, Гад–Коло, 
Егле), – обезоружили бывших там большевиков 
– ботлихцев, идем на тех же большевиков, кото-
рые пришли к нам из Хунзаха. Отрежьте им до-
рогу, не дайте отступить. Имам Гоцинский» [6,  
с. 257].

Надо отметить еще вот что. По рассказам жи-
теля селения Гимри из крепости «Ботлих», при-
везли «пулеметы, много патронов, мануфактуры, 
доставшейся им в качестве трофея при занятии 
Ботлиха бандами полковника Джафарова». Жи-
тели района, занятого Алихановым и Гоцинским, 
были воодушевлены успехом в Ботлихе и содей-
ствовали восставшим [13, л. 259].

После разгрома Врангеля жители аулов На-
горного Дагестана начали оказывать сопротивле-
ние повстанцам, проявлять поддержку Красной 
Армии в ликвидации мятежников. К декабрю 
1920 г. повстанческое движение по существу за-
тихло в Дагестане и перекинулось в горную Чеч-
ню.

В январе 1921 г. восстание в горной Чечне 
развивалось в границах Андийского округа, где 
шел процесс формирования отрядов повстанцев 
для наступления на населенные пункты Ведено, 
Шатой и город Грозный.

В восстании в Чечне практически не прини-
мали участие ни Гоцинский, ни Алиханов. Гоцин-
ский в Чечне появился к концу восстания. Мятеж 
в Чечне носил ярко выраженный религиозный 
характер, ибо его возглавлял внук Шамиля Саид-
бей, который руководствовался планом, разрабо-

танным еще в 1920 г. Врангелевским «Комитетом 
содействия горцам и терским казакам по их осво-
бождению от большевиков» [6, с. 260].

В январе-феврале 1920 г. мятежники в Чечне 
захватили следующие населенные пункты: Алле-
рой, Бильт-аул, Беной, Ведено, Шатой, Сержень-
Юрт, Автуры, Эрсеной, Гуни и др.

В связи с этим командование Кавказского 
фронта решило объединить советские войска, 
дислоцированные в Дагестане и Чечне в одну 
группу и создать Терско-Дагестанскую группу 
войск под командованием Гиттиса В.М., Леван-
довского М.К. и Тодорского А.И. В помощь во-
йскам было подключена и авиация, что оказало 
сильное воздействие на восставших. С 6 по 9 
марта 1920 г. красноармейскими частями были 
освобождены все населенные пункты, занятые 
повстанцами. 15 марта восстание в Дагестане и 
Чечне было полностью ликвидировано.

Внук Шамиля Саид-бей уехал в Турцию, а 
Н. Гоцинский сбежал в горную Чечню вместе со 
своими сподвижниками и скрылся в горах, а их 
было более 100 человек.

Таким образом, с середины июня 1921 г. по 
конец 1922 г. ярко обозначился период краха по-
встанческого движения в отдельных регионах 
Северного Кавказа (Дагестан, Чечня). Оно было 
почти полностью ликвидировано даже в казачьих 
станицах Терской области.

На май 1921 г. было запланировано всеобщее 
антисоветское восстание на всем Северном Кав-
казе. Однако оно не состоялось по причине того, 
что запланированный врангелевский десант на 
восточное побережье Чёрного моря не состоял-
ся. Он не был высажен, ибо при первом же бо-
естолкновении с войсками Красной Армии был 
разгромлен.

Весной 1922 г. штаб генерала Врангеля раз-
работал план контрреволюционного мятежа 
против Советской России, предусматривающий 
вторжение врангелевских воинских частей, рас-
квартированных в Болгарии, Греции, Чехослова-
кии, Сербии и Польше (около 50 тыс. человек) на 
территорию России [6, с. 262].

В свою очередь с начала 1923 г. Н. Гоцинский 
начал готовить новое вооруженное восстание 
против советской власти на Северном Кавказе с 
целью освобождения всех горских народов Кав-
каза от большевиков и создания на этой обшир-
ной территории, включая города Астрахань и 
Ростов-на-Дону, шариатского государства. В этом 
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Н. Гоцинскому помогал чеченский шейх Али Ми-
таев, располагавший преданными ему до 12 тыс. 
мюридов [12, л. 1].

К этому времени значительно активизирова-
лось повстанческое движение и в меньшевист-
ской Грузии, к которому предполагалось вовлечь 
весь Северный Кавказ. Однако им это не удалось.

Восстание, начатое в Грузии 28 августа 1924 
г., 30 августа, т.е. через 2 дня было подавлено. 
Помогавший восставшим шейх Али Митаев 19 
апреля 1924 г. органами ОГПУ был арестован, 
а Шита Истамулов, бывший военный министр 
Эмирата Узун-Хаджи, в преследовании 29 июня 
1930 г. был убит в районе чеченского села Шали.

14 сентября 1925 г. операция НКВД в Чечен-
ской области была завершена, полностью были 
ликвидированы отряды Гоцинского и его при-
спешников. В числе изъятых было 309 повстан-
цев, около 40 руководителей, в основном пред-
ставителей мусульманского духовенства: Гоцин-
ский Н., Шамилев, Ансалтинский Э., Гебертиев, 
Дарвиш-Магома, Гайсумов А. и другие. Из обще-
го числа арестованных 105 человек (33,9%) было 
расстреляно, 183 (59,2%) – переданы следствен-
ным органам, 21 человек (6,8%) – либо высланы 
за пределы Северо-Кавказского края, либо осво-
бождены [12, л. 259].

Ликвидация мятежа Гоцинского и других ру-
ководителей повстанческого движения против 
советской власти в горах Дагестана, Чечни и Тер-
ской области несколько оздоровила обстановку 
в регионах Северного Кавказа. Шейхи и муллы 
практически перестали обсуждать проблемы со-
ветской власти в мечетях, годеканах, собраниях 
населения, а всякие разговоры заканчивались 
поддержкой советской власти.

Однако это не означало, что в отношениях 
мусульманского духовенства не осталось места 
для конфликтов и недопонимания. В начале 30-х 
годов советская власть усилила свою репрессив-
ную деятельность против духовенства и в итоге 
в 1930–1933 годах было репрессировано 1212 
представителей духовенства, среди них 9 шей-
хов, 6 шейхствующих лиц, 91 общественный ка-
дий, 405 мулл и 708 мюридов [12, л. 258].

Численность повстанческих вооруженных 
отрядов на территории Северного Кавказа в раз-
ные месяцы 1920–1925 годов была разной.

Самое большое количество было: в августе 
1920 г. – 23000; в сентябре 1921 г. – 9000; в янва-
ре 1922 г. – 2936; в июле 1923 г. – 832; в феврале 

1924 г. – 510; в январе 1925 г. – 115 [7, с. 218].
Таким образом мы видим, что численность 

повстанцев к январю 1925 г. снизилась по сравне-
нию с августом 1920 г. в 200 раз. Надо отметить 
и другое, что число повстанцев во время их наи-
высших достижений не превышало 1% всего на-
селения Северного Кавказа.

Что же касается общего количества повстан-
цев на всей территории Дагестана и Терской об-
ласти в октябре 1920 г. составляло 7,5 тыс. чело-
век, а из этого количества в отрядах Н. Гоцин-
ского в Дагестане находилось примерно 2–3 тыс. 
человек [6, с. 183].

27 августа 1925 г. полевой штаб во главе с 
командиром Мироновым прибыл в с. Шатой, где 
скрывался Н. Гоцинский. 1 сентября 1925 г. все 
окруженные лидеры повстанцев сдались, а 5 сен-
тября сдался и сам Гоцинский.

Большую помощь в поимке Гоцинского ока-
зала Шароевская комсомольская ячейка, которую 
проклял Гоцинский, шаройскую землю «за нахо-
дившихся там безбожников» [6, с. 189].

Анастас Иванович Микоян в рассматрива-
емый период был секретарем Юго-Восточного 
бюро ЦК партии. Юго-Восток России 20-х годов 
прошлого века, по словам А.И. Микояна, – «это 
Северный Кавказ, огромный край. Много слож-
ных проблем, связанных с казачеством, горски-
ми национальностями и их взаимоотношениями 
между собой. Это огромный сельскохозяйствен-
ный край». И далее: «Северный Кавказ был не 
только огромным, но и очень сложным краем, 
имеющим много особенностей, населен людь-
ми разных национальностей: помимо русских 
и украинцев тут жили народности Дагестана – 
аварцы, лезгины, даргинцы, кумыки и другие, а 
также осетины, ингуши, чеченцы, адыгейцы, ка-
бардинцы, балкарцы, карачаевцы, черкесы».

В 1925 г. была проведена операция по разо-
ружению Чечни. Ей руководили командующий 
военным округом Уборевич, начальник ОГПУ 
Евдокимов, член Военного совета округа Воло-
дин и секретарь Крайкома партии Гикало, а также 
начальник ОГПУ по Чечне.

А.И. Микоян сообщает малоизвестные детали 
пленения Н. Гоцинского: «Во время операции в 
Чечне Евдокимов преследовал цель поймать има-
ма Гоцинского. С начала Октябрьской революции 
он возглавил борьбу против советской власти в 
Чечне и Дагестане и объявил себя имамом Кав-
каза. Он был связан с турецкими, затем с англий-
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скими агентами, имел вооруженный отряд. Го-
цинский скрывался в горах, меняя места своего 
расположения, и, чтобы поймать его, чекисты 
пригласили к себе «из сёл, где он мог скрывать-
ся, стариков… Целые сутки уговаривали стари-
ков, чтобы те указали где находится Гоцинский, 
«но всё было безрезультатно. Тогда в этот район 
прислали самолёт. Они страшно боялись само-
лёта. Только после того, как по селу выпустили 
несколько снарядов с тем, чтобы без разрушения 
домов жители почувствовали его силу, старики 
сказали, в каком ущелье скрывается Гоцинский. 
Там его и нашли.

Всего в ходе операции было изъято более 
30 тыс. винтовок, более 10 пулемётов. Конечно, 
какое-то количество винтовок осталось у чечен-
цев, но основная масса была изъята. Эта опера-
ция коренным образом очистила воздух Чечни. 
Активные сторонники советской власти стали 
смелее себя вести. Бывшие контрреволюционные 
элементы склонили головы и притихли. Это была 
блестящая операция без всякого кровопролития. 
Войска вернулись спокойно в свои казармы» [9, 
с. 253].

Автор монографии Елена Фёдоровна Жупи-
кова считает, что Н. Гоцинский не реабилитиро-
ван. На ее запрос в архив ФСБ РФ об уголовном 
деле Н. Гоцинского был получен ответ от 23 мар-
та 2002 г., в котором было сказано, что «Управле-
ние регистрации и архивных фондов ФСБ России 
сведениями о местонахождении указанного дела, 
а также о реабилитации Гоцинского не распола-
гает» [6, с. 308].

Общий вывод: повстанческое движение про-
тив советской власти в Дагестане, Чечне, Тер-
ской области в целом под руководством лидеров 
движения Н. Гоцинского, К. Алиханова и других 
отражало ложность и противоречивость послево-
енной ситуации в таком ключевом регионе, как 
Северный Кавказ.

В какой-то мере его можно рассматривать в 
качестве замаскированной формы иностранной 
военной интервенции на Северном Кавказе. Ос-
нованием можно считать то, что главную роль в 
организации и подготовке мятежа сыграл П.Н. 
Врангель, пользовавшийся поддержкой Антанты 
и один из главных руководителей контрреволю-
ции на Юге России, а также созданный им «Ко-
митет содействия горцам и терским казакам по 
их освобождению от большевиков» (июль 1920 
г.). В то же время упрощением было бы сводить 

размах и продолжительность выступлений по-
встанцев в условиях отсутствия общих границ с 
иностранными государствами, к исключительно 
внешнему инспирированию. Свою роль сыграли 
и ошибки и промахи первых шагов советского 
строительства в регионе, и слабое знание пред-
ставителями Центра местных реалий, и влияние 
груза накопившихся с предыдущих лет социаль-
ных и политических проблем региона.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Документы и материалы

Документ № 1
Заключение

Следственной комиссии по поводу гибели 
Первого Стрелкового полка Революционной 
Дисциплины (600–700 красноармейцев, дис-

лоцированного в сел. Ботлих Андийского 
округа)

25 ноября 1920 г.
Следственная комиссия на основании имею-

щихся у нее материалов находит причину гибели 
Первого Стрелкового полка Революционной Дис-
циплины в следующем:

Предательство командира полка Фурмана 
и его помощника Линорского, причем главным 
виновником сдачи полка комиссия находит Ли-
норского, более энергичного и сильной воли че-
ловека, чем Фурман, влиявшего на последнего и 
всеми своими действиями во время выступления 
перед красноармейцами при сдаче полка, дока-
завшего измену Советской Республике.

Кроме того, комиссия считает, что на реше-
ние Фурмана сдать оружие повлияло до некото-
рой степени полученное им письмо от комиссара 
Андийского округа и председателя окружного 
ревкома Джунал-Султана Андийского, бежавше-
го накануне из Ботлиха и сообщавшего, что полк 
окружен со всех сторон тавлинцами,1 и совето-
вавшего сдаться. Со стороны комиссара полка 
Полякова допущено было полное бездействие 
власти как комиссара, полное отсутствие иници-
ативы, энергии и решимости в критический мо-
мент, полная преступная растерянность.

Со стороны высшего командного состава пол-
ка – командира 1-го батальона Еремина, 3-го ба-
тальона Янышевского, командиров рот и началь-
ника пулеметной команды – полное отсутствие 
1 «Тавлинцы» как народности Дагестана в энциклопедиях 
«Народы России» (М., 1995) и «Народы Дагестана» (М., 
2002) отсутствуют (Г.К.).
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инициативы и решимости, молчаливое, послуш-
ное поддакивание всем приказаниям командира 
полка и его помощника в последний день сдачи 
явно преступен со стороны Янышевского, пре-
ступная пропаганда среди красноармейцев за 
сдачу оружия и полка бандам тавлинов и актив-
ное содействие командира полка в преступных 
переговорах в качестве делегата с полковником 
Джафаровым.1 Со стороны комиссаров батальо-
нов и политруков не было принято никаких мер 
к спасению полка, когда он оказался в затруд-
нительном, но не безвыходном положении, от-
сутствие всякого противодействия преступным 
предательским распоряжениям командира полка 
Фурмана и его помощника Линорского, неумение 
воспользоваться бодрыми, хорошими порывами 
красноармейцев, с оружием в руках желавших 
пробиваться из крепости Ботлих в Ведено или 
Шатой, и полной пассивности.

Комиссия находит: при том состоянии сил 
противника и 1-го Стрелкового полка, какое было 
даже к моменту сдачи, и притом бодром и хоро-
шем настроении красноармейцев полка, полк 
свободно мог бы пробиться на Ведено или Ша-
той с небольшими потерями, если бы была к тому 
проявлена хотя бы малейшая инициатива полити-
ческим и командным составом полка.

Комиссия 4 декабря (1920 г.) сделала пись-
менное распоряжение коменданту крепости Ве-
дено Попову немедленно арестовать командира 
3-го батальона Янышеского и при первой воз-
можности препроводить его в Грозный в Ревво-
ентрибунал в распоряжение Особой комиссии. 
Вопрос об остальном командном и политическом 
составе полка пока оставить за тем учреждением, 
которому будет дано ваше указание (Обращение 
командиру Кавказской Трудовой Армии).

Ввиду крайней важности всестороннего осве-
щения настоящего дела, комиссия будет продол-
жать опрашивать являющихся (прибывающих) 
красноармейцев. Желательно перевести этот 
полк для пополнения и поднятия духа в другое 
место (вид прибывавших очень удручающий и 
(сильно) влияет на оставшихся красноармейцев).

Приложение: Подлинное производство про-
токолов опроса

военнослужащих Первого Стрелкового полка 
Революционной Дисциплины и подлинные доку-
менты (в деле отсутствуют).

Председатель Особоследственной комиссии 

1 В тексте «Джефаров» (Г.К.).

Штаба Армии
сотрудников ООВЧК (Особого отдела Все-

российской Чрезвычайной Комиссии при Кавказ-
ской Трудовой Армии) – Ковалев.

Члены комиссии: Помощник начальника 
Оперативного отделения Оперативного Управле-
ния Штаба Кавказской Трудовой Армии – Слаже-
вич.

Военный следователь Революционного Во-
енного Трибунала Кавказской Трудовой Армии 
– Измайлов.

1) Комиссии продолжить работу.
2) Командиру полка Революционной Дис-

циплины вменить в обязанность о всех возвра-
щающихся из плена с указанием фамилии, имени 
доносить.

3) Янышевского отправить Ревтрибунал.
4) Ревтрибуналу срочно дать заключение по 

этому делу.
5) Копию этого доклада (заключения) и 

опроса инструктора направить на фронт и коман-
дующему войсками товарищу Смирнову.

На тексте доклада заключения имеется следу-
ющая резолюция: Временно исполняющий дела-
ми командира] Армии Кавказской] Трудовой.

Врачев 6. ХII [19]20 г. (в тексте ошибочно на-
писано дата 6.XI [19]20 г.)

Следует читать 6.XII. 1920 г. [6, с. 325].

Документ № 2
Протокол

заседания [Северо-Кавказской] Краевой 
тройки, созданной на основании постановле-
ния Президиума ЦИК СССР (Центрального 

Исполнительного Комитета Союза Советских 
Социалистических Республик) от 17 июля 

1925 г., телеграммы ОГПУ (Объединенного 
Государственного Политического Управле-
ния) от того же числа № 05787(2808) и до-

полнительного постановления ЦИК СССР от 
17 сентября 1925 г., присланного ОГПУ от 18 
сентября 1925 г. за № 95053 с по внесудебному 

рассмотрению дел на лиц, обвиняемых 
в бандитизме

28 сентября 1925 г.
Председатель: Заместитель Особоуполномо-

ченного по борьбе с бандитизмом на Северо-Кав-
казском Крае и заместитель Полномочного Пред-
ставителя ОГПУ СКК Кауль [А.И.].

Члены: член Крайкома РКП(б) т. Чудов, За-
меститель начальника СОЧ (секретно-оператив-
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ной части) ПП ОГПУ СКК т. Кандыбин, в при-
сутствии: старшего помощника Крайевого проку-
рора СКК Шулкова, секретарь Морозов.

Слушали:
[Дело №] – 4157. ПП ОГПУ СКК гражданина 

Гоцинского1 Нажмутдина Магомата – в бандитиз-
ме, предусмотренное ст. 78. ч. I,2 уполномочен-
ный Алехин, переводчик Солотовский.

Постановили:
Рассмотрев дело № 4157, заслушав обвини-

тельное заключение и произведя лично через 
переводчика тов. Солотовского допрос обвиняе-
мого – Тройка, учитывая, что он Гоцинский На-
жмутдин Магомет – 60 лет, аварец, образование 
высшее – духовное, женат, беспартийный, скры-
вался от советской власти до момента его ареста.

В 1918 и 1920 годах организовал вооруженное 
восстание с целью свержения советской власти.

Состоял в сношениях с иностранными госу-
дарствами, склоняя последних к вооруженному 
вмешательству во внутренние цели Союза ССР и 
захвата Северного Кавказа.

Руководил созданной им бандитской контрре-
волюционной и шпионской организацией.

Лично руководил бандами в течение 9 меся-
цев в 1920 г., после чего до момента ареста, поль-
зуясь влиянием населения Чечни и Дагестана, во-
одушевлял и поддерживал банды, оперируемые в 
горной Чечне и Дагестане – Геваертиева, Ансал-
тинского, Атаби Шимелева.3

1 В тексте «Гацинский» (Г. К.)
2 Видимо речь идет об УК РСФСР (Г. К.)
3 Так в тесте, должно быть: Гебертиева Ансталтинского, Ата-
би Шамилева и др. (Г. К.).

В 1925 г.4 отдал распоряжение бандиту Ата-
би Шамилеву о вооруженном захвате укрепления 
«Ботлих» и разоружению дагестанской милиции.

Гоцинский в предъявленном ему обвинении 
виновным себя признал лишь в организации банд 
в 1920 и 1921 годах и руководстве бандой Атаби 
Шамилева, а также в том, что отдавали последне-
му распоряжение о налете на крепость «Ботлих».

Считая факт участия в создании и руководстве 
бандами установленным и считая его элементом 
неисправимым и вредным Союзу ССР – тройка 
постановила: Применить к нему – Гоцинскому 
Нажмутдину Магомету – высшую меру наказа-
ния – расстрел. (Подписи: Кауль А. И., Морозов 
отсутствуют) [45].

Причины отсутствия подлинных документов 
(протоколов допроса военнослужащих крепости 
«Ботлих», подписей председателя, секретаря и 
членов Северо-Кавказской тройки НКВЛД под 
протоколом судебного дела № 4157 в отношении 
Н. Гоцинского) можно предположить: по одному 
протоколу проходили несколько уголовных дел, а 
подписи ставили в конце общего протокола (Г.К.).

«Гоцинский Нажмутдин ([?] 1859, с. Гоцо 
Аварского округа Дагестанской области, ныне 
Дагестан), расстрелян по решению полномочно-
го представительства ОГПУ Северо-Кавказского 
края от 28 сентября 1925 года» [6, с. 464].

4 В тексте допущена неточность, дата [1925 г.] ликвидации 
красноармейцев (600–700 человек) в крепости Ботлих в до-
кументе указана ошибочно. Это произошло в конце ноября 
1920 г. (См. заключение Следственной комиссии по поводу 
гибели Первого Стрелкового полка Революционной Дисци-
плины).
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СИСТЕМА ПОВИННОСТЕЙ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ИНГУШЕТИИ 
во второй половине XiX – начале XX вв.

Катиева М. Н.

Аннотация. В статье освещаются вопросы налоговых сборов в Ингушетии.
Ключевые слова: повинности, налоги, Ингушетия, торговцы, предприниматели.

Во второй половине XIX – начале XX вв. в 
Российской империи были осуществлены рефор-
мы, направленные на упорядочение налоговой 
системы и увеличение налоговых поступлений 
в государственную казну. О важности и необхо-
димости реформирования налоговой системы 
свидетельствовали различные проекты, разрабо-
танные в обозначенный период на высшем госу-
дарственном уровне страны. В различных частях 
Российской империи имелись особенности в си-
стеме налогового обложения и их взыскания.

В данной статье предпринята попытка изуче-
ния системы повинностей и налогообложения, 
существовавшей в Ингушетии в период со вто-
рой половины XIX – начала XX веков.

К числу сборов и повинностей, которыми об-
лагалось население Ингушетии в рассматривае-
мый период, следует отнести: государственные 
повинности, земские сборы, мирские сборы. По-
мимо указанных платежей население было при-
влечено к выполнению различных натуральных 
повинностей, к числу которых относились: кара-
ульная, полицейская, дорожная службы. Поддер-
жание общественного порядка в селах, охрана зе-
мельных угодий, пастбищ, лесов возлагались на 
местное население. Жители населенных пунктов 
должны были принимать участие в строитель-
стве дорог, переправ, мостов и т.д.

Многочисленные налоги и повинности с на-
селения распределялись неравномерно по на-
селенным пунктам, расположенным как в пло-

скостной, так и горной части Ингушетии.
Основу экономического развития Ингушетии 

в конце XIX – начале XX вв. составляло, прежде 
всего, сельское хозяйство, которое, как известно, 
являлось традиционным видом хозяйственной 
деятельности для большинства жителей Север-
ного Кавказа. Одним из главных факторов в про-
цессе эффективного развития сельского хозяй-
ства и повышения уровня материального благо-
состояния населения было наличие достаточной 
земли, которая позволила бы населению зани-
маться земледелием и скотоводством. Причем зе-
мельные наделы, которые смогли бы обеспечить 
самым необходимым жителей, как плоскостных, 
так и горных районов Ингушетии.

Обеспеченность землей населения в Ингу-
шетии была крайне низкой, что сказывалось на 
уровне развития сельского хозяйства, его эффек-
тивности, развитии экономики в целом. В связи с 
чем, население плоскостных и горных сел Ингу-
шетии прибегало к вынужденной аренде земли, 
не только для земледелия, скотоводства, но и для 
торговых, промышленных нужд. На всем про-
тяжении второй половины XIX – начала XX вв. 
число жителей Ингушетии, вынужденных арен-
довать земли под пашни, пастбища и сенокосы, 
продолжало расти.

С 1860 г. население Ингушетии входило в 
состав Ингушевского округа. «Округ состоял из 
двух участков: Назрановского, управление кото-
рым находилось в укреплении Назрань, число 
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дымов (дворов) – 3326 и число душ – 8780 муж-
ского и 8559 женского пола, и горского участка, 
число дымов – 907, число душ мужского пола – 
2915 и женского пола – 2848, управление находи-
лось в городе Владикавказе» [1, с. 56].

Следует отметить, что «горцы Терской об-
ласти впервые были обложены податями в ян-
варе 1866 г.» [7, с. 105]. Причем «единицей для 
обложения податью был принят дым, т.е. хозяй-
ственный двор, наделенный определенным коли-
чеством земли... Подымная подать для назранов-
ских ингушей была определена в 3 р., а горных 
– в 1 р.» [3, с. 186].

В 80-х гг. XIX века Ингушетия была вклю-
чена в состав Сунженского отдела Терской  
области.

Во второй половине XIX – начале XX вв. в 
плоскостных селах преимущественное развитие 
получили такие виды деятельности как торгов-
ля, предпринимательство, которые стали играть 
заметную роль в экономике региона. Наличие 
кустарных промыслов, которые были непосред-
ственно связаны с земледелием и скотоводством, 
не отличались высокой доходностью. Кустарное 
производство здесь носило семейный характер и 
зависело от целого ряда причин, главной из кото-
рых также было отсутствие земли.

Все эти трудности способствовали распро-
странению среди населения отходничества. На-
селение Ингушетии вынужденно было выезжать 
на сезонные работы. При этом следует отметить, 
что каждый выезжающий на заработки не осво-
бождался от уплаты налогов. Так, «во время от-
сутствия он не освобождался от несения всевоз-
можных денежных повинностей в пользу казны, 
напротив, предполагалось исправное их выпол-
нение, иначе его могли вернуть на место посто-
янного жительства, а в следующий раз не отпу-
стить» [2, сс. 85-86].

В 1886 г. была проведена перепись населения 
Владикавказского округа Терской области, це-
лью которой были учет населения для последу-
ющего его налогового обложения. В Посемейных 
списках указывались следующие персональные 
данные: фамилия, имя, отчество, количество че-
ловек в семье, сословие, сведения о домовладе-
нии, имуществе, владение ремеслом и занятие 
торговой деятельностью. По итогам составления 
посемейных списков уже в 1887 г. население Ин-
гушетии было привлечено к уплате специального 
налога – воинского.

В 1890 г. 40 тысяч ингушей уплатили по-
дымной подати 17.302 руб., налог взамен во-

инской повинности 3.682 руб., земская почта 
5.136 рублей, на врачебную сеть – 1.680 ру-
блей, на содержание должностных лиц-25.652 
рубля (К.М. – выделено мною), на содержа-
ние духовенства – 7.391 рублей, штрафы – 
7.000 рублей, за доведенные следы – 4.500. [7,  
с.105-106].

Особенно тяжелыми для населения были сбо-
ры, связанные с содержанием старшин, перевод-
чиков, писарей и других должностных лиц. Так, в 
1898 г. старшина Галашевского общества «полу-
чал от крестьян 180 рублей жалования, для него 
же нанимали лошадь за 60 рублей, предоставля-
ли бесплатную квартиру, отопление и освещение. 
Кроме других расходов, еще оплачивали перевод-
чика» [4, с. 32]. По сравнению с другими сбора-
ми, именно эта статья расходов населения была 
самой крупной.

Особенно сложным было положение жителей 
Хамхинского, Цоринского, Мецхальского, Джей-
раховского обществ. О налоговых сборах и по-
винностях местного населения свидетельствуют 
сведения за 1908 г., на основании которых видно, 
что «на уплату государственных и общественных 
повинностей Хамхинское общество тратит еже-
годно 2444 рублей, а Цоринское общество 1794 р. 
14 копеек» [9, с. 37].

В Джейраховском обществе в этот же пери-
од насчитывалось «229 дворов в 1083 души обо-
его пола» [10, с. 43]. Здесь «ежегодно на разные 
общественные нужды и государственные налоги 
расходуется 1720 р. 21 коп. Расходы эти следую-
щие: 1) государственной оброчной подати в раз-
мере 60 р. 55 коп. 2) налог взамен отбывания во-
инской повинности 33 р. 44 коп. 3) на сельскую 
врачебную часть 45 р. 60 коп. 4) на содержание 
Назрановской горской школы 23 р. 5) страховых 
за общественные строения 50 коп. 6) страховых 
за частные строения 49 р. 82 коп. 7) жалование 
старшине 200 р. 8) помощнику 30 р. 9) писарю 
240 р. 10) трем конным разъездным 300 р. 11) 
сторожу при сельском правлении 50 р. 12) на ото-
пление и освещение канцелярии 20 р. 13) на кан-
целярские расходы 80 р. 14) на отопление и осве-
щение Конкурского милиционерского поста 29 р. 
30 к. 15) на поездки общественным доверенным 
по делам общества 50 р. 16) жалованье мулле 90 
р. 17) на непредвиденные расходы 120 р. 18) на 
содержание дорог 70 р. И взамен отбывания на-
туральных общественных повинностей всего 228 
р.» [10, с. 50].

Назрановская горская школа содержалась за 
счет средств, собранных сельскими обществами. 
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Расходы по содержанию этой школы брали на 
себя жители не только плоскостных сел, но и гор-
ных районов Ингушетии. Кроме того, ежегодно 
местное население уплачивало денежные сборы 
на медицинские нужды. Однако, ситуация с ме-
дицинским обслуживанием населения продолжа-
ла оставаться крайне сложной.

В 1908 г. Мецхальское общество, которое со-
стояло из 496 дворов с населением в 1505 душ 
мужского, 1382 женского пола [11, с. 43]. на раз-
ные общественные расходы, в том числе и на 
уплату оброчной земельной подати уплачивало в 
год в среднем до 2.367 р. 97 коп., что составляло 
расход на каждый двор от 37 р. 23 к. до 53 р. 42 к. 
и на каждую мужскую душу от 12 р. 20 к. до 17 р. 
60 к. [11, с. 50].

Из числа налогов, которыми облагалось насе-
ление в Российской империи, особое место отво-
дилось промысловому налогу. Связано это было с 
растущими оборотами в торговой сфере. Не явля-
лась исключением Ингушетия. Здесь существо-
вали различные торговые и промышленные пред-
приятия, к числу которых относились различ-
ные лавки, склады, мельницы, пекарни, амбары  
и т.д.

Для осуществления торговой деятельности 
необходимо было получить промысловые сви-
детельства, патенты. Патенты выдавались Вла-
дикавказским казначейством. Торговцы, приоб-
ретавшие патент стоимостью 565 рублей, имели 
право заниматься оптовой торговлей, и они со-
ставляли первую гильдию. Розничная торговля 
осуществлялась лицами, которые приобретали 
патент стоимостью от 40 до 120 рублей и они от-
носились к торговцам 2 гильдии [5, с. 209-210]. 
Данные о торговцах, торговых предприятиях 
Ингушетии поступали в Ставропольскую Казен-

ную палату. Среди торговцев и предпринимате-
лей Ингушетии были и те, кто владел торговы-
ми предприятиями, недвижимостью не только в 
Ингушетии, но и в различных частях Российской 
империи, как например братья О. и Х. Гиреевы 
[6, с. 42].

Залежи полезных ископаемых, которые были 
обнаружены в Ингушетии, создавали основу для 
развития промышленного производства. Так, в с. 
Даттых имелись соляные месторождения. В 1862 
году «государственные соляные источники пере-
давались в частные руки, торговля солью ста-
новилась свободной, а соляной доход облагался 
акцизом» [5, с. 180]. Соль из с. Даттых в 1889 г. 
была представлена на выставке, проходившей в 
Тифлисе, купцом И.А. Ситовым, который был на-
гражден малой серебряной медалью [8, с. 300]. 
Кроме того, здесь были обнаружены месторож-
дения нефти. Однако растущий спрос на нефть, 
соль и другие виды полезных ископаемых спо-
собствовал росту цен на аренду земли, которая 
отводилась под промышленные нужды.

Взыскание налогов с населения осуществля-
лось с привлечением представителей местных 
властей. Местная администрация совместно с 
сельскими сходами в населенных пунктах прово-
дили работу не только по организации и проведе-
нию общественных работ, на них возлагались за-
дачи по сбору налогов. Важное место при сборе 
налогов отводилось полицейским силам.

Как отмечал Г. К. Мартиросиан: «Податное 
обложение широких крестьянских ингушских 
масс совершенно не соответствовало их платеж-
ным силам, вследствие малоземелья, слабой то-
варности и, как следствие этого, слабого денеж-
ного оборота большинства хозяйств» [7, с. 105].
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УЧАСТИЕ ИНГУШСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В ОБЩЕСТЕННЫХ ПРОЦЕССАХ ХХ ВЕКА

Матиев Т.Х., Илиева Ф.М.

Аннотация. Статья посвящена анализу отображения роли ингушской литературной интелли-
генции в важнейших событиях общественной жизни региона в ХХ веке. Освещена роль создания 
письменности и становления национальной литературы в жизни общества. Особо отмечено участие 
литераторов в подготовке и представлении в органы государственной власти СССР обращений с изло-
жением проблем ингушского народа. Делается вывод о совершенно особой роли, которую литература 
и литературная интеллигенция сыграли в судьбах ингушского общества в ХХ веке.

Ключевые слова: Ингушетия, писатели, литература, депортация, обращение.

Литература является одним из важнейших 
элементов современной культуры и обществен-
ного развития любого народа. Это в равной сте-
пени справедливо и для тех этносов, которые 
приобрели письменность относительно рано и 
соответственно имеют давнюю литературную 
традицию и для тех, которые на протяжении ве-
ков оставались бесписьменными.

Прежде чем говорить о роли ингушской ли-
тературы и литературной интеллигенции в част-
ности в судьбах ингушского общества в ХХ веке, 
следует, очевидно, вкратце осветить процесс ста-
новления ингушской литературы в прошлом сто-
летии как таковой.

Ингушская письменность появилась относи-
тельно недавно. Ей меньше века. В 1923 г. была 
введен алфавит на базе латиницы, с 1938 г. – на 
основе кириллицы.

Первые произведения прозы на родном языке 
также возникают в 1923 году. В последующем от-
мечается симбиоз и взаимное переплетение ин-
гушско- и русскоязычной прозы. Первоначально 
проза на ингушском языке в основном предстает 
в таких формах, как рассказ и очерк. Несколько 

позже, уже к сороковым годам, из-под пера мо-
лодых писателей Х. Осмиева, О. Мальсагова, И. 
Зязикова, Х-Б. Муталиева и др., которые превра-
тились в ведущих ингушских литераторов, начи-
нают выходить и повести.

Тем не менее, несмотря на свою молодость, 
литература и литературная интеллигенция сразу 
же заняли весьма заметную, а временами и клю-
чевую нишу в развитии ингушского общества в 
ХХ веке. Однако несмотря на появление нацио-
нальной письменности, значительное число пи-
сателей и поэтов творило на русском языке.

1-3 марта 1928 года проходит первая конфе-
ренция «Ингушской ассоциации революционных 
крестьянских литераторов». В том же месяце в из-
дании «Сердало» было напечатано «Обращение к 
молодежи». В нем шла речь о роли слова, месте 
литераторов в языковой обработке, культурном 
развитии. Также транслировалось обращение к 
молодежи, призывавшее овладевать грамотой 
на родном языке, участвовать в формировании 
новой национальной литературы и посредством 
присылки текстов в «Сердало». Это воззвание 
было подписано М. Аушевым, Т. Бековым, С. 
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Озиевым, Х. Осмиевым, К. Енским [1, с. 29].
Тем самым, Ассоциация ингушских писате-

лей была создана на базе литературного общества 
в 1928 году. В ее состав влились крупные творче-
ские силы. Она была связана с общероссийской 
писательской организацией. Следующая писа-
тельская конференция Ингушетии состоялась в 
1930 году. Там же принимается и устав писатель-
ской организации. Он включал 46 параграфов и 
явился программой деятельности объединения.

Прогресс писательской деятельности был не-
разрывен с активностью просветительской, фоль-
клорной, научной. В годы, предшествовавшие 
Великой Отечественной войне, существенное 
развитие получило издание учебников граммати-
ки и литературы для общеобразовательных школ. 
Фольклорная активность в 1930-е годы серьезно 
оживилась. Очерковые формы накануне войны, 
пусть и представленные не столь широко, как в 
1920-е годы, все же развивались довольно дина-
мично. Как и прежде,самыми распространенны-
ми были очерки исторического плана.

На исходе 1930-х годов форма рассказа нача-
ла развиваться дальше. Если в предыдущий пе-
риод многие произведения этого жанра обладали 
полуфольклорным характером, с очерковыми от-
тенками, то в дальнейшем рассказ получает уже 
отчетливые эпические признаки. В 1937 г. увиде-
ли свет ставшие литературным событием расска-
зы О. Мальсагова, Х.-Б. Муталиева и др. Наряду 
с ними стали приобретать популярность и очер-
ки, касающиеся современной проблематики [3, с. 
430].

Накануне войны с первыми поэтическими 
опытами выступили Ю. Чахкиев, К. Чахкиев, А. 
Ведзижев, А. Хамхоев, литературный рост ко-
торых выпал уже на 1940-1950-е годы. В 1930-е 
годы к написанию поэм переходит Х.-Б. Мутали-
ев. Этому предшествовало прохождение им со-
лидной школы стихотворчества и поэтического 
перевода. Необходимо особо упомянуть также и 
значение критики, развивавшейся в тот период 
параллельно с литературой, хотя и с заметным 
отставанием от объекта изучения, прежде всего 
на начальном этапе [8, с. 322].

Перед ингушской литературой стояли кон-
кретные задачи: оптимизация репертуара для на-
ционального театра, углубление переводческой 
активности и критики. В фокусе общественного 
внимания находились задачи развития деятель-
ности литературной организации.

Особенность первых творений ингушских 
литераторов, как и произведений прочих наци-
ональных литератур Северного Кавказа, – ярко 
выраженная агитационность, функциональность, 
актуальность, прямое обращение к злобе дня, во-
просы культурного строительства, актуальные 
для всей страны проблемы выстраивания «новой 
жизни» в целом.

Первым тяжелым испытанием, обрушившим-
ся на Ингушетию (которая в тот момент может 
рассматриваться как историко-географическое, 
не административно-политическое понятие – с 
1934 г. она входило в состав Чечено-Ингушской 
АО, а затем АССР) как и на всю страну, в период 
после появления письменности и национальной 
литературы, стала Великая Отечественная война. 
Писатели сразу включились в общенародную 
борьбу за отражение агрессии. Словом и делом 
они помогали действующей армии и трудящему-
ся во имя победы в тылу народу.

В годы войны писатели создавали произве-
дения (небольшие рассказы, очерки, одноактные 
пьесы и стихотворения), посвященные борьбе 
народа против фашистов. В первые дни войны 
были написаны нашими поэтами ряд произве-
дений. Это стихи Х-Б. Муталиева – «За Родину, 
товарищи!», «Песня храбрецов», «Станем сталь-
ной стеной», Д. Яндиева – «Вставайте на бой», 
«Напутствие матери», «Мы в бой пойдем», «Пес-
ня бойца». И. Базоркиным была написана пьеса: 
«Капитан Ибрагимов», а также рассказы и очер-
ки: «Зарета», «Честь горца», «Не забудем», «Сын 
Родины» и т. д.

Имена Д. Яндиева и И. Базоркина звучали по 
радио, появлялись в печати и в устных выступле-
ниях так часто, что, казалось, они работали без 
отдыха.

Видные представители ингушской литера-
турной интеллигенции отправлялись также в 
действующую армию, например, известный пи-
сатель военный корреспондент Багаудин Зязиков 
[4, с. 459] .

На протяжении 1940-х годов существенно 
поменялось идейно-тематическое наполнение 
произведений и жанрово-структурные начала 
творчества. Годы войны настоятельно поднимали 
перед литературными работниками темы, обла-
давшие общечеловеческим значением. Проблема 
«человека на войне» заставляла глубокого осмыс-
лять гуманистические, идеологические и фило-
софские аспекты, относящиеся к реальностям 
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жизни общества и личности. В итоге в литера-
туре возник новый структурно-типологический 
пласт, обладающий многими сходствами с наци-
ональными литературами Северного Кавказа, с 
русской словесностью и с другими литературами 
страны. На этом этапе отмечена закономерность 
к возрождению в литературах фольклорных тра-
диций – героического эпоса, к песне-плачу и др. 
Героико-романтический путь изображения за-
кладывался в основу создания поэтических и 
прозаических форм. Большую роль для молодой 
литературы играло и то, что произведения не-
редко создавались на определенном фактическом 
базисе.

Становление жанровых форм в националь-
ных литературах является, несомненно, про-
цессом многоаспектным, продолжительным. На 
него оказывают сильное влияние разнообразные 
исторические, культурные, общественно-поли-
тические, идеологические факторы. В истории 
ингушской литературы 20-30-е годы стали ис-
ключительно значимым этапом складывания и 
развития жанров прозы, поэзии и драматургии: 
складывались разнообразные литературные жан-
ровые формы. Важнейшим было зарождение 
принципиально нового, реалистического литера-
турного направления, с выстроенной сюжетно-
композиционной линией, типологическими ме-
тодами, психологическим разбором характеров и 
разнообразными стилевыми подходами к дости-
жению художественных задач [5, с. 20].

Однако для ингушского народа военная пора 
принесла двойное испытание. Не менее трагиче-
ским, чем само военное лихолетье, общей бедой 
обрушившееся на все народы страны, стало при-
нятое в 1944 г. в отношении ингушей, как и еще 
13 народов СССР, преступное решение сталин-
ской клики о поголовной депортации в Казахстан 
и Среднюю Азию [11, c. 23].

Депортация по национальному признаку, ко-
торой были подвергнуты наряду с некоторыми 
другими народами СССР, ингуши и чеченцы, кос-
нулась всех социальных слоев этих народов. Вы-
сылке подверглись и колхозники, и профессора, 
и воюющие фронтовики, и женщины с детьми. 
Однако в борьбе за избавление от беды, обрушив-
шейся на народ, попытках восстановления спра-
ведливости в тяжелейшие годы, последовавшие 
за моментом депортации, различные социальные 
группы ингушского общества играли неоднород-
ную роль.

Если для основной массы населения по при-
бытии в места «отбытия наказания», в степи 
Казахстана и Киргизии, главной и практически 
единственной кратко- и среднесрочной задачей 
стало элементарное выживание, то интеллекту-
альная элита, среди которой виднейшее место за-
нимала писательская интеллигенция, как обычно, 
была обречена в силу своего гражданского само-
сознания и исторической традиции, на куда боль-
шее и более трудное бремя.

Перед ее представителями стояла задача не 
только выживания – она, увы была общей для 
всех депортированных. Историческая традиция, 
о которой сказано выше, состояла в том, что на 
протяжении предыдущих десятилетий в сложных 
ситуациях, в которых оказывался периодически 
весь ингушский народ, именно его образованная 
прослойка, его интеллигенция становилась тем 
авангардом, который становился во главе усилий 
по выходу из сложившейся ситуации. Задача эта 
предельно осложнялась не только теми сложней-
шими внешними факторами, которые воздейство-
вали на ингушский народ в условиях депортации. 
Проблема заключалась и в том, что интеллекту-
альная прослойка, несмотря на образовательный 
скачок первых десятилетий Советской власти, 
все же по-прежнему была в ингушской среде не-
достаточно мощной.

Все 13 лет пребывания в ссылке не прекра-
щались индивидуальные и коллективные обра-
щения ингушей разных возрастов и социального 
положения к верховному руководству страны [2, 
c. 185]. Особенно активизировался этот процесс 
после смерти Сталина и начала перемен в стране. 
В марте 1956 г. было направлено новое обраще-
ние в адрес Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. 
Хрущева с просьбой разрешить возвращение ин-
гушей на родину. Под обращением в ряду прочих 
стояли подписи таких видных ингушских литера-
торов как Д. Д. Мальсагова, Д. Х. Яндиева, Б. Х. 
Зязикова, И. М. Базоркина, Х. Ш. Муталиева [7, 
с. 443].

Для иллюстрации стиля и тенденций содер-
жания письма очень характерна следующая вы-
держка из обращения: «Отношение народа к 
переселению выразили старики, краткие реплики 
которых в момент объявления о переселении сво-
дились к следующему: «Мы теряем имущество – 
это небольшая беда, имущество можно нажить; 
мы теряем места, где наши деды жили много лет 
– это великое несчастье, но еще большее несча-
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стье в том, что те люди, которые вчера боролись 
против советской власти и ненавидят нас за наше 
участие в боях за революцию, будут торжество-
вать» – и эти люди торжествовали… Ингушский 
народ знал и знает, что национальная политика 
партии существует и не может не существовать; 
он знал и знает, что в отношении него будет вос-
становлена правда и справедливость. Это созна-
ние дает ему силу жить. И он живет с уверенно-
стью, что его место в семье народов Советского 
Союза будет ему возвращено, что он получит об-
ратно те места, где его предки жили так долго» 
[2, c. 55].

В 1957 г. восстанавливается ЧИАССР. На-
роды-изгнанники возвращаются на родину. Но 
возвращение на родину не означало полной ре-
абилитации. Борьба за полное восстановление 
справедливости, обретение утраченной нацио-
нальной государственности в составе Советско-
го государства стало важнейшим наполнением 
общественной жизни второй половины столетия 
для ингушской литературной интеллигенции, как 
и для всего ингушского общества.

Новый импульс получает развитие ингуш-
ской литературы, науки и искусства. В 1968 г. 
увидел свет роман-эпопея Идриса Базоркина «Из 
тьмы веков». Это было небывалое в истории ин-
гушской литературы эпическое полотно, ставшее 
подлинной энциклопедией народной жизни рубе-
жа ХIХ-ХХ вв. Обращение к древним народным 
традициям и обычаям, изложенные ярким и кра-
сочным языком, полные любви к родной земле и 
родной истории строки романа стали одним из 
значимых факторов оживления интереса в ин-
гушском обществе к своей культуре и истории.

2 декабря 1972 г. пять представителей ин-
гушского народа – Идрис Базоркин, Джабраил 
Картоев, Султан Плиев, Ахмед Газдиев и Ахмед 
Куштов передали в Центральный Комитет КПСС 
на имя Генсека партии Л. И. Брежнева письмо-
заявление «О судьбе ингушского народа» на 80 
страницах. И вновь в ряду немногочисленных 
выразителей чаяний народа оказались преиму-
щественно писатели [10, с. 450].

Однако результатом обращения и последо-
вавших затем в январе 1973 г. мирных митингов 
в Грозном, жестоко разогнанных с применением 
войск, стали жесткие репрессии против участни-
ков движения, в том числе и литераторов, вклю-
чая классика ингушской литературы И.М. Базор-
кина.

С началом перестройки в СССР оживляется 
борьба за восстановление прав репрессирован-
ных народов. В 1988 г. начался новый этап на-
ционального движения. С подготовленным об-
ращением ингушского народа к руководителям 
ЦК КПСС и Советского Правительства в октябре 
1988 года негласно в Москву выехала ингушская 
делегация из пяти человек в составе: Шукри 
Дахкильгова, Башира Тимурзиева, Джабраила 
Куштова, Магомеда Илиева и Беслана Костоева. 
Вновь большинство участников делегации были 
представителями литературной среды. В Москве 
делегацию приютил у себя неоднократно и пре-
жде помогавший в подготовке и передаче обраще-
ний представителей ингушской общественности 
в центральные органы, сотрудник Литературного 
института им. М. Горького, литературный критик 
Алихан Костоев. 18 октября обращение попало 
к адресатам. После этого члены делегации были 
приняты в ЦК КПСС, Прокуратуре СССР [10, с. 
455].

«Долгие годы мы терпеливо ждали, – пишут 
авторы, – это было продиктовано революцион-
ной дисциплиной, этикой в межнациональных 
отношениях и надеждой на то, что наше тяжелое 
положение и без нашей помощи будет замечено. 
Но, к сожалению, наши надежды не сбылись. Мы 
расцениваем это как безучастность в нашей судь-
бе и бесчувственное отношение к жизни нашего 
народа [9, c. 26].

Как результат, главным требованием Обра-
щения наряду с территориальной проблемой ста-
новится воссоздание ингушской государствен-
ности. Это четко сформулировано в цитируемой 
ниже части документа: «На наш взгляд, наибо-
лее оптимальным из всех альтернатив является 
образование Ингушской АССР (с администра-
тивным центром в правобережной части города 
Орджоникидзе). Ингушский народ, насчитыва-
ющий сегодня более 250 тысяч человек и имею-
щий компактную территорию, будет представлен 
равноправной автономной республикой в составе 
РСФСР» [9, c. 29].

Обращение 1988 г. было уже типичным пере-
строечным документом. Вернее, того этапа пе-
рестройки, который пришелся на 1988-1989 гг. 
Это время можно назвать зенитом перестройки. 
Гласность, ставшая главным содержанием этого 
периода, и провозглашенная М. С. Горбачёвым 
на январском пленуме 1987 г., сделала произно-
симыми и обсуждаемыми сперва некоторые, а за-
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тем и практически все ранее находившиеся под 
запретом темы.

С одной стороны, можно отметить преем-
ственность и последовательность в действиях 
ингушской интеллектуальной элиты. Она ставила 
вопрос о завершении процесса реабилитации как 
в относительно либеральные, так и в самые жест-
ко-тоталитарные периоды новейшей советской 
истории. Напомним, что обращение 1956 г., рас-
сматриваемое в данной работе, не было первым 
или тем более единственным. Такие обращения в 
разной редакции, хотя и схожие по содержанию, 
шли в Москву на протяжении всего пребывания 
ингушей в депортации. Следовательно, нельзя 
утверждать, что национальное движение ожива-
ло только во время «оттепелей» в советской вну-
тренней политики, впадая в анабиоз при очеред-
ной «подморозке».

Таким образом, на основе анализа трех об-
ращений ингушского народа, каждое из которых 
отделены друг от друга временным промежутком 
по 15-20 лет, мы можем сделать ряд выводов. Ин-

гушская интеллигенция была двигателем и ини-
циатором этих обращений. В ее среде же, в свою 
очередь, резко выделялась интеллигенция лите-
ратурная.

Литературно-художественная обществен-
ность как самая образованная и чувствительная к 
переменам в обществе часть социума, чутко реа-
гировала на малейшие изменения в политической 
жизни Советского государства и быстро оценива-
ла то, как это может сказаться на решении самого 
важного для народа вопроса – проблемы терри-
ториальной реабилитации. Эта гибкость мышле-
ния и умение использовать политический момент 
хорошо иллюстрирует стиль и тональность всех 
трёх обращений, рассмотренных в настоящей 
статье. Общим у всех этих документов было одно 
– все они преследовали одну цель и отражали 
воззрения и чаяния большинства народа, сде-
лавшего выразителем и поборником своих прав 
наиболее передовую и активную часть общества 
– интеллигенцию.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ СЫН ИНГУШСКОГО НАРОДА 
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Аннотация. В статье рассматривается жизнь и научная деятельность М. Шерифа Баштава, турец-
кого ученого с ингушскими корнями.
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outstanding son of the ingush nation professor M. sherif Bashtav (1913-2010)
Sibgatullina A.T.

annotation: The article discusses the life and scientific works of M.Sherif Bashtav, a Turkish scholar 
with Ingush roots.

Keywords: Ingush diaspora in Turkey, Mekki Sherif Bashtav, Hungarian studies, Byzantine studies.

Крупнейший турецкий историк-медиевист 
и тюрколог, византинист и специалист по 
венгроведению профессор Мекки Шериф Баш-
тав родился в 1913 г. в Бейшехире – в одном из 
центров ингушской диаспоры в Турции (Yitik 
Kule; 18). Он был первенцем в семье переселив-
шегося из Ингушетии в Османскую империю в 
конце ХIХ века Аббас-бея и Нафисе-ханум (Гю-
зей/Гюзи). Детство Мекки Шерифа пришлось в 
тяжелые для Турции годы – с началом Первой 
мировой войны отец был призван в армию, при-
нимал участие в Дарданелльской операции, затем 
воевал на иракском фронте, где и пропал без ве-
сти. Преодолевая вместе с матерью и младшим 
братом Джемалем материальные тяготы и болез-
ни, Мекки Шериф в 1926 г. с отличием окончил 
начальную школу в Бейшехире, но дальше про-
должить обучение не имел возможности. Лишь 
спустя три года был принят в бесплатную школу-
интернат для мальчиков в Конье. С 1929 по 1934 
гг. обучался в учительской школе в Конье, затем 
перевелся в аналогичную школу в Стамбуле.

По принятому в республиканской Турции но-
вому закону о фамилиях он получил родовую фа-
милию Баштав и далее использовал лишь второе 
свое имя Шериф. Составитель биографии, уче-
ница Ш. Баштава Айше Д. Кушчу со ссылкой на 
сведения родственников ученого указывает, что 
Мекки Шериф происходил из рода Бештой гал-
гайского народа, на турецкий лад имя Бештой (от 
названия горы) было переделано на Баштав, где 
тюркское слово «тав» также означает гору (см.: 
Kuşçu). Хотя старейшины ингушской диаспоры 
в Бейшехире в целом придерживаются данной 

версии, российская исследовательница М.А. 
Ялхароева указывает исконное имя ученого как 
Макшериф Ахриев и считает его представителем 
рода Кодзоевых (Ялхароева, 16).

Выпускник учительской школы (1935 г.) Ше-
риф Баштав был распределен на работу в одно 
из анатолийских сел, однако молодого человека 
влекла наука, и вскоре он стал одним из первых 
студентов торжественно открытого в 1936 г. с 
участием Мустафы Кемаля Ататюрка Факульте-
та языка, истории и географии Анкарского уни-
верситета. Это событие стало отправной точкой 
в жизни будущего ученого. Здесь он на бесплат-
ной основе обучался сразу в двух направлениях: 
венгроведение (хунгарология) и средневековая 
история. Кафедра (впоследствии Институт) хун-
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гарологии была открыта по директиве Ататюрка, 
который высоко ценил тюркологические иссле-
дования, проводимые в Венгрии еще с 70-х гг. 
ХIХ века, и желал организовать научное сотруд-
ничество турецких ученых с венгерскими кол-
легами. В Анкару были приглашены известные 
венгерские тюркологи, на основе систематично 
отправленных венгерским правительством книг 
создана солидная библиотека при кафедре. В 
одно время с Ш. Баштавом стали выпускниками 
кафедры хунгарологии Анкарского университета 
такие видные впоследствии ученые, как Ахмет 
Темир, Бехчет Танер, Тайип Гёкбильгин, Ибра-
хим Кафесоглу и др.

После получения диплома в 1940 г. руковод-
ство факультета предложило Шериф-бею поехать 
для повышения квалификации в Венгрию, однако 
поездка была отсрочена в связи с началом Второй 
мировой войны. Как раз в это время произошло 
его знакомство со вторым президентом Турции 
Исметом Инёню, которому Шериф Баштав под-
робно изложил значимость своего научного на-
правления, и, получив личную поддержку Исмет-
паши, по особому решению Совета Министров 
Турции он в 1942 г. отправился в Будапешт для 
прохождения докторантуры. Там Шериф Баштав 
имел счастье заниматься у таких известных вен-
герских тюркологов, как Nemeth, Feteke, Ligeti, 
Moravcsik и др. Однако время было тяжелое, весь 
мир находился в ужасе войны, а территория Вен-
грии переходила из рук немцев в руки советских 
солдат. В своем интервью, данном в 2007 г. у себя 
дома в Анкаре, уже пожилой Ш. Баштав, вспоми-
ная годы, проведенные в военное и послевоен-
ное время в Венгрии, рассказывает о том, как он 
без хлеба и денег выживал в занятом советскими 
войсками городе, да еще помогал семьям своих 
наставников (см.: Söyleşi). Несмотря на все труд-
ности, он в 1947 г. успешно закончил учебу и опу-
бликовал на французском языке свой труд «Ordа 
Pоtrаe», посвященный переводу и анализу одного 
греческого источника XVI века о периоде правле-
ния Фатиха Султана Мехмеда. В данной работе 
Ш. Баштав использовал древние хроники и исто-
рические источники на греческом, османском, 
итальянском, французском языках. За это иссле-
дование ему была присвоена ученая степень док-
тора греческой филологии. Венгерские наставни-
ки посоветовали ему повысить уровень знаний 
по немецкому языку, поэтому половину 1948 г. 
он провел в Вене. После возвращения в Турцию 

преподавал на родной кафедре венгерский язык, 
историю Венгрии и венгерской литературы. В 
1955 г. опубликовав монографию, посвященную 
исследованию еще одного анонимного греческо-
го источника по истории Османской империи, по-
лучил звание доцента.

В 1957 году удостоился стипендии фонда 
Гумбольдта и поехал в Германию, где прошел 
обучение в самом старинном и известном науч-
ном центре по своему направлению – на кафе-
дре хунгарологии Мюнхенского университета. 
Вернувшийся в 1960 г. домой Шериф Баштав 
застал страну вовлеченной во внутриполити-
ческие и социальные раздоры, произошел во-
енный переворот. Его имя попало в «опальный 
список» 147 известных в Турции ученых, в свя-
зи с этим он был отстранен от педагогической 
и научной деятельности. В 1961 г. был назна-
чен преподавателем истории в Педагогическом 
институте им. Гази, но, в том же году, выиграв 
очередной научный грант, снова отправился в  
Германию.

После того как в марте 1962 г. была объявле-
на амнистия, Ш. Баштав возобновил свою дея-
тельность в Анкарском университете на кафедре 
истории средних веков. В эти годы он совместно 
с ближайшим другом казанским татарином про-
фессором Ахметом Темиром (1912-2003), одним 
из трех учредителей Института исследований 
тюркской культуры в Анкаре, выпускал печатный 
орган данного института – ежемесячный жур-
нал «Тюркская культура», писал также статьи в 
«Бюллетень» Турецкого исторического общества. 
В печати выступал под разными псевдонимами, 
как «Торослу», «Терекбойлу», «Др. М. Торослу» 
(Berzeg: 50).

В 1973 г. стал профессором, на следующий 
год возглавил кафедру хунгарологии и до выхода 
на пенсию в 1982 г. преподавал венгерский язык, 
историю Венгрии и венгерской литературы. Он 
подготовил ряд видных ученых и специалистов 
по истории Византии и Венгрии. После выхода 
на пенсию продолжал свои научные изыскания и 
периодически читал лекции по истории Византии 
в университете им. Гази в Анкаре. В 1983 г. полу-
чив научный грант Гарвардского университета, 
восемь месяцев поработал в одной из известных 
американских библиотек (Hal Tercümesi). В 1989 
г. читал лекции об истории турецко-венгерских 
взаимоотношений в Венгерской высшей педаго-
гической школе и в течение трех месяцев прово-
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дил собственные изыскания. Также в 1991 г. имел 
возможность посетить Венгерскую академию 
наук.

В 1992 г. Ш. Баштав с группой ученых при-
езжал в Ингушетию и Чечню, где проводил опре-
деленные исследования. Владея многими евро-
пейскими языками, Шериф Баштав, наряду с 
турецким, прекрасно разговаривал на своем род-
ном ингушском языке. А будущим тюркологам 
он настоятельно советовал изучать русский язык, 
поскольку высоко ценил достижения российской 
тюркологии (Söyleşi, 233-234 ).

В 2005 г. вышел трехтомник его трудов (Ma-
kaleler), куда включены основные работы, ана-
литические статьи, книжные обзоры, переводы с 
разных языков, рецензии и критические заметки, 
интервью, некрологи, юбилейные статьи, тексты 
докладов на международных конференциях и 
симпозиумах. Среди них особый интерес вызы-
вают его выпускные и диссертационные работы, 
монографические исследования об исторической 
битве на Малазгирте, о гуннах и их предводите-
ле Атилле, истории Хазарского каганата (I том), о 
государстве Волжской Булгарии, о роли Румелии, 
Византии и Европы в процессе становления Ос-
манской империи, о крестовых походах, тюрко-
венгерском родстве (II том) и т.д. Хотя Ш. Баштав 
особо не любил распространяться о своих этни-
ческих корнях, он остро переживал по поводу бо-
евых действий в современной ему Чечне и других 
событий на Кавказе. Об этом, например, свиде-
тельствует статья «Проблемный человек» Руслан 
Хасбулатов и чеченцы», включенная в третий том 
сборника. Значимы также статьи, написанные 
для «Энциклопедии ислама» и «Турецкой энци-
клопедии». Благодаря его переводам, турецкое 
научное сообщество познакомилось с трудами 
ведущих ученых Венгрии. Шериф Баштав был 
среди основателей Общества турецко-венгерской 
дружбы (1992), Совета ассоциаций «Объединен-
ный Кавказ» (“Birleşik Kafkas Dernekleri Konseyi” 
– United Caucasian Associations Council, 1991) и 
Федерации ассоциаций “Объединенный Кавказ” 
(“Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu” – United 
Caucasian Associations Federation, 1992), действи-
тельным членом Турецкого исторического обще-

ства.
Несмотря на почтенный возраст, Ш. Баштав 

до самой смерти продолжал работать, обладал 
хорошей памятью и прекрасным чувством юмо-
ра. К примеру, сетуя на то, что уже не может 
трудиться более 3-4 часов в день, он шутил так: 
«Видимо, немного устарело мое свидетельство 
о рождении, однако нет возможности его поме-
нять!». Живо интересовался государственной по-
литикой Турции, следил за событиями в тюркоя-
зычных республиках бывшего Советского Союза. 
Коллеги и ученики характеризуют его как чело-
века трудолюбивого, гордого и честного, предан-
ного идеалам Ататюрка и принципам светской 
Турции, национальным традициям турецкого  
народа.

Шериф Баштав умер 8 августа 2010 г. в Анка-
ре, похоронен на семейном кладбище в Бейшехи-
ре близ Коньи. 

В 2015 г. отдельными книгами были изданы 
такие труды ученого, как «Последний этап исто-
рии Византийской империи (1261-1461). Осман-
ско-турецко-византийские отношения» (Baştav I), 
«Великий каган гуннов Аттила» (Baştav II).

Шериф Баштав считается одним из основа-
телей византийских исследований в турецкой 
академической науке. Его докторская диссерта-
ция, защищенная в Будапеште Ordo Portae: De-
scription Greque de la Porte et de l’armee du Sultan 
Mehmet II (Перевод и анализ текста о дворцовой 
и армейской организации султана Мехмеда II) 

служит классическим источником для византи-
нистов в мире. Институт исследования тюркской 
культуры, членом которого он являлся, еще в 
1987 г. организовал издание в его честь большо-
го сборника научных статей (Armağan). Одна из 
этих статей посвящена его достижениям в сфере 
хунгарологии (Akın, 1-4) .

По информации, полученной в Кавказско-
ингушском обществе дружбы в Стамбуле, дочь 
Лейла и внучка профессора Шерифа Баштава 
в настоящее время проживают в Анкаре. Лейла 
Баштав возглавляет Фонд просвещения, культу-
ры, искусства и взаимопомощи при Совете «Объ-
единенный Кавказ».
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РУССКИЕ И ИНОСТРАННЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
Х1Х В. ОБ ИНГУШСКОЙ ЖЕНЩИНЕ

Танкиев В-Г. Х.

Аннотация. Статья является попыткой воссоздать образ ингушской женщины на основе публика-
ций в исторической литературе Х1Х вв. Автор не претендует на полноту и всесторонность освещения 
вопроса. Проблема слишком сложна и многогранна, чтобы ее можно было раскрыть в одной или даже 
в нескольких статьях. Данная статья–лишь попытка привлечь внимание любознательного читателя к 
отдельным сторонам проблемы. 

Ключевые слова: ингушская женщина, трудолюбие, скромность, мужество, преданность семье, 
мужу, готовность к самопожертвованию.

russian and foreign travelers of Х1Х century about an image of ingush woman
V-G.Kh.Tankiev

annotation. The article is the attempt to re-create the image of Ingush woman on the base of publications 
in historical literature of Х1Х century. The author doesn’t pretend to the completeness and omnitude of this 
issue coverage. The problem is too difficult and multifaceted to open it up in one or even several articles. This 
article is just an attempt to attract attention of curious reader to different sides of problem.

Key words: Ingush woman, industry, modesty, courage, loyalty to the family, husband, readiness of self-
sacrifice.

Среди ученых, уделявших много внимания 
изучению жизни, быта народов Кавказа и, в част-
ности, ингушей, отдельного упоминания заслу-
живает Иоганн Бларамберг (Жан-Море де Бла-
рамберг), который родился в апреле 1800 года во 

Франкфурте-на-Майне в обедневшей дворянской 
семье. Отец его Жан-Франсуа де Бларамберг, из-
вестный в то время пианист, был фламандцем по 
происхождению, мать – немка.

Иоганн Бларамберг получил блестящее обра-
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зование. В качестве офицера Генерального штаба 
Российской империи он в 1830 году был коман-
дирован на Кавказ, где проводил большую рабо-
ту по изучению истории, археологии, этнографии 
народов Кавказа.

Его впечатления и наблюдения о кавказцах, в 
том числе и об ингушах, нашли отражение в его 
рукописном сочинении «Историческое, топогра-
фическое, статистическое, этнографическое и во-
енное описание Кавказа».

Этой книге было уготовлено судьбой более 
ста лет ждать своей встречи с читателем, так как 
сочинение это по распоряжению Николая I было 
сдано в военный архив, где и хранилось под гри-
фом «совершенно секретно» до недавнего време-
ни. Ценность данной книги заключается в том, 
что ее автор дал обобщающую картину жизни се-
верокавказских народов на основании архивных 
и литературных источников, пополненных его 
личными наблюдениями.

Есть в данном труде и глава, посвященная 
описанию жизни и быта ингушей. В частности, 
говоря о нравах и обычаях ингушей, автор писал: 
«Их пыл проявляется открыто, без малейшего 
притворства. Презрение к жизни рассматрива-
ется как доблесть, а малейшее проявление стра-
ха – как величайший позор. Они предпочитают 
смерть плену. Их мужество и доблесть разделяют 
также их женщины, в чем мы могли убедиться во 
время экспедиции 1830-1832 годов против ингу-
шей высокогорных долин» [1, с.317-318].

О мужестве и доблести ингушских женщин 
свидетельствует героическая картина, описанная 
И. Бларамбергом, когда во время карательного 
похода Отдельного Кавказского корпуса под ко-
мандованием барона Розена в Горную Ингуше-
тию в июле 1832 г. были разорены и уничтожены 
многие населенные пункты ингушей, жители же 
в большинстве своем отступили в горы, часть из 
них была захвачена. Остальные ингуши пред-
почли умереть от голода, чем сдаться в плен. При 
этом «Женщины, видя, что им не избежать плена, 
бросались в бездонные пропасти, предпочитая 
гибель потере свободы» [1, с.314].

Вот еще один жуткий случай, который при-
водит И. Бларамберг, подмеченный ранее гра-
фом Потоцким: «Один ингуш привез в Эндери 
молоденькую девушку-ингушку, чтобы про-
дать ее. Некий еврей из Ширвана предложил за 
нее персидских тканей на 200 рублей – на этом 
торг был закончен. Когда продавец и покупатель 

отошли на миг, девушка сказала людям, которые 
находились рядом с ней: «Я – бедная сирота без-
наказанно, которую каждый может обидеть, мой 
проводник обещал на мне жениться, а только что 
продал меня, чтобы иметь шелковые одежды, но 
он никогда не будет их носить!» Сказав это, она 
повесилась на дереве» [5, с.126].

Говоря об ингушах, автор отмечает, что они 
хорошо сложены, худощавы, имеют дерзкий вид, 
нелюдимы и серьезны. Они бдительны, провор-
ны, выносливы и неутомимы. И далее автор пи-
шет: «Женщины-ингушки маленькие, силь-
ные и довольно хорошенькие. Молоденькие 
девушки в расцвете лет имеют веселый нрав, 
они предупредительны, резвы. Волосы у них 
подстрижены таким образом, что закрывают по-
ловину лба, остальную часть волос они заплетают 
в косы, которые ниспадают на спину и на плечи. 
Чтобы волосы блестели, они тщательно за ними 
ухаживают. Прическа замужних женщин иная: 
они делят волосы на две части – хвосты и каждый 
хвост обвивается лентой или полоской шелковой, 
шерстяной или хлопчатобумажной ткани, затем 
они хвосты толщиной в палец накручивают на 
голову, наподобие шиньона, а тонкие концы хво-
стов перевязывают, закрепляя краями лент. Жен-
щины также носят серьги длинные, массивные, 
выполненные из меди, латуни или стекла. И на-
конец, они украшают голову убором типа чепца-
колпака на черкесский манер, который им очень 
идет, а кусок белой ткани спадает вдоль спины, 
покрывая волосы» [5, с.123].

Далее автор описывает наряд ингушской де-
вушки и женщины. «Часть рубахи–плечи и ворот 
– покрывает вышивка, шириной примерно в пять 
пальцев. Вышивка цветная, шелком или шерс-
тью. Женщины носят платье длиной до щиколо-
ток с поясом. Они также носят длинные панта-
лоны (шальвары). По шальварам можно отличить 
женщину замужнюю, т.к. она носит шальвары 
красного цвета, вдовы и пожилые женщины – го-
лубого цвета, а девушки незамужние носят белые 
шальвары. Зимой женщины носят сапожки. а ле-
том ходят босиком» [5, с.123].

Интересные записи об ингушах и ингушских 
женщинах оставил профессиональный военный 
разведчик, талантливый картограф, дивизионный 
квартирмейстер, капитан Леонтий фон Штедер. 
Он, в частности, писал: «Эти ингуши трудолю-
бивы, особенно их женщины, которые заботятся 
о хозяйстве и одежде, таскают по горам большие 
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тяжести и часто за восемь верст ходят за дровами 
для огня» [9, с. 197].

Высокую оценку Леонтий фон Штедер дает 
обычаям и традициям ингушей: «При их госте-
приимстве, при всеобщей их доброте, при по-
хвальном равномерном распределении того, что 
дает им счастье и случай, теряют они облик ди-
карей и предстают более человечными, чем наши 
алчные благовоспитанные люди» [9, с.198].

Интересные записи об ингушской женщине 
оставил Генрих-Юлиус Клапрот – выдающий-
ся ученый-ориенталист (1783-1835), который в 
1804 г. был приглашен русской Академией наук 
в качестве адъюнкта восточных языков и словес- 
ности.

В 1807 г. он стал академиком и был команди-
рован на Кавказ для историко-филологических и 
этнографических исследований.

Ю. Клапрот дал всестороннее описание наро-
дов Северного Кавказа, в том числе и ингушей, 
их хозяйства, социально-политического строя, 
нравов и обычаев.

Говоря об ингушских женщинах он, в частно-
сти, писал: Женщины ингушей маленькие, силь-
ные и довольно красивые, а девочки при своем 
цветущем здоровье живые и веселые создания, 
страстные и шутливые. Их передние волосы ко-
ротко подстрижены, так что они достигают поло-
вины лба, на котором они разбросаны с большой 
тщательностью и склеены друг с другом, и дела-
ют блестящими благодаря свинцовой белизне. 
Задние волосы сплетены во многие косички, сви-
сая на плечи и спину, но у замужних – в две косы, 
каждая из которых в особенности перевязывают-
ся шелковыми, шерстяными и хлопчатобумажны-
ми узлами, пока ближе к голове он не достигнет 
дюймовой толщины и не достанут спадающими 
кружевами краев платья, куда прикрепляются обе 
связанным узлом.

Остальной головной наряд состоит из длин-
ных и тяжелых ушных колец из серебра, меди и 
стекла и черкесской шляпы, которая спереди им 
очень идет» [2, с.162].

Говоря об одежде женщины, автор отмечал, 
что платье «закрывает плечи и грудь, ширину 
почти в пять пальцев и сшито различным цвет-
ным шелком, шерстяной тканью или нитками. 
Сверх того, они носят еще верхнюю юбку, дохо-
дящую до икр ног, которая держится благодаря 
поясу и под платьем длинные штаны. Благодаря 
этим штанам различают их, так как замужние но-

сят красные штаны, вдовы и старые женщины го-
лубые, но девушки белые, а все они в том месте, 
где касаются лодыжек, очень великолепно пестро 
прошиты, и обшиты черной сделанной каймой 
или узлом» [2, с.163].

А вот свидетельство исследователя Н. Ф. 
Грабовского. В своей статье «Экономический 
и домашний быт жителей горского участка Ин-
гушского округа» в 1865 году он, в частности, об 
ингушских женщинах писал, что «в свободное от 
полевых и домашних работ время они занимают-
ся производством сукна из бараньей шерсти. Все 
остальные материалы, необходимые для одежды 
и обуви мужчин и женщин, покупаются на пло-
скости или доставляются горскими евреями». [3, 
с. 14.].

Описывая одежду ингушских женщин, автор 
отмечает, что они сверх обыкновенной кумачной 
рубахи, доходящей до колен, носят бешметы из 
такой же материи: остальной костюм составляют 
широкие шаровары, подвязанные у чувяк. Голова 
повязывается куском белой бязи. Костюм девуш-
ки не отличается от женского, но голова послед-
них обвязывается особым манером. Женщины 
зимой носят шубы, но девушкам надевать шубу 
считается неприличным. Могу лишь предполо-
жить, что делалось это для того, чтобы закали-
вать молодой организм девушек.

Говоря о социальной структуре ингушского 
общества, автор подчеркивает, что у них не су-
ществует сословных делений в связи с чем, и 
«женщины у них пользуются большими правами 
свободы, но зато и обременены большею долею 
труда» [3, с. 15).

Их трудовая деятельность, по словам Нико-
лая Францевича Грабовского, не ограничивается 
домашним очагом: они наравне с мужчинами за-
нимаются полевыми работами.

Интересно описывает автор ингушский об-
ряд, связанный с рождением ребенка. Он, в част-
ности, отмечает, что рождение мальчика встреча-
ется всегда с большим торжеством. «Появление 
на свет такого ребенка возвещается выстрелами». 
Тут же собираются соседи, односельчане. «Счаст-
ливый хозяин, считающий рождение мальчика 
благодатью, посланною свыше на его семью, ра-
душно встречает гостей и если он человек состо-
ятельный, режет быка или несколько баранов» [3, 
с. 19-29]. Сюда же собираются девушки. Веселье 
и танцы продолжаются три дня. Далее автор под-
черкивает, что рождение девочки не сопровожда-
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ется таким торжеством. Поздравлять приходят 
одни женщины.

Подробно автор описывает и то, как давали 
имя ребенку. Чтобы дать имя новорожденному, 
выбирались несколько молодых парней, которые 
брали по одной лодыжке (по-ингушски – пхан-
дар) от зарезанных овец. Усаживались кружком в 
стороне и начинали по очереди кидать на землю 
лодыжки. Чья из лодыжек первой становилась на 
землю ребром, имя того и давали младенцу. Имя 
новорожденной девочке давалось аналогично, с 
той лишь разницей, что в этом случае лодыжки 
бросали девушки.

Благополучием семьи считалось наличие 
большого количества детей мужского пола. Жен-
щина сама нуждалась в защите со стороны отца и 
брата. Она не считалась и материальным произ-
водителем. Этим объяснялось нежелание иметь 
большое число детей женского пола. Данное за-
ключение косвенно подтверждалось и анализом 
этимологии (т. е. происхождения) некоторых 
женских имен:«Цаэш»-«Не нужна». «Тоита» – 
«Достаточно, хватит», «Сацита» – «Остановись».

Как свидетельствует историческая литерату-
ра, такие имена давались, когда в семье рожда-
лись одни девочки или много девочек. Однако, в 
семье, где есть мальчики, рождение девочек тоже 
было событием радостным. Матери, не имеющей 
дочери, или не имеющей сестры, сочувствовали 
йо1 йоаца нана а, йиша йоаца йиша а къа долаш 
ба (мать без дочери и сестра без сестры вызыва-
ют жалость) – говорили в народе.

В ингушских семьях детям с раннего возрас-
та прививали уважение к родителям. Им посто-
янно внушали, что повышать голос на родителей 
и проявлять неповиновение, непочтение – по-
зор перед обществом, родственниками, большой 
грех. Как писал в 1882 году исследователь Ф. Н. 
Леонтович «Дети как мужского пола, так и жен-
ского пола, несмотря на возраст их, находятся 
в полной зависимости от своих родителей; как 
от отца, так равно и от матери. Они должны во 
всех отношениях им повиноваться со смирением 
и глубочайшим почтением, принимать всякое от 
них приказание, безропотно исполнять их и без 
сопротивления терпеть всякое наказание от своих 
родителей» [6, с. 112).

Многодетная семья считалась у ингушей иде-
алом, а воспитательные функции были важней-
шими функциями в семье. Так, например, одним 
из самых обидных заклинаний недоброжелателя 

считалось пожелание иметь семью, где старший 
не пользуется правом старшего, а младший не 
признает себя младшим, то есть не считается со 
старшим.

Жена хозяина дома считалась основной рас-
порядительницей в доме. Она ведала кухней, 
кладовыми, запасами продуктов. Ей подчиня-
лись снохи, с ней считались и мужчины. Она уча-
ствовала в семейных советах, распоряжалась на 
свадьбах, похоронах, празднествах.

В упоминавшемся «Сборнике сведений о 
Кавказских горцах» в разделе «Из горской кри-
миналистики» приведен факт попытки хищения 
девушки. Здесь наибольший интерес вызывает 
финал. Так, житель села Средние Ачалуки Акте-
мир Чориев сделал предложение дочери своего 
односельчанина Бейсултана Байчиева, девушке 
Ашарпи, выйти за него замуж. Но получил отказ, 
как от самой девушки, так и от ее отца. 3 января 
1869 года. узнав о том, что Ашарпи пошла с дру-
гими женщинами в соседний аул Верхние Ача-
луки на поминки, Чориев собрал несколько мо-
лодых парней и, выждав, когда Ашарпи поздно 
вечером возвращалась домой, бросился на нее со 
своими сообщниками и увлек ее в дом к своему 
родственнику – Мози Арапиеву. Родные девушки, 
узнав о случившимся, побежали в дом Арапиева, 
где были встречены родственниками Чориева. За-
вязалась драка, в результате которой с обеих сто-
рон было ранено одиннадцать человек [6, с. 4).

В приведенной истории примечателен финал 
одиннадцать раненых и один убитый. Когда ана-
логичные истории происходят сегодня, то, как 
правило, появляются убитые с обеих сторон. В 
этом смысле можно утверждать, что наши предки 
были мудрее нас.

В 1858–1859 годах известный французский 
писатель Александр Дюма путешествовал по Рос-
сии. Три месяца он провел на Кавказе. В апреле 
1859 года в Париже вышли три тома его впечат-
лений от поездки на Кавказ. В 1861 году в сокра-
щенном виде его книга под названием «Кавказ» 
была издана на русском языке, где говорилось о 
жизни и быте ингушей. А. Дюма, в частности, 
писал, что «Они имеют по пяти, шести, даже 
семи жен: у них больше свободы в этом отноше-
нии, нежели у мусульман, которые могут иметь 
максимум четыре законных жен» [4, с. 384].

Здесь писатель допускает, на наш взгляд, не-
сколько неточностей. Во-первых, цифра 5-7 жен 
явно преувеличена. Ни один исследователь, изу-
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чавший жизнь и быт ингушей в рассматриваемый 
период, таких данных не приводит. Во-вторых, 
большинство ингушей в это время исповедова-
ли ислам. Здесь А. Дюма также ошибался. И это 
не удивительно, ведь писатель не изучал глубоко 
быт народов Кавказа, о некоторых из них он су-
дил понаслышке. Поэтому понятно, что характе-
ристики, которые он черпал от случайных собе-
седников, могли быть самыми противоречивыми 
сомнительными в смысле достоверности.

Быт горцев нашел блестящее отражение и 
в адатах ингушей. По ингушскому адату, еще в 
XIX веке расплата при любой сделке за любое со-
вершенное преступление производилась скотом. 
Так, например, за девушку платили «калым» от 
12 до 21 коровы, в зависимости от принадлежно-
сти невесты к знатному и богатому или бедному 
роду, за убитого мужчину (только при примире-
нии кровников) родственники убийцы платили 
родственникам убитого 130 коров, за женщину 
(что бывало весьма редко) – 90 коров [6, с.162].

В семейном быту ингушей широкое распро-
странение имел обычай избегания. Мужчины 
и женщины жили врозь в разных комнатах, в 
присутствии родителей и старших муж вообще 
избегал встреч и разговоров с женой, а при по-
сторонних делал вид, что ее не замечает.  В свою 
очередь, жена избегала встреч и разговоров со 
старшими родственниками и близкими соседями 
мужа. Даже их имена для нее были запретны.

Существовало избегание и между родителя-
ми и детьми. Отец в присутствии посторонних не 
брал на руки детей, не называл их по имени, а 
всячески выказывал внешнее безразличие по от-
ношению к ним, поскольку для мужчины счита-
лось постыдным демонстрировать свою любовь 
и привязанность к жене и детям.

Образец поведения родителей, их семейный 
образ жизни, характер взаимоотношений между 
ними оказывали большое влияние на образ жиз-
ни молодых. Поэтому родители всячески под-
держивали авторитет друг друга перед детьми. В 
случае расхождения мнения между собой родите-
ли выясняли его без присутствия детей. Поэтому 
дети высоко чтили своих родителей.

Известно, что многие исследователи Кавка-
за обращали внимание на трудолюбие ингушей. 
На это обратил внимание и упоминавшийся нами 
выше И. Бларамберг. Он, в частности, писал: 
«Ингуши трудолюбивы, особенно женщины. Они 
не только хлопочут по хозяйству, но также шьют 

одежду для своих мужей, ходят в лес за дровами 
и несут этот тяжелый груз верст 10 через горные 
хребты. Женщины работают на мельницах, де-
лают ковры и войлочные одеяла. Они также из-
готовляют тонкую шерстяную ткань, предназна-
чаемую для тцуки, которая служит одеждой для 
мужчин, женщин и детей» [5, с.125].

В опубликованном в 1882 году в «Терском 
сборнике» очерке «Ингуши» Г. А. Вертепов при-
водит интересные данные о жизни ингушей кон-
ца XIX века. Определенный интерес у читателя 
может вызвать приводимые автором статистиче-
ские данные о количественном составе ингушей 
и соотношении в нем мужчин и женщин. Г. А. 
Вертепов, в частности, пишет, что общее коли-
чество ингушей составляет 39.392 души. Про-
центное соотношение полов выражается такими 
цифрами в горном участке – мужчины состав-
ляют 53.5%, и женщины – 46.5 %, на плоско-
сти же эти данные составляют – 51,2% и 48,8%. 
Среднее процентное соотношение полов всего 
ингушского населения дает: мужчин – 51,6%, 
женщин – 48,8%, т. е. мужской пол превышает 
женский на 3.2 %. Причину этого, отмечает ав-
тор очерка, следует искать «в изнурительности 
тех работ, которые выпадают на долю ингушских 
женщин и сильно сокращают их недолгий век»  
[8, с. 27].

В «Известиях Кавказского отдела Импера-
торского русского географического общества» в 
1900 году был опубликован очерк Н. Пантюхова 
«Ингуши». В нем автор рассказывает о светском 
образовании среди ингушей. В частности, о че-
тырехклассном училище в с. Назрань, где учи-
лось до 100 детей.

Автор отмечает, что кроме мальчиков в млад-
шем классе Назрановской школы «на отдельной 
от других скамейке сидели и две чистенькие де-
вочки – ингушки, на которых почтенный смотри-
тель школы с особенным удовольствием обращал 
внимание, как на брешь, пробитую в предрассуд-
ках ингушей против воспитания женщин» (тот 
же сборник, с. 65). При этом автор подмечает; что 
в училище поступают дети, не знающие русского 
языка, но к концу учебы они не только хорошо го-
ворят по-русски, но и знают арифметику, имеют 
сведения по географии и истории.

В трудах многих авторов обращается вни-
мание на воспитательную роль ингушской жен-
щины. В этом смысле интересное высказывание 
содержится в письме князя А.И. Барятинского к 
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своему преемнику, наместнику Кавказа, велико-
му князю Михаилу. А.И. Барятинский, в част-
ности, писал: «Воспитание туземных женщин 
должно занимать первое место в деле умиротво-
рения края, Поскольку женщина по влиянию сво-
ему на семейство, как на хранилище народных 
нравов и обычаев, действует одинаково на при-
вычки дитяти, возмужалого и старца» [7, с. 146).

Объем статьи не позволяет остановиться бо-
лее подробно на высказываниях авторов работ, 
написанных в XIX веке о воспитательной роли 
ингушской женщины, на ее положение в семье, 
о табуировании имен, о браке мужчины и жен-
щины и формах его заключения, семейной и по-
хоронной обрядностях.

Эти и другие проблемы могут стать предме-
том отдельных исследований и публикаций. В 
данной статье мы умышленно не стали акценти-
ровать внимание читателей на отдельных выска-
зываниях авторов о якобы бесправном положе-
нии ингушской женщины в прошлом. Думается, 
и в досоветский, и в советский период об этом 
было сказано и написано более чем достаточно. 
Причем, как нам представляется, делалось это в 
большинстве своем умышленно, чтобы женщи-
ны в Петербургских и Московских салонах мог-
ли гордиться тем, что их положение и отношение 
к ним куда более возвышенно, чем положение 
женщин «туземных племен», как часто называли 
наших предков. Хотя последние, на мой взгляд, 
мало чем уступали первым, а кое в чем даже пре-

восходили их. Но это, уважаемый читатель, от-
дельный разговор.

На основе приведенных данных из историче-
ской литературы можно сделать некоторые обоб-
щения и выводы.

Во-первых, все авторы, выдержки из работ 
которых были приведены, сходятся во мнении о 
том, что ингушская женщина в рассматриваемый 
период являлась равноправным членом обще-
ства, пользовалась уважением и авторитетом. Ни 
в одном источнике мы не обнаружили высказыва-
ния о неуважительном отношении к ней.

Во-вторых, все авторы едины в утверждении, 
что ингушские женщины исключительно тру-
долюбивы, чистоплотны, гостеприимны и при-
ветливы. Отдельные авторы подчеркивают их 
смелость, готовность в критической ситуации к 
самопожертвованию.

В-третьих, многие авторы отмечают такие 
черты характера ингушских женщин, как гор-
дость, чувство чести и достоинства. Одновремен-
но подчеркивают их общительность, скромность 
и веселый нрав.

Наконец, в-четвертых, заслуживает внима-
ния утверждение авторов о том, что ингушская 
женщина, играя роль хранительницы очага, на-
родных традиций, обычаев, языка и культуры у 
бесписьменного в прошлом народа выполняла и 
роль хранительницы его истории. Являлась свя-
зующим звеном между прошлым и будущим на-
рода.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В ИНГУШЕТИИ

Точиева Т. Е.

Аннотация. В статье показан процесс становления и развития парламентаризма в Республике 
Ингушетия с момента ее образования. Показана связь парламентских традиций складывавшихся в 
предшествующий российскому администрированию на Кавказе период.
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features of the development of parliamentarism in ingushetia
abstract: The article shows the process of formation and development of parliamentarism in the Re-

public of Ingushetia since its inception. The connection of the parliamentary traditions formed in the period 
preceding the Russian administration in the Caucasus is shown.
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Институт парламентаризма в Ингушетии 
имеет многовековую историю. Как показывают 
исследования, еще до вхождения Ингушетии в 
состав Российского государства, основу само-
бытной правовой культуры ингушей составляли 
правовые традиции, формировавшиеся на протя-
жении длительного времени [4, с. 12].

В статье «Социальная дифференциация и 
процесс формирования новых социальных сло-
ев населения в Ингушетии во второй половине 
XIX начале XX», Л. Арапханова обращает вни-
мание на специфические особенности системы 
управления, характерные только для горских 
традиционных обществ. Прообразом современ-
ного парламента исторически в Ингушетии был 
Мехка-кхел – Совет страны, который являлся и 
законодательной и судебном властью в одном 
лице, это была целостная правовая система, ос-
нованная на адатах (обычное право) [1, с. 122]. В 
основе адатов, регламентировавших правосудие, 
идеалы справедливости являлись определяю-
щими, Мехка-кхел являлся демократически раз-
витым политическим институтом, эффективно 
выполнявшим роль общенародного парламента, 
но подобная организация власти характеризова-
лись преимущественно устным характером про-
цесса, неразвитостью многих правовых инсти-
тутов, что совсем не мешало ингушскому обще-
ству развиваться демократическим путем. Не зря, 
М.Яндиев, сравнивая традиционный политиче-
ский институт ингушей с английским парламен-
том, находит схожие основополагающие черты 
демократизма [7, с. 74].

С принятием ингушами в конце восемнадца-
того столетия Российского подданства начина-

ется процесс осторожного внедрения элементов 
Российского законодательства в традиционные 
устои кавказцев. Адаптация законодательных 
органов проходила под влиянием определенных 
факторов: внедрение системы государственных 
органов взамен существовавших традиционных, 
таких как наместничество с присущими ему фор-
мами единовластия, затем конституциализм и 
социалистическая идеология, которые предпола-
гали полное подчинение органов власти разных 
регионов страны общему нормативному акту и, 
естественно, это вызывало определенные затруд-
нения.

Но будучи подвижным и постоянно разви-
вающимся институтом, парламентаризм быстро 
реагировал на радикальные изменения и транс-
формации в механизме государственной власти и 
общественном устройстве народов России.

Методом проб и ошибок происходит процесс 
формирования новых демократических институ-
тов власти. Определяющими для них были зако-
нодательные органы – Парламенты.

Обратимся к определению парламента. Пар-
ламент (фр. parlemeпt, от parler – говорить; по 
названию городских судов во Франции в XII в.) 
– высший законодательный и представительный 
орган власти в государстве. Впервые возникает в 
Великобритании в XIII в. К основным функциям 
современных парламентов относят законодатель-
ную, учредительную и контрольную функции [6, 
с. 173].

С принятием 4 июня 1992 года Верховным 
Советом РФ Закона Российской Федерации «Об 
образовании Ингушской Республики в составе 
Российской Федерации» на карте России появи-
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лось новое государственно-правовое образова-
ние – Республика Ингушетия [2].

15 мая 1993 года на чрезвычайном съезде на-
родов Ингушетии была принята декларация о го-
сударственном суверенитете Ингушской Респу-
блики в составе РФ, Постановление о принципах 
формирования первого парламента Ингушской 
Республики. В соответствии с Положением «О 
выборах депутатов Народного Собрания – Пар-
ламента Республики Ингушетия», утвержденным 
Указом Президента Республики Ингушетия от 4 
января 1994 года № 368, 27 февраля 1994 г. все-
народным голосованием принята Конституция 
Республики Ингушетия. Конституция определи-
ла президентскую форму правления, провозгла-
сила Республику Ингушетия демократическим, 
правовым, светским государством, образован-
ным на основе реализации народом Ингушетии 
своего неотъемлемого права на национально-го-
сударственное самоопределение [5].

Знаменательным событием в истории на-
рода стало проведение 27 февраля 1994 года в 
Ингушетии первых выборов депутатов Народ-
ного Собрания Республики Ингушетия первого 
созыва, в который было избрано двадцать семь  
депутатов.

Основной задачей депутатов первого созыва 
было законодательное обеспечение государствен-
ного строительства Республики Ингушетия, соз-
дание правовой базы деятельности государствен-
ной власти, со статусом депутатов, порядком 
формирования государственных органов власти.

В соответствии со статьей 75 Конституции 
Республики Ингушетия в Народном Собрании 
Республики Ингушетия были образованны из 
числа депутатов 7 комитетов:

1) по конституционному и избирательному 
законодательству, законности, правопорядку и 
безопасности;

2) по экономической политике;
3) по бюджету, налогам и финансовой поли-

тике;
4) по науке, образованию, культуре и спорту;
5) по здравоохранению, социальной политике 

и труду;
6) по местному самоуправлению, националь-

ной политике, связям с общественностью и рели-
гиозными организациями;

7) по аграрно-продовольственной политике, 
природопользованию и охране окружающей сре-
ды.

Специализация комитетов, образованных в 
начале законотворческого пути Народного Со-
брания Ингушетии, отражали все первостепен-
ные задачи, стоявшие тогда перед молодой ре-
спубликой.

Итогом первого созыва депутатов Народного 
Собрания стали законодательные акты об охране, 
реставрации и использовании памятников исто-
рии и культуры; об охране окружающей природ-
ной среды; о лесе; о референдуме; об археологи-
ческом наследии; о налоговой системе Республи-
ки Ингушетия; о туризме; о библиотечном деле; 
о мировых судьях; о Правительстве Республики 
Ингушетия; о выборах Президента Республики 
Ингушетии; об образовании; о культуре; о выбо-
рах депутатов Народного Собрания Республики 
Ингушетии – это часть законодательных актов. 
Так же был решен вопрос атрибутики республи-
ки, были приняты законы Республики Ингушетия 
о гербе, о флаге [3].

Таким образом, все сферы общественно – по-
литической жизни республики наполнились нор-
мативной базой.

Выборы депутатов Народного Собрания Ре-
спублики Ингушетия второго созыва состоялись 
1 марта 1999 года, был избран двадцать один де-
путат. Внимание депутатов уделялось приведе-
нию республиканских законов в соответствие с 
федеральным законодательством, ликвидации по-
следствий осетино-ингушского конфликта осени 
1992 года и обеспечению конституционных прав 
граждан Российской Федерации ингушской наци-
ональности (в частности, право на свободу пере-
движения и право выбора места жительства и 
т.п.). Необходимо отметить, что депутаты второго 
созыва наладили конструктивные традиции пар-
тнерских взаимоотношений с субъектами, обмена 
опытом, взаимовыгодных инициатив в экономике 
и политических процессов страны в целом.

В декабре 2003 года были избраны депута-
ты Народного Собрания Республики Ингушетия 
третьего созыва, избрано тридцать четыре де-
путата. Депутатским корпусом третьего созыва 
была налажена работа по принятию республи-
канского бюджета, много сделано по законода-
тельному обеспечению социальной инфраструк-
туры, в области защиты прав и интересов населе-
ния республики. Нормативно-правовая база была 
пополнена законами: о регулировании земельных 
отношений, о статусе депутата Народного Собра-
ния Республики.
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В марте 2008 года были избраны депутаты 
Народного Собрания Республики Ингушетия 
четвертого созыва, избраны двадцать семь де-
путатов. Были приняты законы о лекарственном 
обеспечении населения Республики Ингушетия, 
об охране окружающей среды, о местном рефе-
рендуме в Республике Ингушетия, об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) Республики Ингушетия и Закон Ре-
спублики Ингушетия «О местном самоуправ-
лении в Республике Ингушетия». В результате 
чего были успешно проведены выборы в орга-
ны местного самоуправления (11 октября 2009 
года и 4 декабря 2011 года), что является одним 
из принципов построения демократического  
государства.

Выборы в Народное Собрание Республики 
Ингушетия пятого созыва состоялись 4 декабря 
2011 года, избрано также двадцать семь депута-
тов. Народное Собрание Республики Ингушетия 
5 созыва приоритетным в своей деятельности 
считает развитие и совершенствование регио-
нального законодательства в области социально-
экономического развития Республики Ингуше-
тия, социальной защиты граждан республики и 
организации местного самоуправления.

29 сентября 2016 году состоялись выборы в 
Народное Собрание Республики Ингушетия ше-
стого созыва, избраны тридцать два депутата. 
Для эффективного решения проблем стоящих 
перед республикой недостаточно усилий только 
власти, необходимо непосредственное участие 
молодого поколения. В Народном Собрании РИ 
из числа молодых сотрудников Аппарата Народ-
ного Собрания создан Молодежный совет. Задачи 
Совета – вместе с Молодежным парламентом ор-
ганизовать взаимодействие Народного Собрания 
с молодежными общественными организациями, 
инициативной молодежью республики для об-
суждения и оперативного решения вопросов ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения, поддержки и продвижения значимых 
проектов, использования потенциала молодежи в 
интересах республики.

Был принят ряд законов, направленных на 
снижение масштабов злоупотребления алкоголь-
ной и слабоалкогольной продукции на террито-
рии Республики. Так, парламентом республики 
принят закон, устанавливающий запрет на роз-
ничную продажу алкогольной продукции в празд-

ничные дни (Ид аль – Фитр (Мархаш), Междуна-
родный день защиты детей (1июня), День знаний 
(1 сентября), «Последний звонок», а также на пе-
риод религиозного поста в мусульманский месяц 
Рамадан. Кроме того, депутатами была установ-
лена административная ответственность за нару-
шение ограничений в сфере розничной продажи 
алкогольной и слабоалкогольной продукции. Из 
законов социального характера, необходимо от-
метить Закон Республики Ингушетия «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Ингушетия 
«О квотировании рабочих мест для инвалидов», 
который обязывает работодателей устанавливать 
квоты для приема на работу инвалидов в зависи-
мости от численности работников. Данный закон 
имеет особую значимость, поскольку будет спо-
собствовать усилению социальной защищенно-
сти инвалидов, обеспечению инвалидов равными 
с другими гражданами возможностями в реализа-
ции права на труд.

Были внесены изменения в такие законы, как 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) Республики Ингушетия», 
«О туристической деятельности», «О физической 
культуре и спорте», «О нормативных правовых 
актах Республики Ингушетия», «О противодей-
ствии коррупции», «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов и экспертизе муниципаль-
ных нормативных правовых актов Республики 
Ингушетия», «О градостроительной деятельно-
сти в Республике Ингушетия» и другие.

Депутаты Народного собрания Республики 
Ингушетия делятся на 4 фракции: 26 депутатов 
(81 %) являются членами партии «Единая Рос-
сия», 2 депутата (6%) – члены партии КПРФ, 3 
депутата (9%) – Справедливая Россия, 1 депутат 
(3%) – ЛДПР. Преобладание одной фракции над 
остальными очевидно, но данная ситуация отра-
жает общее положение по всей стране.

Благодаря развитию парламентаризма в ре-
спублике заложен правовой фундамент поли-
тических, экономических и социальных пре-
образований. Народное Собрание Республики 
Ингушетия, работая в непростой политической 
обстановке, смог стать законодательным и пред-
ставительным органом народного представитель-
ства, на который возлагается ответственность за 
будущее республики.
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ШУМЕРСКИЕ НАЗВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗВЕЗД (созвездий и иных светил) 
И ИХ ЛЕКСИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 

(К постановке проблемы)

Хайров Б.А. 

«Названия космических объектов – одни из самых 
древних, они могли бы многое открыть в истории 
народов Кавказа и их языков» (Никонов, 1975, с. 116)

«Они небо звездное знали, пути на земле знали» 
(«Песня Инанны и Думузи»)

Аннотация. Статья посвящена этимологическому исследованию шумерских наименований со-
звездий с применением лексики ингушского (нахского) языка. Общеизвестно, что названия созвездий 
– одни из самых древних и обладают высокой степенью устойчивости. Тому свидетельство – много-
численные письменные источники Древнего Шумера, Древнего Египта, античной Греции и, наконец, 
средневекового Арабского халифата.

По мнению ряда ученых (А.А. Гурштейн, Е.В. Антонова и др.), выделение первых созвездий зо-
диака (первая четверка) относится к периоду формирования производящего хозяйства (VIII-VII тыс. 
до н.э.). Созвездия второго поколения (вторая четверка) датируются серединой III тыс. до н.э. Уста-
новлено, что шумеры начали расселяться в Нижней Месопотамии в начале IV тыс. до н.э. Создате-
ли дошумерской знаменитой убейдской культуры (V-IV тыс. до н.э.) известны под именем субареев 
(шум. «су») и отождествляются с хурритами. Хурритский язык, как и нахские, относится к восточно-
кавказским языкам. Субарейский язык известен по культурной лексике и именам, встречающимся в 
шумерских текстах. В этом вопросе не являются исключением и наименования многих созвездий в 
шумерском языке.

Этимологическому исследованию (историко-сравнительному анализу) были подвергнуты 20 на-
званий шумерских созвездий и других светил (по каталогу Г.Е. Куртика, 2007). В процессе исследова-
ния установлено лексическое и семантическое совпадение двадцати шумерских названий созвездий с 
соответствующей лексикой ингушского (нахского) языка. Эти совпадения наглядно свидетельствуют 
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о причастности носителей нахских языков к процессу изучения небесных светил в глубокой древно-
сти.

Ключевые слова: Зодиак, зодиакальные созвездия, названия созвездий, звездное небо Месопота-
мии, история астрономии, астрология, астрономические тексты, шумеры, субареи, хурриты, восточ-
нокавказские племена, Двуречье, Месопотамия, Нанна, Инанна, Нанайа, Нана, Иштар, Гула, Хебат, 
Сауска, Халди, Кибела, созвездие «Колесница», созвездие «Посох», Тушоли, нахские языки, ингуш-
ский язык.

annotation. The article is devoted to the etymological research of Sumerian names of constellations us-
ing vocabulary Ingush (nakh) language. It is well known that the names of the constellations are one of the 
most ancient and possess a high degree of sustainability. Evidence of numerous written sources of ancient 
Sumer, ancient Egypt, ancient Greece and, finally, the medieval Arab Caliphate.

According to some scholars (A.a. Gurshtejn, Ye.v.antonova, etc.), the first of the constellations of the 
Zodiac (the first four) refers to the period of formation of the producing economy (VIII-VII centuries BC). 
Second-generation constellation (2nd Quartet) date back to the middle of the III Millennium. BC found that 
the Sumerians began to settle in lower Mesopotamia, in the beginning of IV th. BC doshumerskoj ubejdskoj 
famous Creators of culture (5th-4th millennia BC), known under the name subareev (noise. “su”) and are 
identified with the hurritami. Hurrian Language and belongs to the nakh languages vostochnokavkazskim. 
Subarejskij the language known by the cultural lexicon and names found in Sumerian texts. In this issue are 
no exception, and the names of many constellations in the Sumerian language.

Etymological study (historical-comparative analysis) were subjected to 20 names of Sumerian constella-
tions and other celestial bodies (Kurtika, G.e. catalogue 2007). The research found the lexical and semantic 
match twenty Sumerian names of constellations with appropriate vocabulary Ingush (nahskogo) language. 
These coincidences are clearly visible in the media about involvement of the nakh languages in the process 
of studying celestial luminaries in antiquity.

Keywords: Zodiac, Zodiac constellations, names of constellations, starry sky Mesopotamia, history of 
astronomy, astrology, astronomical texts, the Sumerians, subarei, hurrians, vostochnokavkazskie tribes, the 
second, Mesopotamia, Nanna, Inanna, Nanaja , Nana, Ishtar, Gula, Hebat, Sauska, Haldi, Cybele, constella-
tion “Chariot,” Constellation “Staff”, Tusholi, nakh languages, Ingush language.

Краткая история изучения звездного неба 
в Месопотамии в древности. 
Возникновение астронимов. 

История изучения звездного неба (Зодиака) 
– одна из наиболее интересных глав в истории 
астрономии. Большое внимание к Зодиаку объяс-
няется той огромной ролью, которую эта концеп-
ция играла в астрономии, астрологии и культуре 
на протяжении около трех тысяч лет (Куртик, 
2002, с. 76; Ван дер Варден, 1991, с. 13-16, 53-
137; Березкин, 2017, с. 14-19; Еремеева, Цицин, 
1989, с. 19-56; Николов, Харалампиев, 1991, с. 
31-46).

По мнению А.А. Гурштейна и других ученых, 
названия созвездий обладают такой же высокой 
степенью устойчивости, как топонимы и гидро-
нимы. Об этом убедительно свидетельствует и 
сам изучаемый материал – названия и изображе-
ния зодиакальных созвездий. Мы располагаем 
письменными свидетельствами о них за тыся-

челетия, включающие цивилизацию Древнего 
Шумера и Древнего Египта, закат месопотамской 
культуры, античность, эпоху эллинизма, рож-
дение христианства, взлет мусульманства. При 
всех сменах социокультурного контекста, как 
внешний облик, так и названия этих созвездий 
в конечном счете сохранялись практически не-
изменными. Таким образом, мы рассматриваем 
символику зодиакальных созвездий и их конфи-
гурации на небе в основных чертах неизменными 
со времени их возникновения (Гурштейн, 1991, с. 
57-71; Гурштейн, 1995, с. 157; Гурштейн, 1994, с. 
60-64, 69-71; Березкин, 2017, с. 180-210; Карпен-
ко, 198, с. 3-83).

По выражению Ю.А. Карпенко, астронимы – 
«…это голос истории, свидетельства минувшего, 
дающие нам представления о том, как в древно-
сти понимали небесные тела о практическом ис-
пользовании звездного неба для ориентации во 
времени и в пространстве. Космические названия 
– один из ярких памятников истории астроно-
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мии» (Карпенко, 1981, с. 4). Попытка разобрать-
ся в языковых связях и условиях появления этих 
названий существенно пополнит наши знания в 
области истории астрономии.

В настоящее время историками астрономии 
признана большая роль в развитии знаний о 
звездном небе обитателей Месопотамии. Начало 
накопления сведений для вавилонских астроно-
мических текстов MUL. APIN, известных по за-
писям VII в. до н.э., относят сейчас, по крайней 
мере, к 2300 г. до н.э. Нет никаких сомнений, что 
наблюдения за небесными светилами происходи-
ли за много столетий до этого предполагаемого 
рубежа, поскольку с этим было связано, в част-
ности, определение сроков сельскохозяйствен-
ных работ, а производящее хозяйство в интере-
сующем нас регионе формируется в VIII-VII тыс. 
до н.э. (Куртик, 2013, с. 22-40; Куртик, 2012, с. 
23-32; Куртик, 2011, 260-264; Литовка, 2011а, с. 
98-113; Литовка, 2011б, с. 92-97; Ван-дер-Варден, 
1991, с. 53-100; Антонова, 1995, с. 188-193. Рис. 
1-2, 3-4, 5).

Рис. 1-2. Одноязычные списки звезд 
из Ниппура (начало II тыс. до н.э.) 

(по Г.Е. Куртику)

По мнению ряда ученых (Г.Е. Куртик, А.А. 
Гурштейна, Е.В. Антоновой и др.), выделение 
первых созвездий зодиака (первая четверка) от-
носится к периоду формирования производящего 
хозяйства (VIII-VII тыс. до н.э.). Созвездия вто-
рого поколения (вторая четверка) датируются се-
рединой III тыс. до н.э. (Куртик, 1995, с. 175-178, 
183-185, 188; Куртик, 2011, с. 260; Куртик, 2012, 
с. 23-26; Гурштейн, 1995, с. 159-160; Антонова, 
1995, с. 188-193).

Однако известно, что шумеры начали рассе-
ляться в Нижней Месопотамии только в начале 
IV тыс. до н.э. (Ладынин, 2004, с. 75; Крамер Са-
мюэль, 2002, с. 56; Бадак А.Н., Войнич И.Е. и др., 
2000, с. 343).
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Рис. 3-4. Фрагменты звездных календарей, 
так называемые «круглые астролябии» 

из Ниневии (по Г.Е. Куртику)

Рис. 5. Звездная карта из Ниневии 
(«Планисфера») (по Г.Е. Куртику)

Следовательно, практика систематического 
наблюдения за звездным небом сложилась у або-
ригенов Двуречья задолго до прибытия сюда шу-
меров. Ко времени их расселения в этой области, 
дошумерское население, судя по всему, должно 
было располагать определенными знаниями в об-
ласти астрономии.

О дошумерских насельниках Месопотамии 
и их роли в освоении Двуречья.

В VIII-VII тыс. до н.э. Верхняя Месопотамия 
была впервые заселена земледельческими племе-
нами Загроса и Армянского нагорья. В VI тыс. до 
н.э. эти племена осваивают территорию Южного 
Двуречья до самого Персидского залива. Пер-
вые насельники Нижней Месопотамии (Южного 
Двуречья) и создатели дошумерской знаменитой 
убейдской (обейдской) культуры (V-IV тыс. до 
н.э.) известны под именем субареев (шум. «люди 
су»). Самоназвание этой племенной общности 
было «су», а обширная территория, занятая су-
бареями, называлась Субир (шум. «Пространство 
су») (Ладынин, 2004, с. 74-76; История Древнего 
Востока., 2001, с. 100-101; Авдиев, 1948, с. 39-41, 
356-359; Немировский, 2011, с. 72). (Более под-
робно об этнической ситуации VIII-III до н.э. в 
Месопотамии см. Массон, 1971, с. 13-14; Юси-
фов, 1987, с. 19-21, 25-28, 32-38; Меликишвили, 
1965, с. 22-23, см. также 17-19; Бадак, Войнич, 
2000, с. 344, 430; Хайров, 2013(а), с. 56-59; Хай-
ров, 2011, с. 150-151, 152-154; Хайров, 2017, с. 
42-44; Хайров, 2018, с. 76-77).

Сэмюэл Н. Крамер утверждает, что «субарий-
цы или субары были первой важной цивилизую-
щей силой в древнем Шумере – первыми земле-
пашцами, скотоводами, рыбаками, его первыми 
ткачами, кожемяками, плотниками, кузнецами, 
гончарами и каменщиками» (Сэмюэл Н. Крамер, 
2002, с. 54-55).

И.А. Ладынина полагает, что в кутийский 
период правления (середина и вторая половина 
XXII в. до н.э.) хурриты ассимилировали субаре-
ев и унаследовали их наименование в месопотам-
ских источниках (Ладынин, 2004, с. 83).

Как пишет В.И. Авдиев, «Шпейзер … по-
лагает, что исконным туземным населением не 
только Месопотамии, но и всей Передней Азии 
были предки эламитов, хурритов, субарейцев и 
всех родственных им племен» (Авдиев, 1948, с. 
31). По утверждению того же автора, «племена, 
населявшие в глубочайшей древности Месопота-
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мию, принадлежали к древнейшему этническому 
слою Передней Азии, … к которой принадлежа-
ли субарейцы северной Месопотамии и хурриты 
северо-западного Двуречья и северной Сирии» 
(Авдиев, 1948, с.39).

Племена хурритов, субареев (субары), кутиев 
(гутеев), луллубеев (луллу), касситов (касс; ак-
кад. кассу), которые являлись оседлыми горными 
земледельцами и скотоводами, вначале опережа-
ли в своем развитии соплеменников, осевших в 
Двуречье (рис.6). Начиная со второй половины 
IV тысячелетия население Двуречья в своем раз-
витии обгоняют соседей (Бадак А.Н., Войнич 
И.Е. и др., 2000, с. 344).

Хурритский язык, как и нахские, относится к 
восточнокавказским языкам. Субарейский язык 
известен по культурной лексике и именам, встре-
чающимся в шумерских текстах (Крамер, 2002, 
с. 54-55; Оппенхейм, 1990, с. 35). Думается, что 
не являются исключением и наименования мно-

гих созвездий в шумерском 
языке.

Заслуживает внима-
ния авторитетное заявле-
ние С.Л. Николаева и С.А 
Старостина относительно 
«картины лингвистической 
и этнической ситуации в 
дописьменной Передней 
Азии». По мнению этих 
лингвистов, «…мы можем 
констатировать наличие 
активных языковых связей 
в период около V-IV тыся-
челетий до н.э. между но-
сителями прасевернокав-
казского языка (и, позднее, 
правосточнокавказского и 
празападнокавказского), с 
одной стороны, и целым ря-
дом других ближневосточ-
ных этнических групп, с дру-
гой стороны. Становится 
очевидным, что без учета 
севернокавказских данных 
невозможно представить 
себе достаточно полную 
картину лингвистической и 
этнической ситуации в до-
письменной Передней Азии. 
Вопрос о локализации пра-

родины севернокавказцев и о путях их дальней-
ших миграций … может быть решен только 
совместными силами лингвистов и археологов» 
(Николаев, Старостин, 1984, с. 32; см. также Бер-
тман, 2007, с.168).

Существует целый ряд нерешенных вопро-
сов, касающихся истории изучения созвездий. В 
данной работе мы хотим коснуться одного из них.

Для этого мы подвергаем этимологическому 
исследованию шумерские наименования созвез-
дий с применением лексики ингушского (нах-
ского) языка. Стимулом для обращения автора 
к теме происхождения шумеро-аккадских назва-
ний звездных светил послужили следующие об-
стоятельства:

1) явное созвучие (лексическое и семантиче-
ское) шумерских названий звезд с нахской (ин-
гушской) лексикой;

2) наличие в Южном Двуречье дошумерско-
го субарейского (хурритского) населения, язык 

Двуречье в IV-III тыс. до н.э. 
(по И.М. Дьяконову, 1983)
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которого, как мы отметили, является близкород-
ственным нахскому (ингушскому);

3) близость темы; основная тематика иссле-
дований автора –

историко-культурные связи Ингушетии с на-
родами Передней Азии и Восточного Средизем-
номорья в древности (в том числе и шумеро-нах-
ские);

4) высказывание В. А. Никонова, вынесенное 
нами в эпиграф, воспринимается нами как на-
ставление.

Этимологическому исследованию (историко-
сравнительному анализу) подвергается доволь-
но два десятка названий шумерских созвездий и 
других светил (по каталогу Г.Е. Куртика, 2007).

По каталогу шумерских созвездий и дру-
гих светил из клинописных текстов ii-i тыс. 
до н.э. (по Г.Е. Куртику, 2007)

1.а03. d a.KU, эпитет Сина, бога Луны; 
«Первенец, Старший сын»; шум. А «сын, по-
томство» (Куртик, 2007, с. 22).

Ср. инг. во-I(а) «сын»; йо-I(а) «дочь», где в-, 
й- рассматриваются как окаменевшие классные 
показатели, а второй слог –I(а) следует понимать 
как «сын», «дочь», или, точнее как «потомок». 
Данный этимологический процесс был пред-
ставлен нами ранее (Хайров, Евлоев, 2005, с. 82-
84; Хайров, 2011, с. 192-193; см. также Яковлев, 
1990, с. 38-39; Бернард Комри, Халилов, 2010, с. 
84). Этимология второго слога [KU] остается не-
ясной.

2. а20. mul/d alaM, вар. чтения: ALAN; 1) 
эпитет бога солнца Шамаша; 2) эпитет Иштар как 
планеты Венеры.

alaM (шум.) – «фигура, изображение» (Кур-
тик, 2007, с. 46-47, 629; см. также Антонова, 1977, 
с. 96); alam/alan «статуя» (Канева, 2006, с. 235); 
образ, статуя; облик, (по)явление, (внешний) вид 
(Гудава, Гудава, http:www.netslova.ru/gudava/).

Надпись на касситской печати: mulAlan sir. 
gal… «Звезда Алан, великий свет, украшение чи-
стого неба» (Куртик, 2007, с. 47).

-sir- шум. – «свет»; см. ниже.
Ср. инг. алам – «флаг», «значок», «пекто-

раль», «памятный шест с флажком (ставился на 
могиле павшему на поле битвы; погибшему и 
захороненному на чужбине)»; алам-бекъа «высо-
кий шест с белым флажком, ставился в изголовье 

могилы умершего от ран» (Саидов, 1968, с. 205; 
Хайров, 2011, с. 201). Широко распространен-
ный культурный миграционный термин перед-
неазиатского происхождения (см. Марр , 1970, с. 
351-352, 360; Ногаидели, Ломтатидзе, , 2010, с. 
508; Гиоргадзе, 2010, с. 401; Макс Фасмер, 1986; 
Срезневский, 1989, с.14).

[В.И. Абаев ошибочно возводит этот куль-
турный миграционный термин к арабскому ‛alam 
(Абаев, 1958, с. 125-126). Он упускает из виду, 
что ‛alam и alam в арабском языке – два разных 
слова, которые различаются как по орфографии, 
так и по семантике. Араб. ‛alam с начальным 
«‛айн» означает «природа, мир, вселенная»; alam 
«знамя, значок».

Выше нами была приведена надпись на кас-
ситской печати с упоминанием звездного терми-
на alan / alam.

Вторжение касситов в Месопотамию датиру-
ется серединой XVIII в. до н.э., а падение кассит-
ской династии серединой XII в. до н.э. (см. Лады-
нин, 2004, с. 89-92). Выходит, что надпись на пе-
чати могла быть сделана не позднее XII в. до н.э., 
а возможно даже, что в XV в. до н.э., в период 
наибольшего могущества касситов в Вавилонии 
(см. Куртик, 2007, с. 716). Возникновение Араб-
ского халифата и расцвет арабской культуры да-
тируется ранним средневековьем (632-1258 гг.). 
Из сказанного следует, что арабы, как и многие 
народы переднеазиатского круга, могли высту-
пать только заимствующей стороной. По таким 
же основаниям следует признать ошибочным 
и определение И.И. Срезневского, по которому 
аламъ древнерусских письменных источников 
(XIV в.) отнесен к тюркской лексике (Срезнев-
ский, 1893, с. 14-15 ].

3.а33. (MUl) an.Ta.GUB, вар. AN.TA.GUB.
BA «Стоящая звезда», или «Звезда, стоящая 
наверху» [ASM 55; Donbaz-Kosh; G.34] (Куртик, 
2007, с. 55-56).

Само слово «ан» стало составной частью 
многих шумеро-аккадских астрономических тер-
минов. an – шум. «небо» (в архаических текстах 
детерминатив звезды) (Куртик, 2009, с. 286-288; 
Куртик, 2014, с. 247-249). Идентично инг. устар. 
ан(а) «небо». Данный этимологический процесс 
был представлен нами ранее, где было установ-
лено тождество данных лексем шумерского и ин-
гушского языков (Хайров, Евлоев, 2005, с. 46-48; 
Хайров, 2011, с. 168-169; Хайров, 2017, с. 38-39).
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Ta- шум. – «наверху» идентично инг. по-
слелогу –тiа, (обозначает нахождение на чем-то 
или направление действия вверх); тiе – «поверх-
ность» (Дешериев, 2006, с. 485; Барахоева, Илие-
ва, с. 430; Ингушско-русский словарь, 2009; Кур-
киев, 2004; Оздоев, 2003). Этот же послелог (или 
показатель локализации) [-тIа] присутствует и в 
аварском языке во всех его диалектах, что позво-
ляет нам с уверенностью говорить о существова-
нии данного форманта в правосточнокавказском 
языке еще до его распада (Алексеев, 2003, с. 135-
137; 139). Период распада правосточнокавказ-
ской языковой общности относится к III тыс. до 
н.э.

GUB – шум. – «стоящая; стоять; ставить; 
быть поставленным» (Куртик, 2007, с. 629).

Ср. бацб. гIоб «забор»; инг. гIов анатом., 
«стан»; «остов», «каркас», «забор», «стена»; 
(гIад, анатом. «туловище», «торс», «стан», бо-
тан. «стебель») (слова относятся к разряду сома-
тических названий, образованных путем метафо-
ризации). Данный этимологический процесс был 
представлен нами ранее, где было установлено 
тождество приведенных выше лексем шумерско-
го и нахских языков (Хайров, 2017, с. 31; см. так-
же Дьяконов, 1967, с. 63; Климов, Халилов, 2003, 
с. 140; Хайров, 2013а, с. 33-35).

В переводе без объяснений опущено слово ан 
«небо». Такое сокращенное написание астрони-
мов было традиционно для шумерского языка.

Мы считаем, что перевод «На небе стоящая 
звезда» наиболее соответствует шумерскому сло-
восочетанию.

4.а34. (MUl) an.Ta.sUr.ra, вар. чтения: 
(MUl) an.Ta. ŠUr.ra; аккад. šāriru «Сверка-
ющая (вспыхивающая) звезда»; термин для 
обозначения метеоров или «падающих звезд» 
[BPO 2 10; G.36]; mul an.Ta. ŠUr.ra «Звезда 
наверху вспыхивающая» [Chadwick 1993 164] 
(Куртик, 2007, с. 56-57).

AN- шум. «небо»; TA- «наверху»; SUR.RA 
«вспыхивающая, сверкающая» (Куртик, 2007, с. 
624, 635).

Компонент ŠIR, названный И.М. Дьяконовым 
знаком светового божества šir, мы можем сопо-
ставить с инг. сердал, чеч. серло «свет», «осве-
щение», «зарево», производными от са «свет», 
а также с именем урартской богини sardi. Г.А. 
Меликишвили полагает, что царское имя sarduri 
(sardiuri>sarduri) образовано от имени этого 

божества и, так как оно изображается с помо-
щью ассирийской идеограммы «богини Иштар», 
то sardi в урартском пантеоне соответствова-
ла Иштар у ассирийцев (Меликишвили, 1954, 
с. 249), символом которой, (как и у шумерской 
Инанны) была светоносная планета Венера. [См.: 
ХУ *sei-: урарт. sel-arde «луна, божество луны» 
<ПВК *sVIHV дарг. sali (диалект. sala) «свет»; 
цез. resa (<sera) «луч» (солнца); инг., чеч. са  
«свет».

Соответствия регулярны. Ср. греч. σελας 
«свет», σεληνη «луна» (по всей видимости, суб-
стратные слова) (Дьяконов, Старостин, 1988, с. 
180).

Аналогично шумерскому šir звучит и хур-
ритское širi «блеск, сияние» (Старостин, 2007, с. 
750).

[Составные части наименований шумерских 
созвездий, корнеоснову которых составляет si, sir 
«свет»:

sa4 – «блестящий, сверкающий»; sUr – ак-
кад. sararu «сверкать, вспыхивать»; Še.er.zi 
– «сияние, блеск, излучение»; ŠUr – «сверкать, 
вспыхивать» (Куртик, 2007, с. 634-636)].

Ср. близкие по звучанию и смыслу обще-
нахск. са «свет» (и его производные формы), 
инг. сий(г), чеч. суй «искра», бацб. суй «горящий 
уголь, жар».

Данный этимологический процесс с привле-
чением обширного материала был представлен 
нами ранее (Хайров, 2017, с. 32, 36).

5. а36. (MUl) an.Ta. ŠUr.ra, вар. (MUL) 
AN.TA. ŠU2. UR.RA «Звезда, вспыхивающая 
наверху»; особая категория звезд, которые были 
видны на востоке непосредственно после захода 
Солнца, отмечая начало ночи [ASM 55-56; Don-
baz-Koch] (Куртик, 2007, с. 58).

То же самое, что и а34. (MUl) an.Ta.sUr.
ra.

6. g05. mul GaM-ti, вар. GaM; = mulkippatu 
«Кольцо, Круг» ; 1) (α Coronae Borealis, Гемма), 
2) группа звезд в Северной Короне (Coronae Bo-
realis) [G.65; AHw 483; Schaumberger 1952].

Отождествление:
=α, β Coronae Borealis [G.65];
= звезды с большим блеском в западной ча-

сти Северной Короны; согласно VAT 16436:3, со-
держит 9 звезд [Schaumberger 1952 219] (Куртик, 
2007, с. 144-145).
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Шум. GaM «Кольцо, Круг» (Куртик, 2007, 
с. 628) лексически и семантически соответству-
ет инг. гом «круг», «кольцо» (как идея), «рамка, 
обрамление»; производное от го «окружность», 
«круг» (Ингушско-русский словарь, 2009; Курки-
ев, 2004; Оздоев, 2003).

7. g06. mul/d GaM3, вар. чтения: mul zUBi; 
= mul gamlu «Посох (с кривой ручкой)»; 1) со-
звездие в Возничем (Auriga), 2) (α Aurigae, Капел-
ла) [AHw 279a; CAD G 35b; G.64; Schaumberger 
1952 228].

Божество: d gamlu – божественное оружие 
или какой-то другой предмет (посох), которому 
свойственна кривизна. О gamlu как божествен-
ном символе и инструменте заклинателя см. 
[Wiggermann 1992 61-62].

Символ. Посох с закругленной ручкой в виде 
бараньей головы. Символ известен со старовави-
лонского времени на печатях, а позднее на кудур-
ру [Seidl 1968 165-167; Van Buren 1945 149-151], 
где изображался нередко рядом с козой-рыбой, 
что свидетельствует о его связи с богом Эа.

Части созвездия и отдельные звезды.
(1) kišib gam3 «Рука на Посохе», см. 

k21KIŠIB.
(2) sag. du. mul gam3 «Вершина Посоха», 

см. список звезд в V R 46,1, u10UDU.NITA2. 
(Куртик, 2007, с. 145-149).

Шум. GaM – «гнуть, сгибать» (Куртик, 
2007, с. 628) ; gám – серп, рукоять, рукоятка; 
сгибать(ся); гнуть(ся), изгибать(ся) (Гудава, 
http:www.netslova.ru/gudava/).

Ср. инг. гоам-де глаг. «искривить, кривить, 
сгибать»; гоама «криво, неровно». Различные 
инструменты с фигурным изгибом (кривизной) 
носят название гам: а) уст. «хирургический ин-
струмент с изогнутым концом»; б) «скребок», 
«стамеска»; в) «разновидность мотыги» (Ин-
гушско-русский словарь, 2009; Куркиев, 2004; 
Оздоев, 2003). Чеч. го̄м, чеч.-акк. гом «кривой». 
Цова-туш. (бацб.) гаму(н) «кривой» фонетически 
более приближено к шумерской форме (Бернард 
Комри, Халилов, 2010, с. 590 (ст. «кривой»). По 
Г.А. Климову и М.Ш. Халилову пранахск. форма 
*gamV-, бацб. gamgarʒ̄о̄ «кривой» (Климов, Ха-
лилов, 2003, с. 321 (ст. «кривой»).

Очевидно, гам производное от гоама.

8. g07. d Gamlu, аккадская параллель к mul 
GaM3(zUBi) «Посох» (Куртик, 2007, с. 149).

См. выше ст. 7. g06.

9. g35. mul/d Gula, Гула – богиня-целитель-
ница, одновременно богиня созвездия mul UZ3 
«Коза» в Лире (Lyra); ее имя нередко использова-
лось в качестве названия созвездия [G.82].

Божество. Гула почиталась в Месопотамии 
как богиня-целительница, покровительница вра-
чей и врачевания. Ее имя присутствует уже в спи-
сках богов из Фары [Krebernik 1986 194]. В эпоху 
III династии Ура почиталась в Ниппуре, Умме, 
Уре, Уруке, Иссине под разными именами [Sal-
laberger I 13,29,125 и др.]. Ее основное святилище 
e2.gal. mah располагалось в Исине, где она была 
известна как Нинисина («Госпожа Иссина»). 
Гула считалась супругой Нинурты или Пабилса-
га и матерью бога Дамы и бога Ниназу, которые 
были также богами врачевания.

Символ. Сидящая на троне богиня в высокой 
шапке и приподнятыми руками, рядом у ее ног 
собака.

Отождествление.
=Лира+южная часть Геркулеса [Weidner 1927 

84].
=Lyra[3.Erg. 336].
=Lyra (?)[Mesop. Astrol. C] (Куртик, 2007, с. 

199-202).
Ингушское предание сохранило память о ле-

гендарной деве-воительнице Гула, которая была 
удостоена чести быть погребенной в мавзолее 
(по инг. транскрипции ГIула) (Муталиев, Чах-
киев, 2004, с. 47; Чахкиев, 2009, с. 85; инф. Г.Ю. 
Чахкиев).

Лексичекое соответствие полное.
Название святилища богини Гулы e2.gal. 

mah сложносоставное и состоит из следующих 
шумерских слов E2. gal. «дворец» (букв. «дом 
большой») (Канева, 2006, с. 190-191, 198-199). 
[шум. e2, (полное написание (E-A)) соответству-
ет инг. Iе-л «жилище, обитель место пребыва-
ния» (где –л словообразовательный суффикс) (от 
Iе «жить», «оставаться»). ПВК форма ʕV- «быть, 
оставаться, сидеть» (Дьяконов, Старостин, 1988, 
с. 192, ст. 159). Шум. gal «большой, великий» в 
ингушском, как и во многих древних языках дало 
название каменному дому-крепости гIала]. Дан-
ный этимологический процесс был представлен 
нами ранее (Хайров, 2011, с. 197; Хайров, 2013а, 
42-43; Хайров, 2017, с. 39-40). Шум. mah «ве-
личественно, великолепно, роскошно» (Канева, 
2006, с. 188-190, 193); Ср. инг. мах «цена, стои-
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мость» (Бернард Комри, Халилов, 2010, с. 549, ст. 
«цена»; Куркиев, 2004).

10. g15. mul gis GiGir, вар. чтения: mul 
LAGAB x BAD; = аккад. Narkabtu «Колесница»; 
созвездие, включавшее звезды северной части 
Тельца (Taurus) и южной части Персея (Perseus) 
[G.89;BPO 2 12; CAD N/1 353ff.].

Божество. Энмешарра.
Символ. Колесница (боевая – Х.Б.) с телом 

Энмешарры.
Отождествление. =β+ζ Tairi[G.89,I]; =το 

αρμα «Колесница», которая упоминается в «Вар-
варской сфере» греческого астролога Тевкра 
(«Вавилонянина») ( Ι в. н.э.) [ibid.; Boll 1903 108 
ff.; Bezold-Kopff-Boll 15:62] (Куртик, 2007, с.156-
158).

По мнению Т.В. Гамкрелидзе и Вяч.Вс. Ива-
нова, «…разные этносы, жившие в пределах 
древнейшего очага зарождения и распростране-
ния «колеса» и «колесной повозки», обнаружи-
вают фонетически сходные названия «колеса» и 
«колесницы»…: ср и.-е. *k[h]oek[h]olo-, шум. GI-
GIR, семит. *galgal-, карт. grgar-, *brbar-, ср также 
реконструируемую для предполагаемого древне-
китайского заимствования (из и.-е.) праформу с 
начальным *gr- для названия «священных лоша-
дей, впряженных в солнечную колесницу» (Гам-
крелидзе, Иванов, 1984, с.737).

Приведем для дополнительного примера др.-
евр. galgāl «колесо»… арам. galgal, galgәla «коле-
со» (Дьяконов, 1967, с. 382); греч. κίρκος «круг» 
(Пизани, 1975, с.159).

Для сравнения: инг. герга прилаг. «круглый», 
чеч. горга прил. круглый; гагура горга «кру-
глый-круглый»; бацб. гог «круг»; андийское 
гургума, хундзахское гор – «кружок», «звено», 
гургинизе – «округлять», гургин, гургинаб «кру-
глый», грузинское горгали «клубочек» (Вирсалад-
зе, 1976, с. 142; Бернард Комри, Халилов, 2010, 
с. 513 (ст. «колесо»), 593-595 (ст. «круглый»; ст. 
«сфера, шар»); Чеченско-русский словарь, 2005; 
Дешериев, 2006, с. 203, 430). Наиболее полно 
данный сравнительный материал представлен в 
работе Г.А. Климова и М.Ш. Халилова: авар. gur-
gina-b; анд. gurguma; кар. gerganu-b, gergamo-b; 
ахв. gigada; багв. gurgina-b; тинд. ḳorḳalu-b; чам. 
gurgina-b; ботл. gurgina-b; год. girgami; хварш. 
girma; бежт. gerdijo; гунз. gerdu; таб. gergmi; цах. 
girgara-n; крыз. gurgum «круглый» (где является 
–b классным показателем). По мнению этих ав-

торов пранахск. форма *gorg-; авар. gurgina-b и 
сходные формы других дагестанских языков со-
держат ономатопоэтический корень grg- (Кли-
мов, Халилов, 2003, с. 321; с. 143-144 (ст. «коле-
со»); с. 294 (ст. «круг»).

По определению Шагирова, адыг. гŷы / кŷы 
«арба», «телега», «повозка». По Яковлеву, перво-
начально означало «колесо». Балкаров (как счи-
тает Шагиров) справедливо сближает гŷы / кŷы 
с чамал. гьокв «арба» (Лексические встречи, 98); 
ср. также авар. гьоко, дарг. уркура – то же. Об-
ращает на себя внимание и.-е. uogh-o-s, греч. 
оkkhos «колесница», «повозка». Убых. кŷы «эки-
паж», «повозка» (Шагиров, с. 113, 115).

Как можно заключить по самым старым изо-
бражениям повозок, на Ближнем Востоке до 2300 
г. до н.э. преобладали дисковые колеса (Хубшмид, 
1990, №6, с. 41).

Естественно, изобретение колеса было рево-
люционным новшеством, а само колесо было ос-
новной и наиболее ценной частью повозки и его 
название легло в основу названия всей повозки.

На наш взгляд, в приведенном выше комплек-
се усматривается кавказская основа шумерского 
названия боевой колесницы, ассоциировавшейся 
именно с кругом, круглым.

Примечательно, что древнейшая колесная по-
возка для хозяйственных нужд появилась «в Се-
верной Месопотамии и на несколько более запад-
ных низменностях» (Кожин, 1986, с. 188). Центр 
распространения впоследствии конной колесни-
цы по всей Евразии совпадает с ареалом изобре-
тения повозки. (Кожин, 1986, с.189; см. Горелик, 
1985, 183-202). По общему мнению П.М. Кожина 
и М.В. Горелика, «в научной литературе предпри-
нимается попытка связать эти процессы с Кавка-
зом» (Кожин, 1985, с. 176; Горелик 1991-192).

11. g20. mul Gir3, = «Нога», «Лапа»; элемент 
фигуры ряда созвездий.

Шум. GIR3 – «нога» (Куртик, 2007, с. 172, 
628).

Ср. инг. гIа «шаг»; [ср. общенахское гIогI 
«бедро» (Бернард Комри, Халилов, 2010, с. 224); 
чам.-гак. габу, чам.-гиг. габу, хаш. хаьбаь, гунз. 
хаба, дарг. лит. къяш «нога» (Бернард Комри, Ха-
лилов, 2010, с. 210)]. Данный этимологический 
процесс был представлен нами ранее, где было 
установлено тождество шум. ğir «нога», «путь»; 
ğin» ходить», «идти» и инг. гIа (Хайров, 2017, с. 
31). Эти два шумерских слова (ğir, ğin»), по со-
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общению И.Т. Каневой, читаются не через смыч-
ный заднеязычный звонкий [г], а через гортан-
ный, щелевой звонкий [гI] (Канева, 2006, с. 235).

12. g26. mul GU.an.na, вариант записи для 
mul GU4.AN.NA «Небесный Бык» (Куртик, 
2007, с. 178) .

Шум. GU3 – «крик, голос, возглас, звук» (Кур-
тик, 2007, с. 628; Гельб, 1982, с. 302; Дьяконов, 
1967, с. 80-81). В шумерских текстах детермина-
тив GU4 стоит перед названием домашнего скота.

Название домашнего быка в шумерских тек-
стах различных жанров встречается очень часто. 
В хозяйственных текстах столь частое упомина-
ние быка связано с его ролью основного тяглого 
животного в сельском хозяйстве, в посвятитель-
ных текстах бык наиболее ценная и желанная 
жертва богам («4 быка-однолетка, как посвяти-
тельный дар (для) Нинмар», по Каневой, 2006, 
с. 31). В богослужебных и литературных текстах 
домашний бык упоминается как символ плодо-
родия, безудержной силы и мужества. В этих за-
писях название быка обычно записано в форме 
gud (Канева, 2006, с. 22, 39, 42, 54, 65). По всей 
вероятности, gud в значении «бык» является про-
изводной формой от gú-dé (букв. «голос-лить») 
(Канева, 2006, с. 73-74), где [-dé] «создавать, де-
лать, формировать» (Гудава, http:www.netslova.
ru/gudava/). [Ср. общенахск. инг. де, цова-туш. 
да-р, чеч. да(н), «творить, сотворить, делать» 
(Ингушско-русский словарь, 2009, Кадагидзе 
Д., Кадагидзе Н., 1984; Мациев, 2000)]. C ревом 
быка шумеры сравнивали звуки музыкальных 
инструментов (особенно струнных), гул реки в 
половодье, зычный голос правителя (Емельянов, 
2001, с. 249).

Ср. 1) инг. б-угIа, где б- является окаменевшим 
классным показателем; увгIа // угIа глаг. «выть, 
рычать». Этимологический процесс с привлече-
нием данных нахско-дагестанских языков был 
представлен нами ранее, где было доказано, что 
в шумерском языке, как и в общенахском, в на-
звании быка усматривается консонантный корень 
[гI] (Хайров, 2013а, с. 37-41). Следовательно, 
в обоих языках, отражена ономатопоэтическая 
характеристика этого массивного животного, т. 
е. его способность к громкому, оглушительному 
реву.

Шум. an.na «небесный»; ср. инг. ана (устар.) 
«небо».

13. g28. mul GU2.an.na вар. чтения GUD.
AN.NA, GU4. AN, AN.GU4; шум. «Небесный 
Бык»; созвездие в Тельце (Taurus) [G.77;BPO 2 
12] (Куртик, 2007, с. 183).

См. выше статью 12. g26.

14.i13. d inanna, вар. чтения: d innana, 
dinana, dinnin, dMUs, dininni=Инанна; 
шумерская богиня плодородия, любви и распри, 
главная богиня шумерского пантеона, отождест-
вляемая с Венерой; ее функции позднее перешли 
к Иштар [G. 203] (Куртик, 2007, с. 227-228).

Эмблемой Инанны был лев. Восьмилучевая 
звезда, которая иногда заключалась в круг, счи-
талась ее знаком (Бертман, 2007, с. 141; Куртик, 
2000, с. 94-95). Богиня обычно изображалась сто-
ящей на льве (львах) или быке (Куртик, 2008, с. 
39; Куртик, 2000, с. 95, 97; Берзин, 1995, с. 165-
166).

Установлено, что шумерское имя Инанна в 
более отдаленный период являлось двусложным 
именем и состояло из Нана-ана (или Нин-ана) 
(букв. «госпожа небес»). Стандартный эпитет 
Инанны в шумерских литературных текстах «Ве-
ликая дочь Нанны». Нанна, бог Луны, характе-
ризуется иногда как ее отец. А в городе Уруке 
Инанна считалась дочерью верховного бога неба 
Ана (Куртик, 2008, с. 36-37, 41-44). По всей веро-
ятности, изначально имя Инанны носило толко-
вательный характер, где сочетались имена богов 
Нанны и Ана (или просто ана «небо»). Традиция 
слитного написания имени Инанны заложена в 
более поздние времена месопотамской истории и 
продолжена современными исследователями.

В шумерских текстах имя Инанны носит 
сложносоставной характер (например, Nin-an-na 
«Госпожа небес», Nin-si-an-na «Сияющая влады-
чица небес», г. Иссин, XX в. до н.э.; Nin-gal-an-na 
«Великая госпожа небес»; Nin-e2-gal-la «Госпожа 
великого храма» и т.п.). Гельб приводит 16 форм 
записи имени Инанны. В современном «Пенсиль-
ванском шумерском словаре» для имени Инанны 
принята форма Инана (Куртик, 2008, с. 37, 41).

Ср. инг. нана «мать», нани, нана «мама»; жен-
ские имена Нана, Нани. Вторая часть имени –ана 
означает «небо» (в смысле «небесная»). Данный 
этимологический процесс был представлен нами 
ранее (Хайров, 2011, с. 178-180; Хайров, 2013 (б), 
с. 211-212; Хайров, 2015, с. 114; Хайров, 2017, с. 
32; см. также Климов, Халилов, 2003, с. 54, 58-59; 
Бернард Комри, Халилов, 2010, с. 81, 92).
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В данном случае мы предлагаем вариант чте-
ния на ингушском языке: Нана ана («Мать (-ерь) 
небес»).

Выше мы отметили, что Инанна часто изо-
бражалась стоящей на спине льва. В религиях 
Ближнего Востока лев обычно ассоциировался с 
богинями плодородия (Циркин, 2000, с. 304). На-
пример, священным животным хурритской боги-
ни Хебат был лев. Хебат изображалась в женском 
облике, как и шумерская Инанна, и стоящей на 
спине льва. Другая хурритская богиня Сауска 
(Шаушка), отождествлявшаяся с Иштар, изобра-
жалась крылатой и также стоящей на спине льва 
(Гарни, 2002, с. 168-169). Лев у хурритов почи-
тался как символ силы, выпрашиваемой только 
у Сауски (Шавушки) (Вильхельм, http://www.
bulgari-istoria-2010.com/booksRu/G_Vilhelm_
Huriti.pdf ). Урартский верховный бог Халди тоже 
изображался в человеческом облике, стоящим на 
спине льва (Пиотровский, 1959, с. 23, 223, 227). 
Список божеств, изображаемых вместе со льва-
ми, и география распространения этой традиции 
очень обширны. Это и сирийская Гера, малоазий-
ские Кибела и Камрусепа, среднеазиатская На-
найа (Нана) и т.д. Традиция изображения богинь 
(и богов) вместе с почитаемым львом (пантерой, 
леопардом) своими корнями уходит в неолитиче-
скую древность Чатал-Гююка (VIII-VII тыс. до 
н.э., Восточная Анатолия) (Топоров, 1985, с. 147; 
Голан, 1993, с. 161-162; Ковалева, 1991, с. 211; 
Дьяконова, Смирнова, 1967, с. 74-83; Новиков, 
Анохин, 2015, с. 143-157).

Именно в Чатал-Гююке обнаружена одна из 
самых древних скульптурных изображений боги-
ни с леопардами. Она изображена восседающей 
на двух леопардах или на троне. Скульптурную 
композицию дополняют еще два леопарда, кото-
рые стоят по правую и левую сторону от боже-
ства (Ардзинба, 2015, с. 612).

Как полагает Вяч.Вс. Иванов, хатты продол-
жили «древнюю туземную малоазийскую тради-
цию» почитания леопардов, о чем свидетельству-
ют хаттские ритуальные тексты (Иванов, 1978, с. 
154-155; Луна, упавшая…с. 9-10, 260).

Традицию почитания священных животных 
льва – леопарда у хаттов впоследствии была пе-
ренята хеттами (Ардзинба, 2015, с. 611-613).

По сведению Э.О. Берзина, в IV-III тыс. до н.э 
«изображения Великой Богини, стоящей на льве, 
распространились по всему Переднему Востоку 
(Берзин, 1995, с. 165-166).

Любопытно, что к кругу перечисленных бо-
жеств отнесена и ингушская богиня плодородия 
Тушоли. Культу этой богини были посвящены не-
сколько святилищ в Горной Ингушетии, которые 
носили ее имя. Тушоли была почитаема среди 
ингушей вплоть до середины XIX в. Вероятно, 
ингушская Тушоли была самой последней в че-
реде богинь плодородия на территории Перед-
ней, Малой и Средней Азии, а также Средизем-
номорья. На лоб металлической маски богини 
Тушоли было нанесено изображение львиной 
головы, что говорит о ее связи с этим хищником  
(рис. 6).

Рис. 6. Медная маска идола Тушоли с изобра-
жением головы льва из святилища Тушоли-Ерд, 
Горная Ингушетия, башенное поселение Ког (по 

Е.М. Шиллингу).

Надо признать, что заслуга в сближении боги-
ни Тушоли с сирийской Герой и фригийской Ки-
белой принадлежит исследователям материаль-
ной культуры ингушей А.А. Захарову, Л.П. Се-
менову и М.М. Базоркину (Семенов, 1959, с.197-
219; Базоркин, 2002, с. 239-240). Мы дополнили 
этот обширный список шумерской Инанной, что 
особенно важно для нашего исследования (рис. 
7).

Интересно, что имя Тушоли объясняется на 
основе шумерского языка. Оно восходит к шумер-
скому tus̆ «находиться», «обитать»»; tus̆-a «оби-
талище». В тексте летописи урартского царя Ме-
нуа, который датируется IX – началом VIII в. до 
н.э., упоминается страна племени Тушури(ехи). 
Сюда же можно отнести и этноним тушин. Дан-
ный этимологический процесс был представлен 
нами ранее (Хайров, 2011, с. 202-204; Хайров, 
2017, с. 34).
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Рис. 7. Инанна, попирающая льва.
Справа от нее изображение восьмилучевой 

звезды – знака Инанны.

15. i18. d/mul ištar, вар чтения: d iŠ.Tar, d 
eŠ.dar, d innin; Иштар – богиня, имевшая 
западно-семитское происхождение и отождест-
влявшаяся с планетой Венера, ее имя нередко 
использовалось как название планеты [G. 203] 
(Куртик, 2007, с. 233-235).

В мифологии ингушей упоминается Ел-Да 
(Iел-Да) «владыка подземного мира мертвых», ко-
торый известен под несколькими именами. Одно 
из этих имен Эштр, близко по звучанию к имени 
аккадской Иштар, и, по-видимому, является от-
голоском древнейших культов ингушей. Данный 
этимологический процесс был представлен нами 
ранее (Хайров, Евлоев, 2005, с. 107; Хайров, 
2011, с. 180; см. также Мифология народов мира, 
2000, с. 430). Этимологию Ел (инг. транскрипция 
Iел) см. выше ст. 9. g35. mul dGula.

16. l 09. d/mul lU.liM, вар. чтения: mul 
lu.lim; = lulimu «Олень»; 1) созвездие на востоке 
Андромеды (Andromeda) и в центральной части 
Кассиопеи (Cassiopeia), 2) группа звезд в Кассио-
пее (Cassiopeia) [G. 248].

Божество. О ритуальном и божественном 
статусе Оленя практически ничего неизвестно. В 
шумерской литературе олень упоминается редко. 
Название lu.lim как царское имя приводится в до-
потопной части «Шумерского царского списка». 
Среди царских эпитетов I тыс. до н.э. lu-li-mu ersu 
«мудрый олень», lu-li-mu supu «славный олень».

Символ. Олень. Многочисленные изображе-
ния на печатях III тыс. до н.э. Однако неизвестно, 
имеют ли они астральное значение (Куртик, 2007, 
с. 277-280).

По В. В. Емельянову: шум. lû «бык» (очевид-
но бык оленя – Х.Б.), lulimu «олень» (Емельянов, 
2014).

Ср. чеч. лу (Мациев, 2000), инг. лийг «косуля» 
[ингушское название является уменьшительной 
формой от лу; лу > лийг]; убых. λi; хварш. led; 
бежт. led гунз. lәd; гин. λid «олень» (Климов, Ха-
лилов, , 2003, с. 238).

В тохарском A lu «животное-тотем»; «живот-
ное, приносимое в жертву»

(Маковский, 1998, с. 156,158). Остается не-
ясным характер этого заимствования в тохарском 
языке. В китайском лу – мифическое существо, 
имеющее бычий облик (Кауров, Степугина, 1995, 
с. 173).

17. s03.(mul)SA4, mul DIL.BAD «(Звезда) с 
большим блеском», букв. «блестящая, сверкаю-
щая». 1) Эпитет Венеры, 2) определение, употре-
бляемое по отношению к ряду звезд из разных 
созвездий.

См. выше статью 4. а34.

18. s22. mul sipa.zi.an.na, вар.: mul sipa.
an.na; шум. «Праведный Пастух Ану»; 1) со-
звездие в Орионе, 2) обозначение знака зодиака 
Близнецы в поздних текстах.

Шум. 1) sipad, sibad, sipa «пастух» (Гудава, 
http:www.netslova.ru/gudava/);

2) sipa «праведный», (ср. праведный пастырь 
в христианстве); (supu «славный»; см. выше lu-li-
mu supu «славный олень»).

В шумерском эпосе о Гильгамеше Урук опи-
сывается как «сияющая гора, светлая овчарня» 
(kur šuba2 amaš giri17 zal). Сочетание kur šuba2, 
является устойчивым эпитетом Урука в шумер-
ской литературной традиции (Коган, Нуруллин, 
2012, с. 211-212).

Ср. инг. супа «священный», «святой», «на-
божный» (Ингушско-русский словарь, 2009; Кур-
киев, 2004); чеч. супа «набожный», «богомоль-
ный» (Мациев, 2000, с. 383); ср. хеттское supas 
«чистый» (очищенный огнем); šuppi «(ритуаль-
но) чистый, священный» (Маковский, 2002, с. 69; 
Иванов, 2008, с. 10); арм. сурп «святость» (Ям-
польский,1960, с. 233). «Сурп» обычная пристав-
ка к названиям средневековых армянских храмов 
и монастырей; ср. инг. супа элгац «священные 
святилища (храмы)» – эпитет средневековых ин-
гушских святилищ (Ингушский фольклор, 2002, 
с. 475).
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Из вышесказанного следует, что данный куль-
турный термин шумерского происхождения (или 
дошумерского?) был довольно широко распро-
странен в Передней и Малой Азии.

19. n06.d nanna, вар. чтения: nannar. 
Нанна – шумерское божество Луны, имя которого 
в значении «Луна» иногда используется в старо-
вавилонских и средневавилонских астрологиче-
ских и мифологических текстах (Куртик, 2007, с. 
364).

В предыдущей работе (Хайров, 2017, с. 38) 
нами было сказано, что «…в ингушском языке 
шумерскому имени «Нанна» соответствует сло-
во нана «мать», которое применимо как уважи-
тельная форма обращения к лицам обоего пола 
(отдельно, или применительно в виде приставки 
к имени), к настоящему времени почти вышед-
шая из обихода». Существование такой формулы 
как нельзя лучше согласуется с высказыванием 
И.М. Дьяконова о том, что в историческое время 
nin означает только «госпожа», «царица», но эта 
форма часто встречается в составе имен также 
и мужских божеств (Дьяконов, 1967, с. 430; см. 
также Авдиев, 1948, с. 35; Бертман, 2007, с.144). 
Данный этимологический процесс был представ-
лен нами ранее (Хайров, 2011, с. 178-182; Хай-
ров, 2015, с. 114, Хайров, 2013б, с. 193-196, 198-
199, 211-212).

См. выше статью 14. i13. d inanna

20. n26. d nin.an.na, «Госпожа небес», эпи-
тет Иштар как богини Венеры. В списке богов d 
an: anum: d nin.an.na «Госпожа небес», «Бо-
гиня звезд» (Куртик, 2007, с. 377).

Данный этимологический процесс был пред-
ставлен нами выше.

Ингушский вариант прочтения названия со-
звездия: Нана ана («Мать (матерь) небес»).

Заключение. Таким образом, мы вправе го-
ворить о лексическом и семантическом совпаде-
нии некоторых шумерских названий созвездий 
с соответствующей лексикой ингушского язы-
ка. Установление соответствий на формальном 
уровне дает нам возможность интерпретировать 
обозначенные шумерские названия звезд (в том 
числе и сложносоставные) посредством лексики 
современного ингушского (нахского) языка.

Соответствия наименований звезд и созвез-
дий в обозначенных языках свидетельствуют о 
том, что в древности нахские племена были при-
частны к процессу накопления знаний о небесных 
светилах. По всей вероятности, представители 
восточнокавказской языковой общности и были 
пионерами в этой области. От них шумеры мог-
ли перенять искусство наблюдения за движением 
небесных светил, и, соответственно, их названия.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ

Хакиева М.М.

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению процесса становления и развития ингушской на-
циональной публицистики.

Ключевые слова: публицистика, ингушская литература, облик времени, жанры, история ингуш-
ского народа.

Путь становления ингушской литературы 
сложен и тернист. В основе своей он сопряжен 
со всеми историческими вехами ингушского на-
рода. Все важные события в истории ингушско-
го народа нашли свое отражение в литературе, в 
которой были представлены все жанры, в разные 
годы по-разному. Больше всего в ингушской ли-
тературе была представлена публицистика, кото-
рая отражала стремительно меняющийся облик 
времени по горячим следам.

Первыми публицистами были Чах Ахриев, 
Асланбек Базоркин, Ибрагим Базоркин, Вассан-
Гирей Джабагиев, Магомет Котиев, которые сы-
грали важную роль в зарождении и становлении 
ингушской публицистики. Позже в ингушскую 

литературу как публицисты пришли Тембот Бе-
ков, Абдул-Гамид Гойгов и др.

Основоположником ингушской публици-
стики по праву считается Ч. Ахриев. Работы Ч. 
Ахриева разнообразны по темам и масштабу изо-
бражаемых явлений. Его интересовали вопросы 
общего характера (особенности национального 
характера, положение ингушской женщины, ге-
рои ингушского эпоса, генезис ингушей), и во-
просы более узкие (присяга у ингушей, ингуш-
ские «каши»). Он уделяет внимание и далекому 
прошлому своего края, и его настоящему. Все его 
заметки и статьи содержательны, обнаруживают 
прекрасное знание автором духа народа, особен-
ностей его своеобразного быта и древней куль-
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туры.
Асланбек и его брат Ибрагим Базоркины в 

своих произведениях осмыслил социальный и 
духовный опыт своего народа. 

Обратиться к публицистике их побудили, в 
первую очередь, перманентные антиингушские 
выступления в реакционной печати. Как истин-
ные сыновья своего народа и образованные люди 
с передовыми взглядами, они не могли равнодуш-
но созерцать несправедливые выпады против ин-
гушского народа. Они отчетливо понимали, что 
реакционные круги не видят и не желают видеть 
истинных, глубинных причин тех проблем, кото-
рые они поднимают в печати, легковесно обвиняя 
во всех грехах народ, утверждая, что корень зла 
кроется только в одном: в природной порочности 
ингушей.

Вассан-Гирей Джабагиев и Магомет Чорие-
вич Котиев – талантливые публицисты и обще-
ственные деятели – старались словом и делом 
помочь своему народу «освободиться от вековых 
оков тьмы невежества» [4, с. 2].

Заслуживает внимательного прочтения и де-
тального анализа публицистика Т. Бекова («Нуж-
но сохранить», «Приезд Калинина во Владикав-
каз», «Празднование в ингушской совпартшколе 
11-ой годовщины Октября», «Курсы учителей» и 
т. д.). В статье «Курсы учителей» он пишет о на-
циональном достоинстве, которое напрямую за-
висит от уровня образования, призывает ингуш-
скую молодежь овладевать знаниями.

Стараясь разбудить дремлющее сознание ин-
гушской молодежи, он обращается к народной 
мудрости – к пословицам и поговоркам. Путем 
сравнения и сопоставления хочет убедить моло-
дежь в том, какую пользу они получат от знания 
родного языка. Различными доводами он хочет 
привлечь ингушскую молодежь на курсы: пита-
нием, учебными принадлежностями, жильем. 
«Если вы не хотите в последующем стать учи-
телями родного языка, вы хотя бы получите зна-
ния, а они всегда помогают в жизни человеку» [1, 
с. 59], – еще один аргумент приводит Т. Беков в 
пользу образования.

Завершает он свою статью словами: «Ингуш, 
не владеющий родным языком, не может быть на-
стоящим ингушом» [1, с. 59].

Прошло сто лет после бурных событий, свя-
занных с Октябрьским переворотом, совершен-
ным большевиками в России. И до сих пор уче-
ные, деятели культуры, общественные деятели 
исследуют причины переворота и, естественно, 
всех интересуют последовавшие за этими собы-
тиями изменения в жизни народов России. Не-
смотря на обилие исторических исследований, 
политических оценок историков и политологов, 
не перестают быть интересными художествен-
но-документальные свидетельства участников 
революции и гражданской войны. Таковы про-
изведения А. Гойгова, непосредственного участ-
ника бурных событий 1917-1921 гг. на Северном 
Кавказе.

Творчество А.-Г. Гойгова многогранно, как 
в плане художественном, так и в тематическом. 
Он мастерски использовал возможности художе-
ственной публицистики, создал документально-
художественные произведения, в которых совре-
менная ему действительность передана в самых 
живых красках и образах. Писатель также боль-
шое внимание уделил прошлому народа, как в пу-
блицистических произведениях, так и повестях и 
рассказах. Историческое прошлое ингушского 
народа нашло место в его произведениях «Из 
тьмы прошлого навстречу светлому будущему» 
(1927), «Беспросветный путь» (1922), «Ночные 
рыцари» (1923) , «Брат молит о мести» (1924), 
«Хани» (из эпохи гражданской войны), «Малень-
кий узник» (об арабской школе), повесть «Джан-
Гирей» (1925-1928), рассказ «Месть Дербича» 
(1928), легенда «Нана-пленница» (1928), новелла 
«Сон горянки», рассказ «Проклятье прошлого», 
«За новую жизнь» (1924) и др.

Традиции, заложенные писателями-просвети-
телями еще в конце XIX – начале XX веков, про-
должали развиваться на качественно новом уров-
не в последующие годы, а также и в настоящее 
время.
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ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ XiX ВЕКА
/по материалам Кавказской Археографической комиссии XIX-XX вв. и Российского 

государственного военно-исторического архива/

Цицкиев В.Х.

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые причины Кавказской войны 1817-1864 годов, 
ход событий и последствия войны для народов Северного Кавказа и России. Статья основана на ар-
хивных документах, как описывающие участие ингушей в Кавказской войне, так и знакомит с харак-
тером карательных экспедиций русских войск в предгорную и горную части Ингушетии. Заключи-
тельная часть статьи посвящена одной из трагических страниц поствоенной жизни Северного Кавказа 
– переселению (мухаджирству), части горских народов в Османскую империю (Турцию).

Ключевые слова: Кавказская война, ингуши, Назрановское восстание, карательные экспедиции, 
мухаджирство.

leafinG ThroUGh paGes of hisTorY caUcasian War of The 19TH cenTUrY
V. Kh. Tsitskiyev

abstract. In article some reasons of the Caucasian war of 1817-1864, the course of events and conse-
quences of war for the people of the North Caucasus and Russia are considered. Article is based on archival 
documents as describing participation of Ingushs in the Caucasian war, and acquaints with the nature of the 
retaliatory Russian troops of an expedition to foothill and mountain parts of Ingushetia. A final part of article 
is devoted by one of tragic pages of post-military life of the North Caucasus – to resettlement (muhajirun) of 
a part of the mountain people to the Ottoman Empire (Turkey).

Keywords: Caucasian war, Ingushs, Nazran revolt, retaliatory expeditions, muhajirun.

О Кавказской войне за последние годы напи-
сано и сказано немало, в особенности историка-
ми Дагестана и Адыгеи. Однако весь драматизм 
Кавказской войны 1817-1864 гг. в истории наше-
го народа не до конца исследован, а потому исто-
рики и исследователи Ингушетии вновь возвра-
щаются к страницам прошлых батальных времен 
той войны, заново осмысливая ее малоизвестные 
страницы.

Одна из самых важных составляющих самой 
продолжительной в военной истории России во-
енного конфликта – Кавказской войны XIX в., 
была геополитическая. На рубеже XVIII-XIX 
веков Россия всерьез начинает заниматься про-
блемами Кавказа, стратегическое положение ко-
торого на тот момент таково, что тот, кто контро-
лирует его, фактически полностью контролирует 
одну из важнейших транспортных коммуника-
ций, связывающую Европу и Азию, а также обе-
спечивает себе твердое присутствие на Черном и 
Каспийском морях.

Второй причиной Кавказской войны можно 
назвать конкретную политическую ситуацию, 
сложившуюся в конце XVIII – начале XIX веков 

в этом регионе. Неоднократно в течение XVIII 
века грузины обращались к России с просьбой 
принять их в подданство, и потому 12 сентября 
1801 г. Императором Александром I был подпи-
сан манифест «О полном присоединении Грузии 
к России». В результате данного решения почти 
весь регион Северного Кавказа оказался внутри 
Российской империи, в связи с чем появилась 
острая необходимость политического и эконо-
мического интегрирования его в состав России. 
Следовательно, именно с начала XIX в. начинает-
ся противостояние России и народов Северного 
Кавказа.

Третьей немаловажной причиной является 
социально-экономический фактор. Долгие годы 
основным источником обогащения кавказской 
знати служили набеги различных общин, как 
друг на друга, так и на казачьи станицы, рус-
ские поселения и другие народы Кавказа. Также 
огромное значение на Кавказе имело пастбищное 
скотоводство, требовавшее постоянного сезонно-
го перегона скота. Но Россия, укрепляясь на Кав-
казе, жестоко боролась против набегов, и кроме 
того, линиями крепостей она отрезала зимние 
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пастбища для скота, что, естественно, полностью 
подрывало традиционные уклады жизни Кавказ-
ских народов.

Политическое влияние России на Кавказ, по-
влёкшее начало Кавказской войны, не обошло 
стороной и ингушей, хотя крайне редко в научной 
литературе встречается упоминание об участии 
их в этой войне, и даже является распространен-
ным мнение о том, что они вообще не принимали 
в ней участие. Однако ряд документов подтверж-
дает, что этот вопрос малоизучен.

Из многих источников можно сделать вы-
вод, что немалое количество ингушей принимало 
участие в войне на территории Чечни и Дагеста-
на. Так, в донесении генерала Головина графу 
Чернышеву от 3 октября 1840 г. говорится: «В 
настоящем положении дел на левом фланге Ли-
нии Чечня в особенности обращает на себя вни-
мание, ибо там, кроме коренных ее жителей, 
гнездятся теперь все беглые карабулаки, назра-
новцы, галгаевцы, Сунженские и Надтеречные 
чеченцы и по призыву предводителя их Ахверды-
Магомы, сподвижника Шамиля, собрать могут 
значительные силы, хорошо вооруженные, вбли-
зи Военно-Грузинской дороги» [1], А в рапорте 
генерала Граббе от 30 марта 1840 г. приводятся 
следующие сведения: «Вся Большая Чечня к нему 
(к Шамилю) передалась, равно как мичиковцы и 
ичкеринцы и многие ауховцы; качкалыковцы удер-
живаются в повиновении только присутствием 
нашего отряда. Некоторые из карабулакских и 
ингушевских деревень, все галгаевцы и кистинцы 
также в большом волнении и содействуют тай-
но или явно возмутителю» [2].

Участие ингушей в Кавказской войне привело 
к началу карательных экспедиций в предгорной 
и горной частях Ингушетии, где проживало пре-
имущественно мирное население. В 1825 г. были 
совершены экспедиции русских войск в орстхой-
ские аулы, лежащие по рекам Фортанга и Асса, в 
этом же году было подавлено восстание ингушей 
селения Яндаре.

В июле 1830 г. в горную Ингушетию дви-
нулись русские войска под командованием ге-
нерала Абхазова. Пройдя по Джейрахскому 
ущелью, экспедиция Абхазова встретила се-
рьёзное сопротивление только возле селения 
Эбан, но взять аул приступом не удалось, по-
этому войска Абхазова продолжили движение 
дальше. 15 июля отряд Абхазова соединился в 
Ассинском ущелье с колонной подполковни-

ка Плоткина, которая двигалась по ущелью на-
встречу, а через два дня карательная экспедиция 
начала движение по обратному пути к Тереку, 
где она опять встретила упорное сопротивление  
эбанхойцев.

В донесении Наместника Е.И.В на Кавказе 
Военному министру России говорится об этом 
так: «…18 июля, подходя к развалинам с. Обин, 
авангард был встречен ружейными выстрелами 
из селения и уцелевших башен. Посланная рота 
Севастопольского пехотного полка при одном 
орудии немедленно вытеснила непокорных, но 
часть сих возмущалась, запершись в крепкую 
башню, не переставала производить стрельбу по 
отряду. Артиллерия, подвезенная на весьма близ-
кое расстояние, не смогла сбить верха башни, 
пехота не смогла сжечь окон, и поэтому князь 
Абхазов решился сделать мину и взорвать баш-
ню эту с ее дерзкими защитниками. Подкоп был 
заложен ночью под руководством офицеров гене-
рального штаба, бывших при отряде, и окончен 
к утру. Башня с окрестными каменными саклями 
взлетела на воздух и погребла под развалинами 
отчаянных защитников, а главный из них Мар-
куст (особенно известный производимыми ша-
лостями на Военно-Грузинской дороге) взрывом 
был выброшен из башни и к удивлению найден 
живым под грудой камней…» [3].

В результате этой экспедиции были разорены 
многие ингушские аулы, особенно пострадало 
селение Эбан.

Второе вторжение в горную Ингушетию экс-
педиционных отрядов русских войск, в авангар-
де которых шла горская милиция, состоявшая 
из осетин и горных грузин (хевсур), произошло 
в июле 1832 г. Причиной этой экспедиции стало 
убийство жителями с. Хули пристава Константи-
нова. Свидетельством чего является донесение 
Розена Чернышеву от 21 июля 1832 года № 20 об 
отказе галгаевцев покориться, бегстве их в горы и 
об их преследовании русскими войсками: «16-го 
числа сего месяца, получил я известие, что хулин-
цы и жители ближних к ним галгаевских деревень 
скрылись в лесах в стороне Хевсурии. Почему, 
подавшись вперед около 6-ти верст по вьючной 
дороге несколько удобнейшей против прежних 
переходов, остановился я близ галгаевской де-
ревни Бештир, откуда отправил, для отыскания 
сих главнейших виновников в убийстве приста-
ва Константинова, два сильные отряда под на-
чальством полковника Засса и подполковника Чи-
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ляева. Оба они по едва проходимым тропинкам 
поднялись до снежных вершин скалистых гор, 
открыли следы мятежников и подполк. Чиляев 
имел небольшую перестрелку с караулом их, но 
наступивший сильный туман воспрепятствовал 
продолжать преследование.

Вечером несколько осетинских фуражиров, 
удаляясь слишком от лагеря, были атакованы 
галгаевцами, спустившимися в числе около 100 
человек из скал хребта Матхоха, к северу от ла-
геря, находившегося. Я послал к ним на подкре-
пление две сотни Грузинского конного полка и на 
всякий случай за оным батальон Эриванского ка-
рабинерного полка.

По трудности местоположения, грузины, 
спешившись, с примерною решительностью 
атаковали неприятеля, опрокинули оного и гнали 
вверх по скалам, покуда было возможно. С нашей 
стороны при сем ранен один грузин и одна ло-
шадь. Галгаевцы потеряли убитыми 4-х человек, 
коих ружья доставлены ко мне. Я два раза посы-
лал галгаевцам объявить, чтобы, во избежание 
совершенного разорения, они выдали виновней-
ших в убийстве Константинова и внесли следу-
ющую с них подать, наложенную в 1830 году, 
сверх того, уплатили значительный штраф. Они 
в первый раз отвечали моим посланным, что со-
берутся и подумают; вторично же не допусти-
ли их, объявя, что найдут средство скрыться в 
ущельях и лесах своих. Посему я решился пресле-
довать их сколь возможно далее…» [4].

В следующем 1833 г. вспыхнуло восстание 
во главе с Джанхотом Азаматовым в с. Яндаре. 
В июле этого же года оно было подавлено. Дома 
Джанхота Азаматова и его родственников были 
сожжены. Уничтожение всего селения было оста-
новлено из-за заступничества назрановских ин-
гушей.

Наиболее важным и крупным событием Кав-
казской войны в Ингушетии стало Назрановское 
восстание мая-июля 1858 г., известное по офици-
альным документам как «Назрановское возмуще-
ние».

Основной причиной этого возмущения стало 
то, что в начале XIX века началось переселение 
ингушей на равнины и, как правило, они сели-
лись небольшими поселениями, включавшими 
несколько семей по родственному признаку. В 
конце 50-х гг. власти приняли решение создать 
на равнинах крупные населенные пункты, каж-
дое из которых должно было иметь не менее 300 

дворов. Мелкие поселения должны были быть 
уничтожены.

Главнокомандующий Кавказской армией ге-
нерал-лейтенант князь Барятинский в своем до-
кладе Управляющему Военным министерством 
от 6 июня 1858 г. писал: «…Назрановское обще-
ство покорилось правительству в 1810 году, но, 
несмотря на покорность, не оставляло хищных 
своих наклонностей. Во всех разбоях и грабежах 
на ближайших дорогах и даже в самом Влади-
кавказе, всегда находились улики или падало по-
дозрение, что назрановцы принимали в них уча-
стие. Главнейшая причина этих беспорядков 
заключалась в невозможности иметь за жите-
лями надлежащий надзор при рассеянном их по-
селении отдельными хуторами, а потому я при-
знал необходимым поселить их большими аулами 
на избранных нами местах. Жителям это было 
объявлено, и срок переселения назначен к осени 
нынешнего года. Видя, что эта мера должна по-
ложить конец их своеволию, назрановцы сильно 
вознегодовали, но, надеясь, может быть, что 
мы переменим наше намеренье, оставались пока 
спокойными, как два обстоятельства ускорили 
взрыв. Многие благоразумные люди, находя свою 
пользу в прочной оседлости и в общественном 
порядке, просили пристава указать им место 
для новых поселений с намерением поселиться, 
не ожидая назначенного срока. В то же время, 
совершенно независимо от этого, учрежденный 
во Владикавказе комитет для разбора личных и 
поземельных прав туземцев потребовал от на-
зрановских депутатов сведения о численности 
народонаселения. Столкновением этих двух об-
стоятельств воспользовались противники обще-
ственного порядка и возмутили народ» [5].

В восстании принимали участие не только 
назрановцы, но и жители других земель Ингуше-
тии: карабулаки, галашевцы и жители Ангушта. 
Организаторы восстания послали письма к Ша-
милю, призывая его на помощь.

25 мая восставшие горцы в количестве 5000 
человек собрались на кургане, недалеко от крепо-
сти Назрань. В тот же день к военному командо-
ванию в крепость было направлено 16 депутатов 
с сообщением исполняющему обязанности на-
чальника штаба войск Левого крыла Кавказской 
линии полковнику Зотову о том, что ингуши не 
желают селиться большими селениями. В ответ 
полковник Зотов задержал четырех депутатов, 
которые, по его мнению, «были в числе главных 



ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ стр. 87

виновников» и приказал собравшимся разойтись. 
Как только об этом стало известно восставшим, 
они бросились на укрепление – артиллерийским 
и ружейным огнем нападавшие были отбиты.

В июле 1858 г. имам Шамиль дважды пытался 
прорваться на помощь восставшим, но потерпел 
неудачу. Восстание было подавлено.

Военное русское командование сурово на-
казало восставших. По приговору военно-по-
левого суда 5 человек – юнкер Чолдыр Арчаков, 
знаменосец Магомед Мазуров, Джогаст Бехоев, 
муллы Башир Ашиев (кумык) и Урусби Мугаев 
– были приговорены к повешению. Четверо при-
говоренных (Джогаст Бехоев совершил побег) 25 
июня 1858 г. были повешены на том самом холме, 
где был назначен сход. Кроме того, 32 человека 
были приговорены к наказанию шпицрутенами1 
– по 1000 ударов на каждого, с лишением всех 
прав состояния; к ссылке в Сибирь на каторж-
ные работы – 30 человек, в рудники без срока – 
5 человек и на работу на заводах на 8 лет – 25  
человек.

Назрановское восстание имело для ингушей 
трагические последствия, но, возможно, что 
именно это восстание спасло их от еще более тра-
гических событий. Дело в том, что военной ад-
министрацией в то же время обсуждался проект 
«Об увеличении русского населения на Кавказе с 
переселением оттуда на Дон горцев». После На-
зрановского восстания военным руководством 
России был сделан вывод: «...Если только пред-
ложение мирным назрановцам сосредоточиться 
в большие аулы, на занимаемом ими участке зем-
ли послужило поводом к восстанию, то предло-
жение горцам, имеющим изъявить покорность, 
оставить их родину и идти на Дон послужит по-
водом к ожесточенной войне, и, следовательно, 
повлечет к истреблению, а не покорности гор-
цев» [6].

В результате продолжительной и жестокой 
Кавказской войны часть ингушского народа, как 
и многие другие, оказалась разбросанной по все-
му миру с перечеркнутым прошлым… И здесь 
особое место после окончания Кавказской во-
йны занял процесс переселения части коренных 
народов Северного Кавказа, не смирившихся 
с утратой свободы, в Османскую империю и в 
страны Ближнего Востока, впоследствии в рус-
1 шпицрутенами – нем. Spießrutenlaufen, Spiess — копье, 
пика и Rute — хлыст) — длинный гибкий прут из лозняка 
(ивового кустарника) для телесных наказаний в XVII—XIX 
веках.

ской и кавказской историографии получивший 
название – мухаджирство. После поражения 
горцев мухаджирство приобрело характер исхо-
да, в основном вынужденного, насильственного, 
как результата политики царской администрации 
в крае, демагогических обещаний Турции, агита-
ции собственных владетелей и мусульманского 
духовенства. Россия стремилась «разгрузить» 
край от «неспокойных» жителей и «водворить» 
на освободившиеся земли казачьи станицы, по-
селяя жителей внутренних губерний страны, с 
целью создания здесь прочной опоры российской 
власти. Турецкие власти развернули агитацию в 
пользу переселения, так как были заинтересова-
ны, по словам самого султана, «получить народ 
здоровый, воинственный, воспитанный на тради-
циях мужества, благородства и беззаветной пре-
данности» и заселить пустынные земли, увели-
чив удельный вес мусульман, расселяя их среди 
христианских народов «полосами» для укрепле-
ния распадающейся империи и пополнить свою 
армию. Широко распространились прокламации 
с призывами к «мусульманскому братству», обе-
щаниями земель, денег, домов, всяческих благ и 
привилегий. Огромное влияние на соплеменни-
ков оказала позиция знати и духовенства, опасав-
шихся утратить в условиях российского поддан-
ства свое влияние и положение.

Переселение проходило в несколько этапов 
разной интенсивности в основном морским пу-
тем на турецких, российских, английских судах. 
Определить численность мухаджиров не пред-
ставляется возможным, мнения исследователей 
значительно расходятся (от 500 тыс. до 900 тыс. 
и более).

«Необходимо отметить, что эмиграция че-
ченцев, кабардинцев, ногайцев, ингушей, карабу-
лаков не была насильственной, её скорее можно 
назвать принудительно-добровольной. Причём 
принуждение оказывалось правительством Рос-
сии как скрыто (путём агитации подкупленных 
лиц), так и открыто (например, объявлением 
ультиматума карабулакам и полным запретом 
на их возвращение на родину). Выселение горцев 
в Турцию и укрупнение их поселений на Кавказе 
способствовало усилению государственного кон-
троля над военно-политической и экономической 
ситуацией в крае» [7].

Генерал-майор царской армии Мусса Кунду-
хов предлагает русскому Правительству и Воен-
ному министерству проект по переселению части 
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осетин-мусульман, чеченцев Малой Чечни и ка-
рабулаков в Османскую империю, и, неожиданно 
для многих, возглавляет его. В начале марта 1865 
года с с первой пятитысячной партией переселен-
цев-горцев Кундухов направляется сухопутным 
путём через Военно-Грузинскую дорогу и Грузию 
в направлении турецкого Карса, к которому при-
бывает 22 июня. Так, в 1865 г. в Турцию пере-
селилось, даже по заниженным официальным 
данным, 22 тысячи чеченцев и около 3-5 тысяч 
ингушей (в основном орстхоевцев).

Вместо обещанных плодородных земель ту-
рецкое правительство выделило переселенцам 
гибельные по природным и климатическим усло-
виям районы, к тому же оно не оказало им практи-
чески никакой помощи. Обманутые, оказавшись 
в безвыходной ситуации, горцы попали в Турции 
в еще более тяжелые условия социального и на-
ционального гнета. Многие из них погибли в 
пути от голода, холода и болезней. Переселенцы 
пытались вернуться на Кавказ, неоднократно об-
ращаясь с прошениями к властям, на одно из ко-
торых Александром II была наложена резолюция: 

«О возвращении и речи быть не может». Жестко 
пресекались попытки нелегальной репатриации 
путем вторичного выселения в Турцию, ссылкой 
навсегда внутрь страны и пр. Несмотря на стро-
гости, поток беженцев из Турции на Кавказ не 
прекращался, и это «вело к неурядице и путани-
це» в хозяйственной и административной жизни 
края. Турция со своей стороны тоже применяла 
строгие меры (вплоть до оружия), препятствуя 
возвращению переселенцев в Россию, укрепляла 
границы, пресекая бегство. На чужбине горцы до 
дна испили чашу унижения и горьких страданий. 
С течением времени значительная часть кавказ-
ских мухаджиров ассимилировалась с местным 
населением.

Все это открывает нам новые возможности 
для более точной оценки далеких событий Кав-
казской войны, бесспорно позволяющей тракто-
вать их как мужественную борьбу народов Кав-
каза не только за выживание на своей родной 
земле, но и за сохранение самобытной культуры, 
лучших черт национального характера.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» В ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Бекова Т.Б., Булгучева С.А.

Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию концепта «любовь» в произ-
ведениях русских поэтов эпохи серебряного века. Дается этимологический анализ лексемы «любовь» 
как ядра концепта. Раскрывается сущность и значение концепта «любовь» в русской культуре с фило-
софской точки зрения. И, наконец, анализ концепта «любовь» на примере произведений русских по-
этов.

Ключевые слова: Концепт, лексема, ядро, анализ, функция, языковая личность, понятие, форма, 
значение, картина мира, чувство, культура, лингвистика, лингвокультурология.

«Кoнцепт – это aбстрaктнoе научнoе понятие, 
выработанное нa бaзе кoнкретного житейскoгo 
пoнятия» [3, с. 52].

По данным этимологическогоo слoваря, глaгол 
любить пo свoему прoисхождению ознaчает 
“вызывaть в кoм-то или чем-тo соответствующие 
чувствa”. Пo свoей фoрме –любити – oн в точно-
сти соответствует древнеиндийскoму lobhauati – 
“вoзбуждать желaние, застaвлять любить”. Тaкже 
можнo прoвести парaллели к глаголу улыб-
нуться, кoрни которогo мы нахoдим в русскoм 
языке: у-лыбнуть (обмaнуть), У-лыбнуться 
(прoпасть), лыбить, лыбиться, у-лыбиться, 
“улыбaться”. В знaчении этoго русскoго глагoла 
компoненты “обмaнуть”, “исчезнуть”, котoрые 
можнo oбъединить в однoм – “сбить со следа”. 
Глагoл лъбнуть в такoй форме приближается к 
другoму глагoлу – льнути, лнути, лнуть «льнуть 
телoм и душoй к кому-либо”.

Словарь Д.Н. Ушакова определяет его так: 
«Испытывая нежное, дружеское влечение, стре-
мится быть ближе к кому-либо». Глагол любить, 
покинув свое исходное место и значение (вы-
зывать любовь, влюблять), занял место глагола 
лъбнуть и, в сочетании с приставкой по-, принял 
его значение – «впасть в состояние любви, по-
любить». Глагол лъбети «пребывать в состоянии 
любви, влечения к чему-либо или кому-либо», со-
хранялся дольше в виде любети. С приставкой у – 
он означал «понравиться, полюбиться». Улюбити 
был активным глаголом действия «полюбить ко-
го-либо, что-либо», а улюбети глаголом неактив-
ного состояния «понравиться, полюбиться». Так, 
«улыбка», «улыбнуться» становится действием-
ответом на «возбуждение любви» [7, c. 83].

Внутренняя форма этого концепта, т. е. вы-
ражающих его слов любить, любовь, не такая 
строгая и ясная, как можно ожидать от содержа-
ния. Она противоречива, разорвана, и, местами 
как бы исчезает из ментального поля концепта. 
Глагол любить по своему происхождению и фор-
ме каузативный, т. е. означающий «вызывать в 
ком-то или чем-то соответствующее действие, за-
ставлять кого-то или что-то делать это». По сво-
ей форме любити он в точности соответствует 
древнеиндийскому lobhauati – «возбуждать же-
лание, заставлять любить, влюблять». Также воз-
можно провести параллели к глаголу лыбнуться, 
корни которого мы находим и русском языке: 
у-лыбнуть (обмануть), у-лыбнуться (пропасть), 
лыбить, лыбиться, у-лыбиться, «улыбаться». В 
значении этого русского глагола видны компо-
ненты «обмануть», «исчезнуть», которые можно 
объединить в одном – «сбить со следа». Такой в 
точности семантический компонент представлен 
в древнеиндийских глаголах, которые совмещают 
два значения: «заблудиться, сбиться с пути, прий-
ти в беспорядок» и «жаждать чего-либо». Глагол 
лъбнуть в такой форме долго не существовал, а 
стал по форме приближаться к другому глаголу 
– льнути, лнути, лнуть «льнуть телом и душой 
к кому-либо» [там же]. Словарь Д.Н. Ушакова 
определяет его так: «Испытывая нежное, друже-
ское влечение, стремится быть ближе к кому-ли-
бо».

Любовь относится к числу базовых ценно-
стей, входящих в состав концептосферы русской 
языковой реальности, а ее понимание напрямую 
зависит от специфики культурных и языковых 
особенностей русской языковой общности. Про-
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блематика любви, так или иначе, пронизывает 
все русскую религиозную философию, что свя-
зано, прежде всего, с неподдельным интересом 
русских мыслителей к проблемам человека и в, 
частности, к его духовной жизни. Духовность – 
это та черта, которая отличает русскую культуру 
и менталитет от западного типа мировоззрения, 
основанного на материальных ценностях и отра-
жающего совершенно иной тип миропонимания. 
Философское понимание любви в России связа-
но с признанием ее сложности, многомерности и 
синкретизма. Г. С. Сковорода в своих исследова-
ниях отмечал, что любовь вызывается любовью, 
когда она основана на благосклонности и благо-
волении в соединении с добродетелью. Любовь 
есть союзом между Богом и человеком. Это огонь 
в сердце человека к Божественному слову и воле. 
Вся сила десяти заповедей, по мнению философа, 
заключена в слове «любовь». Церемонии и обря-
ды являются внешним выражением любви через 
миропроговаривание-миропонимание.

В. С. Соловьев рассматривал любовь в ка-
честве главного атрибута всеединства. В своем 
произведении «Смысл любви» философ отмеча-
ет любовь в качестве истины, которая выводит 
человека из его ложного самоутверждения. Лю-
бовь является упразднением эгоизма, спасением 
индивидуальности, а также возвышением инди-
видуальности. Любовь важна, поскольку именно 
с ее помощью осуществляется перенос жизнен-
ного интереса из себя в другое, в любви позна-
ется Божественный образ. Она, по мнению В. С. 
Соловьева, есть нечто абстрактное. Любовь – это 
слияние с мировой душой – Софией. Н. А. Бердя-
ев отмечал, что таинство любви находится выше 
закона и вне закона, в нем находит свое начало 
преображение природы.

Любовь, согласно работе Н. А. Бердяева 
«Тайные силы любви», есть творческое дерзно-
вение, творческое откровение человека. Любовь 
трагична, не подчиняется никаким нормам. Лю-
бовь формирует новую реальность, состоящую 
из любви, красоты и истины. Только посредством 
любви человек обретает целостность. Для люб-
ви, согласно П. Флоренскому, нужна, прежде 
всего, Божья любовь. Любовь есть главное пред-
назначение человека, она трактовалась, прежде 
всего, в качестве главной божественной тайны, 
имела тесную связь с этикой, эстетикой и религи-
ей. Для любви был характерен антропоцентризм, 
то есть обращенность к человеку, всеобъемлю-

щий характер. Русские философы отмечали тот 
факт, что при помощи любви возможно преодо-
ление отчуждения человека от Бога. Это основа 
творчества в русской культуре. Любовь, прежде 
всего, как явление духовное, как условие бытия, 
рассматривается с точки зрения православия.

Глубинная связь в русском миропонимании 
любви с этическими категориями, еще раз под-
черкивает ее высокоморальные свойства и зна-
чение для духовного развития и становления че-
ловеческой личности. Объединяющий принцип, 
на котором строилась вся онтология любви в 
русской философии, имел определенную значи-
мость для всей русской нации, поскольку именно 
благодаря ему, осуществлялось всеобщее бытие 
социума, основанное на принципах взаимного 
уважения, самопожертвования. Любовь является 
одной из главных тем русской культуры серебря-
ного века.

Концепт «любовь» образуют слова со значе-
нием «любовь». Данное поле в поэзии Н. Гумиле-
ва и А. Ахматовой представлено отдельными лек-
семами, которые являются в основном именами 
существительными. В концепт входят также еди-
ницы, представляющие собой словосочетания. 
То есть для рассматриваемого концепта характер-
ны номинативные единицы разной структуры. А. 
Ахматовой Н. Гумилёв посвятил открыто всего 
одно стихотворение, зато сколько стихотворений, 
куда более выразительных, сочинил, не называя 
её, но они явно относятся к ней и к ней одной (на-
пример, «Пятистопные ямбы»):

Я помню ночь, как черную наяду,
В морях под знаком Южного Креста.
Я плыл на юг; могучих волн громаду
Взрывали мощно лопасти винта,
И встречные суда, очей отраду,
Брала почти мгновенно темнота…

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук,
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее распятье…[9, с. 70].

Перечитывая эти стихи, можно восстановить 
драму, разлучившую их так скоро после брака, и 
те противоречивые чувства, какими Н. Гумилев 
не переставал мучить и её, и себя; в стихах он 
рассказывал свою борьбу с ней и несравненное её 
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очарование, каясь в сове вине перед ней, в вине 
безумного Наля, проигравшего в кости свою Да-
маянти. Стихи говорят сами за себя.

Отстаивая свою «свободу», Гумилёв на це-
лый день уезжал из Царского, где-то пропадал до 
поздней ночи, и даже не утаивал своих «побед»… 
Ахматова страдала глубоко. В её стихах, тогда 
написанных, но напечатанных позже (вошли в 
сборники «Вечер», «Четки»), звучит и боль от её 
заброшенности, и ревнивое томление по мужу:

Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу,
Знать, как целуют другую. («Музе») [2, с. 70].

Так возникает проблема выбора между высо-
кой любовью и свободой.

Анна Андреевна неизменно любила мужа, а 
он? Любил и он, насколько мог. Но занятый со-
бою, своими стихами и успехами, заперев в клет-
ку её, пленную птицу, он свысока утверждал своё 
мужское превосходство, следуя Ницше, сказав-
шему: «Мужчина – воин, а женщина для отдо-
хновения воина»… Подчас муж-воин проявлял и 
жестокость, в которой потом каялся.

Но всему приходит конец, даже любовному 
долготерпению. Случилось то, что должно было 
случиться. После одного из своих «возвращений» 
он убедился, что теряет жену.
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САИД ЧАХКИЕВ И ЕГО ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ С КАБАРДИНО-БАЛКАРИЕЙ

Биттирова Т. Ш.

Аннотация. В статье рассматривается творчество классика ингушской литературы Саида Чахки-
ева и его контакты с литераторами Кабардино-Балкарии. Приводятся письма из личной переписки С. 
Чахкиева и председателя СП КБР А. С. Созаева. Дается характеристика литературным связям в кон-
тексте общих тематических и культурных составляющих.
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abstract. The article discusses the work of the Ingush literature classic said Chakhkiev and his con-
tacts with the writers of Kabardino-Balkaria. Contains data from personal communication C. chakhkieva 
and Chairman of SP CBI A. S. Sozayeva.The characteristic is given in the context of General thematic and 
cultural components.
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Ко времени прихода Саида Чахкиева в ингуш-
скую литературу, она прошла практически все 
этапы своего становления: еще в предвоенный 
период сформировался литературный язык, были 
освоены многие поэтические, прозаические, дра-
матургические жанры. Писатель не мог, в силу 
объективных причин, заложить основы родовых 
структур в литературе. Тем не менее, Саид Чах-
киев стал реформатором многих литературных 
жанров родной словесности, он их развил, обо-
гатив новыми формами и идеями. Произведе-
ния писателя вошли в сокровищницу не только 
национальной культуры, но и всей России. Его 
художественный опыт стал образцом для многих 
литераторов Северного Кавказа. Яркая личность 
талантливого автора привлекала к себе деяте-
лей культуры и литературы региона. Произведе-
ния Саида Чахкиева переводились не только на 
русский язык, но и на украинский, молдавский, 
казахский, польский, эстонский, греческий, не 
говоря уже о множестве переводов его произве-
дений на языки народов Северного Кавказа. С. 
Чахкиев также активно занимался переводами на 
ингушский язык классиков и современников: им 
переведены стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, 
Р. Гамзатова, К. Кулиева, С. Михалкова, А. Ке-
шокова, Т. Зумакуловой, М. Карима; пьесы: Н.В. 
Гоголя «Ревизор», Г. Лорки «Кровавая свадьба», 
Э. Ростана «Сирано де Бержерак», Ю. Грушаса 
«Джаз, любовь и черт» и др.

Творчество Саида Чахкиева стало объектом 
литературоведческих исследований и литератур-
ной критики с первых его шагов в литературу (1). 
О его книгах стали писать, как чечено-ингуш-
ские литераторы, так и столичные. Каждая новая 
книга Саида Чахкиева находила отклик и у рядо-
вых читателей, и у собратьев по перу (2). В 2018 
году была написана Я. Патиевым замечательная 
монография, посвященная всему творчеству Са-
ида Чахкиева – «Душа, наполненная светом» (3). 
Этот труд пока еще единственное объемное ис-
следование о творчестве талантливого писателя. 
«В произведениях художника слова, несомненно, 
участвует его биография, – писала Ужахова Р.К., 

характеризуя творчество С. Чахкиева. – Все зави-
сит от масштаба личности и от особенности та-
ланта… Самобытный поэт и баснописец, точный 
и проницательный в наблюдениях прозаик и дра-
матург, страстный публицист и художественный 
переводчик, он внес заметную лепту в становле-
ние и мужание ингушской литературы, развитие 
родного литературного языка, обогатив и углубив 
ее содержание» [4].

Поэзия Саида Чахкиева, как и любого боль-
шого поэта, оригинальна и неповторима. Он 
видит мир чаще через трагичность бытия, про-
ецируя его через муки рождения и неизбежность 
смерти. Он сам учится искусству доброты, когда 
обращаясь к неизвестному другу, говорит:

Учись, мой друг, искусству простоты
И доброте – науке человечьей.
Будь прост со мной, и я пойму, кто ты…
Самые проникновенные строки Саида Чах-

киева посвящены именно трагичности бытия – 
сложному пути человека в эпоху перемен. Он жи-
вет теми же заботами, что и его современники, но 
чувствует все намного острее, ибо знает, каким 
должен быть мир: человечным и добрым, участ-
ливым по отношению к слабым и обездоленным, 
чутким к чувствам влюбленных, отзывчивым на 
добрые дела… Личные переживания поэта порой 
становятся программными, как случилось со сти-
хотворением «Молитва», где обозначены тревоги 
его современников и соплеменников:

Если стонет душа, не поддавшись тирану,
Если нет ингуша – исцелить мою рану,
Все равно презираю понятие «страх» –
Ты меня не оставь, Всемогущий Аллах!
Если я окажусь на чужбине далекой,
Если путь мой продолжится звездной дорогой,
Пусть ингуш по-ингушски помянет мой прах –
Ты меня не оставь, Всемогущий Аллах!
(пер. Г. Онанян)

«Я душевные раны стихами омою» – рефрен 
всей жизни поэта, наполненной счастьем и горем, 
светлыми надеждами и горькими разочарования-
ми. Но поэтическое видение мира, его философ-
ское восприятие наполняли жизнь Саида Чахки-
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ева глубоким содержанием и высоким смыслом, 
а все его творчество – внутренней гармонией. С 
первых своих стихов и небольших рассказов до 
эпических романов обозначенные представления 
послужили этической базой творчества.

«Чтобы понять и оценить Чахкиева, надо чи-
тать только Чахкиева. Он создает стихи, отличи-
тельные свойства которых не митинговая звон-
кость, не декларативная громкость, а достовер-
ность чувств, правдивость интонаций», – сказал 
Камал Абуков. Трудно не согласиться с выска-
зыванием талантливого кумыкского прозаика и 
литературоведа. Именно правдивость интонаций 
делает поэзию Саида Чахкиева близкой и понят-
ной тысячам читателей, которые находят понима-
ние своих сокровенных чувств в его поэзии.

Выдающийся мастер слова Саид Чахкиев 
написал свой первый роман «Золотые столбы», 
едва переступив 20-летний рубеж своей жизни. И 
он был по-юношески искренен и правдив. Своим 
романом он передал всю трагическую сущность 
сталинских репрессий против репрессированных 
народов на примере ингушского народа. В пери-
од хрущевской «оттепели» успел напечатать его 
на ингушском языке в альманахе «Утро гор». Од-
нако роман был тут же изъят из библиотек, автору 
запретили даже указывать его в списке своих из-
даний. Только через четверть века он был переиз-
дан, переведен на русский язык и дошел до массо-
вого читателя. Это был первый роман о трагедии 
наказанных Сталиным народов, появившийся в 
короткий период так называемой «оттепели», за 
которыми последовали десятилетия табу на осве-
щение темы репрессированных народов.

Перечитывая роман через 60 лет после его 
написания, поражаешься как зрелости пера мо-
лодого автора, так и овладению им подлинно 
реалистического метода изображения действи-
тельности. Повествование начинается с тревож-
ной картины, когда измученные войной сельчане 
ждут весны, как избавления от непомерной тя-
жести бытия. Природа беспощадно испытывает 
людей: бесснежная холодная зима (даже в конце 
февраля снега все нет), задубевшая земля, навис-
шие тучи, несущие то ли дождь, то ли снег, но 
никак не окропляющие ждущую влагу землю…

Саид Чахкиев в своем романе впервые опи-
сывает весь зловещий антураж депортации: рас-
терянность людей, их отчаяние, в то же время 
решимость защитить свою семью, своих детей от 
смерти. Отдельно можно сказать о коллективном 

портрете военных, которым поставлена задача 
исполнить роль палачей, осуществляющих гено-
цид народов. Но и в этой исторической неразбе-
рихе человек остается верным своим жизненным 
принципам. Так, безжалостность большинства 
военных оттеняется человечностью некоторых 
из них. Они, вынужденные подчиняться неспра-
ведливому приказу, исподтишка помогают рас-
терянным вдовам и старикам собраться в дорогу, 
утешают их, как могут, несут на руках малышей 
до машин, сажают в вагоны и т.д.

Творчество Саида Чахкиева отличает при-
верженность к символистическому методу ти-
пизации действительности. Многие его произ-
ведения содержат как базовые парадигмы-сим-
волы, так и эпизодические символистические 
концепты. К первым относится роман «Золотые 
столбы», который начинается с ответа главно-
го героя на просьбу внука рассказать о жизни, а 
не сказку. Рассказ Асхаба предназначен больше 
себе, он ищет ответ на тревожные мысли, ищет, 
чтобы его не покинула уверенность в правиль-
ности выбора. Основная заслуга романа Саида 
Чахкиева в том, что он сумел раскрыть основы 
жизнестойкости народа в эпоху трагических ис-
пытаний, стремление лучших его сыновей и до-
черей сохранить и передать многовековой опыт 
народа последующим поколениям. Герои рома-
на, мужественные и честные, любой ценой хотят 
сохранить свой мир, будущее которого невоз-
можно без детей. Малыши и подростки наравне 
со взрослыми несут тяжелый крест выселения, 
познают горечь потери родного дома. Бессмыс-
ленная жестокость выселения отражается в дет-
ских сердцах болью и памятью о невосполнимых  
потерях.

Масштаб личности Саида Чахкиева право-
мерно сравнить с масштабом эпохи, в котором 
он жил и творил. И поэтому, вполне естественно, 
к нему тянулись люди разных национальностей, 
профессий и возрастов. Он всегда был окружен 
благодарными читателями, ему писали и звони-
ли собратья по перу, многие из которых адресо-
вали ему свои поэтические посвящения. Среди 
них особыми доверительными чувствами были 
освещены эпистолы двух поэтов, одновременно 
возглавлявших Союзы писателей – Саида Чахки-
ева в Республике Ингушетия, и Ахмата Созаева 
в КБР.

В личном архиве Ахмата Созаева сохрани-
лись письма Саида Чахкиева, свидетельствую-
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щие о напряженной литературной жизни и твор-
ческих связях ингушских и кабардино-балкар-
ских авторов. Первое письмо было написано в 
первый день наступившего 2006 года, где Саид 
поздравляет своего друга с праздником и сооб-
щает о своей работе над переводами кабардин-
ской и балкарской поэзии: «… Ахмат, спасибо за 
книгу. Ты большой поэт. Мне близки и понятны 
твои стихи. Некоторые из них я уже успел пере-
вести на ингушский язык: «Мои три свободы и 
три гордости», «Обращая к Кавказу угасающий 
взор», «Если душу ты чистой сохранил…». Когда 
я принес их в республиканскую газету вместе с 
переводами стихов Алима Кешокова, гл. редактор 
снял с номера уже готовый материал и поместил 
ваши произведения под рубрикой «Стихи наших 
друзей». Они украсили новогодний номер газе-
ты. Хотел выслать тебе несколько экземпляров до 
Нового года, но, к сожалению, не успел. Думаю, 
это ничего не меняет. Главное, у тебя замечатель-
ная ПОЭЗИЯ. По-братски обнимаю. Твой Саид 
Чахкиев».

В письме от 22 февраля 2006 года Саид пи-
сал Ахмату: «Ахмат, салам! Ты становишься 
самым популярным автором ингушской обще-
национальной республиканской газеты «Серда-
ло» («Свет»). Твоя поэма «У расставанья вкус 
соленый» восторженно была принята всеми со-
трудниками редакции. Поэтому ее публикацию 
приурочили ко дню депортации ингушского и 
чеченского народов – к 23 февраля. Думаю, что 
и у населения Ингушетии поэма вызовет добрые 
чувства. Я посылаю тебе три экземпляра газеты 
и свою статью «Для кого праздник, для кого день 
глубокой скорби». У ингушского народа с балкар-
ским народом общая беда, общее горе, поэтому 
мы понимаем друг друга с полуслова. Нам надо 
делать все возможное, чтобы впредь мы никогда 
не подвергались подобного рода унижениям и 
оскорблениям.

Ахмат, огромный привет нашим друзьям. Об-
нимаю тебя. Твой Саид».

Через три месяца Саид вновь пишет Ахмату 
Созаеву. И это письмо говорит о многообразных 
творческих связях двух известных литераторов 
Кавказа: «С большим удовольствием перевел твое 
стихотворение «На день рождения Сталина». Мы 
посвятили его публикацию ко дню депортации 
балкарского народа и ко дню смерти Сталина. 
Дали его под заголовком «Жестокий зверь». Эти 
слова вытекают из твоего стихотворения.

Ахмат, после проведения мероприятий, по-
священных великому Алиму Кешокову, думаю, 
мы вновь вернемся к вопросу нашей совместной 
встречи у нас в Ингушетии. Большое тебе спаси-
бо и всем нашим друзьям за сочувствие и соли-
дарность. Обнимаю тебя по-братски. Твой Саид 
Чахкиев. 06.05.2006».

Упомянутый С. Чахкиевым рассказ А. Соза-
ева «У расставанья вкус соленый» также был по-
священ теме депортации, одному символическо-
му эпизоду трагического для балкарцев дня – 8 
марта 1944 года. Лирического героя сопровожда-
ет его любимая собака, пока хватает сил бежать 
за грузовиком, уносящим мальчика в неизвест-
ность, потом он слышит плач-вой отставшего 
друга… Для лирического героя годы разлуки с 
родиной были окрашены эпизодом расставанья с 
любимым существом.

Стихотворение Ахмата Созаева «Рукопо-
жатие над караваем», посвященное Саиду Чах-
киеву, содержит не только основные позиции 
кавказского гостеприимства, но и напоминает о 
преемственности поколений, призывает залечить 
горькие раны, преодолеть трагическое ощущение 
бытия. Ключевой фразой в этом произведении 
является строка «отцовский очаг мы затопим». 
В ней сокрыта философия отчего дома наравне 
с тоской по невозвратно ушедшим в мир иной 
близким людям:

Как яблони цветом омыты,
Так радостью дом мой омыт.
В Ак-Суу1 все дороги открыты –
Приди тамадою, Саид!

Отцовский очаг мы затопим,
И нам он убавит морщин –
Скончания нет нашим тропам,
Хоть седы, что снег у вершин.

Саид, вспомним горькие годы:
С Кавказа изгнал нас тиран…
Но дружат все крепче народы,
И в этом – лекарство от ран.

День новый, Саид, открываем
Друг другу в какой уже раз:
Жмем руки над караваем…
Мы живы, а с нами – Кавказ.

Саида Чахкиева связывала многолетняя друж-
ба с творческой интеллигенцией балкарского на-

1 Родное село поэта
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рода, среди которых были не только литераторы, 
но и музыканты, актеры, режиссеры. Прежде все-
го, надо сказать о дружбе с Кайсыном Кулиевым, 
отеческое внимание которого Саид испытывал на 
протяжении многих лет. А с известным балкар-
ским режиссером Борисом Кулиевым их связа-
ла работа над пьесой Саида Чахкиева «Террор». 
Пьеса была очень значимой в творчестве писате-
ля. В ней рассказана трагедия выдающегося сына 
ингушского народа Идриса Зязикова, отдавшего 
жизнь за независимость своей родины, за ее об-

устройство в период советизации края. К траги-
ческой, но славной судьбе Идриса Зязикова автор 
возвращался неоднократно.

Саид Чахкиев, будучи талантливым писате-
лем, составил целую эпоху в культуре народов 
Северного Кавказа. Он был связующим звеном 
между старшим поколением литераторов, также 
ценившим собратьев по перу, и своим, являя при-
мер беззаветной службы своему народу, пример 
притяжения между разными народами, населяю-
щими регион.
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Аннотация. В статье рассказывается о научно-просветительской деятельности Ч. Э. Ахриева, 
перу которого принадлежит цикл статей о материальной и духовной культуре ингушского народа.

Ключевые слова: русскоязычная литература, просветители, интеллигенция, ингушская литерату-
ра, ингуши, Чах Ахриев.

Одним из самых ярких ингушских публици-
стов был Чах Эльмурзиевич Ахриев – подлинный 
новатор, стоявший у истоков зарождающейся ин-
гушской русскоязычной литературы.

Из-под его пера вышли многие замечатель-
ные научно-публицистические труды, начиная со 
статьи «Из чеченских сказаний» и кончая фунда-
ментальным трудом «Ингуши». Главный смысл 
всех трудов Ч. Ахриева сводится к его стремле-
нию приобщить своих земляков к российской 
культуре и одновременно представить в объек-
тивном свете всей стране и миру все своеобразие 

маленького горского народа.
Взгляды Чаха Ахриева формировались под 

влиянием общественных течений своего време-
ни, в частности идей французской буржуазной 
революции, а также демократической русской 
интеллигенции. Отправной точкой для иссле-
дований Ахриева стали духовные ценности его 
народа, выраженные в устном творчестве. Ч. Ах-
риев тем самым давал понять, что приобщение 
ингушей к русской и европейской культуре осу-
ществимо лишь тогда, когда происходит близкое 
знакомство с особенностями их миропонимания. 
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Опираясь на традиции русского социально-быто-
вого очерка, Ахриев показывает судьбы крестьян-
ства, исследует структуру ингушского общества. 
В произведениях ингушского просветителя наш-
ли свой отзвук идейные искания русских народ-
ников 60–70-х годов XIX века. Так, например, он 
призывал горцев расстаться с устаревшими поня-
тиями и традициями, неизбежно тормозившими 
их развитие.

Ингушский просветитель использовал в сво-
ем творчестве «типичные идейно-художествен-
ные приемы народнического реализма, в котором 
вместо сюжетного начала преобладала публици-
стическая форма изображения жизни» [12, с.75]. 
В его очерках сильна публицистическая струя, 
сказывается также влияние утопических идей на-
родников о крестьянском социализме. Размыш-
ляя о будущем ингушского крестьянина, Ч. Ах-
риев возлагал особые надежды на прогрессивно 
мыслящих представителей народа, а также на мо-
ральное совершенствование народа, которое, по 
мнению просветителя, можно достигнуть лишь 
путем приобщения к грамоте.

Важным достижением Ч. Ахриева можно 
считать то, что «оценка социальной действитель-
ности в его произведениях носит конкретный 
характер: он впервые нарисовал образы предста-
вителей духовенства, образы горцев и горянок, 
вобравшие в себя типичные черты, присущие на-
циональному характеру. Созданный им собира-
тельный образ народа, найденные художествен-
но-эстетические принципы описания жизни и 
мировоззрения горца, острая социально-крити-
ческая направленность произведений утвержда-
ли в художественном сознании народа реалисти-
ческие принципы отражения действительности» 
[12,с.71].

Чисто художественных произведений Ч. Ах-
риев не создал, но его историко-этнографические 
очерки оказали значительное влияние на ингуш-
скую литературу. Исследователь И.А. Дахкильгов 
выделяет в его очерках три узловых момента: «(а) 
мужчина и (б) женщина, их взаимоотношения, 
(в) национальный характер ингушей» [9,с.25].

У Чаха Ахриева нет специальных философ-
ских или социологических трактатов: большин-
ство его статей написано по вопросам истории, 
фольклора, этнографии ингушского народа. Но в 
данных трудах имеются интересные высказыва-
ния по вопросам политики, экономики, религии, 
которые позволяют уяснить его мировоззрение в 

целом: «Применение материализма к объяснению 
явлений природы, интересные материалистиче-
ские догадки при объяснении фактов обществен-
ной жизни, страстная пропаганда образования и 
просвещения, вера в прогресс и процветание сво-
его народа – таковы важнейшие черты мировоз-
зрения просветителя» [13].

Одним из первых литературных опытов Ч. 
Ахриева является приложение к статье Н.Ф. Гра-
бовского «Экономический и домашний быт жи-
телей Горского участка Ингушевского округа» 
«Похороны и поминки у горцев» (Сборник све-
дений о кавказских горцах. Тифлис. 1870. Т. III. 
Отд. I, стр. 28–32).

Тема заметки – описание похорон и поми-
нок у ингушей. Здесь изображаются подробно-
сти похоронного обряда в Джераховском уще-
лье: прибытие родных и знакомых на похороны, 
оплакивание покойника женщинами, устройство 
скачек и стрельбы в цель, с раздачей призов. Ав-
тор делает печальный вывод, что устройство по-
минок подрывает благосостояние семейства: «В 
конце концов выходит, что семейство покойника 
разоряется на все эти поминки. Я знаю многие 
семейства, которые жили прежде богато, но обе-
днели вследствие такого разорительного обычая. 
Впрочем, этот обычай уже понемногу выводит-
ся в горах». Кроме того, автор со сдержанным 
неодобрением свидетельствует тот факт, что на 
поминках гости, словно забывают трагическую 
причину своего прихода, и не только объедаются 
до неприличия, но каждый из них к тому же на-
пивается допьяна подносимыми аракой и пивом: 
«Заметьте, чем больше пьяных, тем больше чести 
родственникам покойника».

Ч. Ахриев стоял на позициях большинства 
северокавказских просветителей 60–80-х годов, 
выступая за реформы в культурной и экономи-
ческой областях, ратовал за проведение в Ингу-
шетии судебной реформы. Важное место в пре-
образовании общества он отводил просвещению, 
призывал народ осваивать передовую русскую 
культуру.

Исследователь Х.В. Туркаев описывает две 
формы выражения просветительских идей в 
творчестве горских литераторов 60–80-х годов: 
первая – это стремление покончить с националь-
ной ограниченностью, дать народам школьное 
образование, приобщить их к русской культуре. 
Вторая – познакомить широкие читательские 
круги с духовным наследием своих народов, по-
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казать их извечное стремление к миру и добро-
соседству, гуманизм и демократизм их мыслей 
и чувств, и для этих целей просветители зани-
мались сбором и публикацией народной словес-
ности. «Ч. Ахриев, как никто из его современни-
ков-просветителей, на историю, духовную куль-
туру своего народа посмотрел с разных точек 
зрения. Поэтому в его мировоззрении наиболее 
полно выразилась сущность горского просвети-
тельства, его сильные и слабые стороны» [12,  
с.76].

Показательным в этом отношении является 
цикл его очерков, опубликованный в 1872-1873 
годах в «Терских ведомостях» под общим назва-
нием «Этнографический очерк ингушского наро-
да с приложением его сказок и преданий».

Ч. Ахриев отмечает наличие большого раз-
нообразия, иногда и противоположностей в ре-
лигиозных и общественных понятиях, в языке 
даже между ингушскими племенами, живущими 
в близком соседстве друг с другом. И фактором, 
объединившим эти почти враждебные полюса, 
стало проникновение в горы русской власти. Бла-
готворное влияние русских претворилось, напри-
мер, в строительстве дорог в труднопроходимых 
кавказских местностях: «При бедности горных 
ингушей в лошадях, рогатом скоте и ездовой 
сбруе дорога эта составляет для них истинное 
благодеяние; ингуши вполне сознают это и часто 
благословляют трудолюбивые и крепкие руки 
русского солдатика» [2, с.60]. 

Ч. Ахриев рисует экономические предпосыл-
ки русской экспансии на Кавказе: положение гор-
ных ингушей с годами более и более ухудшается, 
и причины этого кроются «в крайнем недостатке 
земли… непроизводительности почвы и пред-
метов, существование которых непосредственно 
зависит от нее: домашних животных, раститель-
ности и т.п.» [2, с. 62]. Недостаток же земли у 
горцев образовался вследствие того, что царская 
администрация раздала большую часть их земель 
казачеству: плодородные земли отбирались под 
различными предлогами и не возвращались ни-
когда.

Ситуация такова, что автор даже не исключа-
ет развития пролетариата, признаки которого уже 
проявляются в бедных многолюдных семействах.

Самым мучительным для Чаха Ахриева 
был вопрос о причинах беспросветной нище-
ты своих земляков, о чем он писал с горечью и  
болью:

«… На долю каждого семейства, – иногда в 
10–12 душ, – приходится средним числом по 2 
десятины пахотной и покосной земли. Само со-
бой разумеется, что подобное количество земли, 
да еще постоянно подверженной засыпке камня-
ми, не может быть достаточно для прокормле-
ния даже самого небольшого семейства. Каждое 
семейство ежегодно засевает свой клочок земли 
ячменем, просом, овсом, а иногда льном и пше-
ницей. Очевидно, что тонкий слой горной почвы 
с каждым годом постепенно истощается и в не-
далеком будущем можно предвидеть ежегодные 
неурожаи...» [2, с. 61].

Автор делает неутешительный вывод: «Таким 
образом, общая характеристика материального 
положения ингушей как горных, так и населяю-
щих плоскость, состоит в бедности, скудости и 
неудовлетворения существенных потребностей 
желудка» [2, с. 62].

Бедные семейства, по наблюдению писателя, 
иногда годами не едят мяса; разве только во вре-
мя праздников по приглашению богатых родных 
или знакомых. Результатом становится «малорос-
лость и худощавость телосложения туземцев» [2, 
с. 62].

Россия, по мысли Чаха Ахриева, должна была 
помочь Ингушетии поднять экономику. Одним 
из путей улучшения экономического положения 
горцев он считал замену примитивных орудий 
сельскохозяйственного производства более со-
временными, а также совершенствование спосо-
бов возделывания земли, сооружение ирригаци-
онных систем.

Вслед за русскими революционными демо-
кратами ингушский просветитель отводил важ-
ное место просвещению. Но он считал, что про-
свещению должны предшествовать социальные 
реформы, надо улучшить условия жизни, исполь-
зуя достижения науки, техники и промышленно-
сти.

Ч. Ахриев предлагал распространять среди 
народа в первую очередь такие знания, которые 
могут иметь чисто прикладное значение. Имен-
но в такой последовательности он советовал вне-
дрять знания в систему образования в Ингуше-
тии, аргументируя это тем, что потребности жиз-
ни здесь проще, чем в других странах, поэтому 
желательно распространять сначала знания, цен-
ные с практической точки зрения. Чах Ахриев на-
зывает материальные потребности людей «пер-
выми существенными потребностями жизни» и 
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утверждает, что «постепенно развитие и ослож-
нение этих потребностей приводит к развитию 
утонченных требований нравственной природы 
человека» [2, с. 63].

Основываясь на подобных рассуждениях, 
автор предлагает ввести образование и учебные 
заведения «со строго реальным практическим 
направлением», что объяснялось низкой произ-
водительностью сельского хозяйства, примитив-
ностью сельскохозяйственных приспособлений, 
а также частыми повальными эпидемиями сре-
ди домашнего скота в Ингушетии. Введение же 
подобных учебных заведений, кроме прочего, 
должно было, по мысли Ахриева, наглядно про-
демонстрировать горцам реальную пользу про-
свещения и образования.

Просветитель не разграничивает строго явле-
ния материальные и духовные и говорит, что ду-
ховные потребности людей – результат развития 
«первых существенных потребностей жизни», 
но все же определяющее значение, особенно для 
благополучия Ингушетии, он придает потребно-
стям материальным. Поэтому он считает необхо-
димым в первую очередь организовать там учеб-
ные заведения «со строго реальным практиче-
ским направлением», когда же нравственная при-
рода человека здесь достигнет должного уровня, 
можно будет учредить и общеобразовательные 
учебные заведения высшего типа. Ахриев не 
против введения общеобразовательных школ, он 
только за определенную последовательность их  
введения.

Ч. Ахриев констатировал, что «Владикавказ-
ская гимназия вынуждена делать почти постоян-
ные отказы на просьбы родителей малоимущих 
об определении детей в гимназию» [2, с. 64]. 
Общеобразовательные же школы «низшего типа» 
более доступны, и даже при невысоком качестве 
образования в подобной школе вреда большого 
не будет.

Начальные школы были необходимы Ингу-
шетии, так как они распространяли знания, сбли-
жали горцев с культурой русского народа, подго-
тавливали почву для укрепления дружеских от-
ношений между народами.

Одним из способов преодоления горцами их 
вековой отсталости Ахриев считал проведение в 
Ингушетии судебной реформы. Он отождествлял 
ее с радикальными социальными изменениями: 
«Решения туземных дел основываются на «ада-
те», то есть таких юридических понятиях, кото-

рые вырабатывались ингушским народом» [2, с. 
198].

Но «адаты» давно уже устарели и неприме-
нимы к современным реалиям, не соответствуют 
нормам прогрессивного «гражданского» обще-
ства. Потому Ахриев был уверен, что введение 
нового судопроизводства поспособствует станов-
лению цивилизованного общества у горцев.

Судопроизводство отличается порой и своей 
неадекватной жестокостью в наказаниях. «Ауль-
ная тюрьма состоит из ямы, лишенной света и 
воздуха. Осужденный сажается в нее и не вы-
пускается до окончания срока. Очевидно, что 
последнее обстоятельство представляет такие 
отвратительно вредные условия, которые сразу 
могут подорвать здоровье и организм» [2, с. 198].

В то же время Ч. Ахриев избегал огульного 
охаивания ингушских юридических обычаев, 
призывая к их органичному соединению с луч-
шими достижениями русского судопроизводства. 
Полное искоренение народных обычаев в на-
званной системе способно было обеднить прово-
димые реформы и внушить недоверие местному 
населению к совершенно чуждым ему порядкам, 
пусть и неоднократно апробированным на чужой 
земле.

Ч. Ахриев с негодованием отмечал препят-
ствия, искусственно чинимые царскими чинов-
никами на пути общения ингушей с русскими, 
как, например, наличие пошлины для каждого 
ингуша при въезде в русское поселение. Также 
возмущало этнографа и снисходительно-прене-
брежительное отношение к его родному народу, 
как к экзотической диковинке, забаве…

«Если под «простотой нравов», – писал он, – 
считать обычай есть руками, когда нужна вилка, 
носить грязные лохмотья, когда нужна крепкая и 
чистая рубаха, то этакой простоты нравов много 
между горными ингушами. Очевидно, что это не 
имеет никакого отношения к той идиллической 
картине, которую каждый из нас рисует себе при 
слове «простота нравов», очевидно, что это про-
стота не «нравов», которые суровы между ингу-
шами, а бедности, которой нечего есть, простота 
невежества... Подобная простота возбуждает в 
здравомыслящем человеке не сентименталь-
ность, а чувство горького сожаления и грусти» 
[2, с. 199].

Другая крайность – «барская» оценка горцев 
как «разбойников», «дикарей», «холопов»; обе 
названных позиции одинаково оскорбительны в 
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понимании Ахриева и не соответствуют реально-
му облику ингушей.

Как видим, Ч. Ахриев демонстрирует глубо-
кое понимание процессов, происходивших в на-
роде в период разрушения феодальных устоев и 
агрессивной экспансии в консервативную гор-
скую среду буржуазных отношений. Это был пе-
риод неизбежной переоценки и трансформации 
прежних понятий, устоев. Болезненность и не-
однозначность этой ломки заключалась в потере 
привычных моральных ценностей, вдруг став-
ших обременительным балластом в современных 
реалиях. «В очерках, таким образом, впервые по-
ставлена проблема реалистического социально-
психологического изображения и жизни народа, 
и судьбы отдельного человека на переломном 
рубеже его бытия. Эта проблема решается вни-
мательным, детальным анализом многообразно-
го уклада народа под углом зрения благотворного 
воздействия русского цивилизующего элемента 
«на характер и мировоззрение ингушей» [12, с. 
6].

Показывая благотворные результаты русско-
го влияния на народ, Ахриев вместе с тем не так 
однозначен в своем одобрении, так как видит и 
многие минусы вмешательства некоторых пред-
ставителей власти в многовековой уклад жизни 
ингушей. «Две формы влияния: «правильных 
правительственных мер» и русского народона-
селения – вот что, по мнению Ч. Ахриева, необ-
ходимо, в первую очередь, для выхода родного 
народа на магистральный путь новой истории. И 
чем действеннее окажется «цивилизующая сила 
русского влияния на ингушей», тем быстрее они 
выйдут на этот путь» [12, с. 77].

Исследователю удается показать, как наци-
ональные интересы ингушского народа в глав-
ных вопросах своего существования (экономика, 
культура, образование и т.д.) вырастают в инте-
ресы интернациональные. Русский народ должен 
объединить, по мысли автора, ингушей и напра-
вить их энергию и талант на службу им же самим.

Ч. Ахриев много рассуждает об образовании: 
«Туземцы могут симпатизировать учебным заве-
дениям тогда, когда общий характер их деятель-
ности будет соответствовать местным требовани-
ям». Кроме того, начальные школы не только при-
носят знания школьникам, но они также «вносят 
русский элемент в ингушский народ» [2, с. 197].

Отсутствие должной ответственности в деле 
обучения горцев, по мнению Ч. Ахриева, чревато 

опасностями именно на начальной стадии воз-
никновения дружеского доверия между русским 
и горскими народами, когда «стремление ту-
земцев к обучению своих детей русскому языку 
весьма ясно показывает, что они вполне сознали 
превосходство русской цивилизации, и желание 
усвоить ее пересиливает даже религиозное пред-
убеждение к русским, как к иноверцам» [12, с. 
77].

Среди заметок и статей Ч.Э. Ахриева, опу-
бликованных во владикавказской и тифлисской 
печати, охарактеризуем и следующие.

«Несколько слов о героях в ингушских 
сказаниях». Автор кратко описывает традици-
онных героев ингушского эпоса – нартов и орху-
стойцев, изображает некоторые эпизоды борьбы 
между ними, а также приводит текст сказаний: 
«Колой-Кант», «Лял-Султан», «Черкес-Иса и че-
ченец-Иса».

Ч. Ахриев произвел научную жанровую клас-
сификацию национального фольклора, охарак-
теризовал мифологию, ее основных героев, вы-
явил своеобразие нартских сказаний ингушей. 
При этом обнаруживается большая наблюдатель-
ность автора и хорошее знание народных обыча-
ев. Ахриев пишет: «Во всех ингушевских сказ-
ках и песнях героями являются нярты (нарты) и 
орхустойцы, с противоположными характерами. 
Первых изображают как людей в высшей степени 
добрых и нравственных, а потому неудивитель-
но, что слово «нярт» сделалось между ингушами 
нарицательным именем... В памяти народа нярты 
являются рыцарями, защитниками слабых, и вот 
почему они ведут беспрерывную борьбу с орху-
стойцами, являющимися в народных сказаниях 
как люди злые, коварные, завистливые. Орху-
стойцы необыкновенно сильны и всегда в сказ-
ках являются жаждущими борьбы с кем бы то ни 
было, без всякого повода со стороны вынужден-
ного к борьбе соперника» [4, с. 4].

Ч. Ахриев собирал наиболее древние жанры 
фольклора, почти преданные забвению. Написан-
ные на русском языке, они в полной мере отража-
ют все богатство устного народного творчества 
ингушей, их традиции. Собранные поверья зна-
комят нас с поэтическими воззрениями народа 
на происхождение земли, человека, Вселенной, 
на различные явления природы. В преданиях, 
записанных Ч. Ахриевым, встречаются следую-
щие мотивы: 1) о доисторической жизни челове-
ка в пределах Ингушии («Соска-Солса», «Земля, 
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человек и горы»); 2) сказочные мотивы («Лял-
Султа», «Море», «Елта», «Магал», «Орштохой-
цы»); 3) эпизоды из героического нартского эпоса 
(«Колой-Кант», «Орхустойцы и Ботоко-Ширтга», 
«Шестьдесят орхустойцев», шесть «Сказаний об 
орхустойцах»); 4) исторические мотивы – о древ-
них насельниках Ассинского ущелья и Тарской 
долины («Баркумский кант» и предание о Галга-
евском обществе) и Джераховского ущелья («Ос-
нование аула Оббоно», предание о переселении 
джераховцев), о построении храма Тхаба-Ерды, о 
Тамерлане («Канава Темира Хромого»); 5) быто-
вые мотивы («Черкес-Иса и чеченец-Иса»)» [12, 
с.73].

Весьма примечательно последнее из перечис-
ленных преданий о беззаветной дружбе между 
черкесом-Исой и чеченцем-Исой, которая нача-
лась, как это ни парадоксально, с угона баранов: 
чеченец украл стадо у черкеса, но охотно вернул 
скот хозяину по первому же его требованию. Да-
лее автор приводит примеры просто немыслимых 
по своему героизму доказательств дружбы, вза-
имно демонстрируемых друг другу названным 
героями: они будто соревнуются в благородстве 
и, не задумываясь, жертвуют своими жизнями во 
имя друг друга, самым дорогим, что у них есть. 
Так Ахриев иллюстрирует мотив братской друж-
бы между кавказскими народами.

Некоторые предания о давних предках ин-
гушей в изложении Ахриева облечены в поэти-
ческую форму, которая только усиливает туман-
ность вокруг изображения стародавних времен. 
По народным легендам, записанным Ахриевым, 
до ингушей на их земле жили «джелты» (греки 
«Сб. свед. о кавк. горцах», VIII, 6); предками 
ингушей называют выходцев из Сирии, Персии, 
Чечни; упоминаются соседние народы, контак-
тировавшие с ингушами (кабардинцы), ногайцы, 
осетины, русские и др.); прослеживается мотив 
братства горских народов.

Следует обратить пристальное внимание на 
примечание «От автора», предваряющее сказ-
ку «Шестьдесят орхустойцев и Цазик»: Ахриев 
предупреждает, что сказка интересна тем, что она 
служит для ингушей своеобразным умственным 
упражнением. «Ингуш зимой обыкновенно ни-
чего не делает, ничем не занят и волею-неволею 
в длинные зимние ночи или предается молитве, 
или же любит слушать баснословные рассказы о 
жизни своих предков. Оттого, кажется, каждый 
горец имеет о происхождении своей фамилии 

историю, изукрашенную чудными красками» [4, 
с. 31].

Особого внимания заслуживают пословицы, 
записанные Ч. Ахриевым: в этих кратких афориз-
мах и юмор, и житейская мудрость, и врожденное 
достоинство, и мужество его родного народа.

«У не имеющего сына – дочь пошла на войну.
Плачущий от души – не слезами, а кровью 

плачет.
Горячий (нетерпеливый) человек только и хо-

рош при переправе вброд.
Без зубов волк не будет.
У рассудительного сына мать не будет пла-

кать.
Лошадь, которую хозяин хвалил, вперед не 

пришла.
Оставшаяся на ночь каша – говорить учится.
У кого есть две жены – тому собаки не нуж-

ны» [4, с. 27].
«Ингушские праздники». Ахриев пове-

ствует о культовых обрядах и связанных с ними 
праздниках, а также об ингушских святилищах, 
описывает некоторые суеверия (гадания) и празд-
нества (Мятцели, Амгама-ерда, Тамаж-ерда и 
Сели). Автор сосредоточен на характеристике 
философских воззрений и интеллектуального по-
тенциала народа: таким способом он опровергает 
сложившийся стереотип о безнадежной отстало-
сти горцев.

Ч. Ахриев иллюстрирует примерам и тот факт, 
что разные религии, сменившиеся у ингушей, су-
ществовали у них не как догматическое учение, 
но только как новый обряд: «Оно действовало, 
как видно, только на воображение народа, внеш-
ностью богослужения, не касаясь нравственной 
стороны его жизни. Поэтому-то христианская 
вера не могла укорениться в среде ингуша, да и 
те обряды, которые они приняли от христиан, 
стали постепенно забываться. Они мало-помалу 
видоизменялись под влиянием прежних обрядов, 
суеверий и предрассудков, и таким образом со-
ставилась у ингушей смесь религиозных верова-
ний, проявляющаяся, прежде всего в многобожии 
и в установлении множества постов и праздников 
в честь разных богов и святых» [3, с. 35].

Выявление данного фактора для автора очень 
важно: тем самым он показывает, что такое мно-
жество религиозных верований не только не де-
лает людей фанатично верящими, а наоборот, 
позволяет легко внушить им новые идеи, новые 
убеждения.
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Автор, как видим, достаточно смел и про-
ницателен в своих рассуждениях. Например, он 
размышляет над ролью жреца в ингушских по-
селениях, но не предает его бичеванию, а сме-
щает акцент на самих ингушей, на их суеверия и 
предрассудки: «Ингуши чрезвычайно мнительны 
в своей обыденной жизни: каждое несчастье и 
всякую болезнь, в особенности внезапную, они 
приписывают непосредственному влиянию сво-
их святых и богов. Поэтому, в случае болезни и 
вообще несчастья, он прибегает к жрецу, как по-
среднику между людьми, святыми и богами, с це-
лью узнать, не сделал ли он против святых како-
го-нибудь согрешения» [3, с. 36].

Как следует из данного высказывания, Ах-
риев избегает однозначных социальных и нрав-
ственных оценок и объяснений: по его мнению, 
если и есть среди ингушей недобропорядочные 
жрецы и другие служители культа, то это – след-
ствие некоторого невежества и непросвещенно-
сти самого народа, поощряющего подобные по-
рождения. Заболеет ли член семьи или скотина, 
ингуш сразу отправляется к гадалке, что автор 
отмечает с явным неодобрением, хотя и избегает 
назиданий.

Ч. Ахриев также со скрытой иронией, но без 
какого-либо пренебрежения, описывает повин-
ности, которые несут простые люди перед сво-
ими святыми. Они жертвуют скотиной, аракой и 
прочим имуществом, чтобы умилостивить яко-
бы разгневанных духов. Роль жрецов сводится 
к тому, чтобы как можно сильнее внушить при 
этом «провинившимся» чувство страха и раска-
яния с тем, чтобы пожертвования с их стороны 
были щедрее. Священнослужители даже прибе-
гают к инсценировкам, имитирующим сакраль-
ный транс, который автор объясняет банальными 
серными испарениями в горах, и подобная бес-
пристрастная констатация лучше всего выражает 
его мнение относительно происходящего.

Одним из преимуществ магометанства Ч. 
Ахриев считает то, что оно способствовало ис-
коренению некоторых весьма живучих пред-
рассудков, которые мешают благосостоянию и 
душевному здоровью ингушей. Однако многие 
ингуши-горцы все еще придерживаются обрядов 
своих предков, и автор делает следующий вывод 
в конце названной заметки: «Можно с уверенно-
стью сказать, что разные Ерды будут иметь силу 
и значение в понятиях ингушей-горцев, пока они 
будут оставаться детьми природы» [3, с. 45]. Пе-

ред нами неоднозначная оценка: то, что ингуши – 
«дети природы», – их достоинство и недостаток, 
так как, с одной стороны, «консервирует» в них 
естественность и простодушие, в отличие от «де-
тей цивилизации», но, с другой стороны, тормо-
зит их во всестороннем развитии и просвещении.

«Из чеченских сказаний». В данном труде 
автор приводит два ингушских сказания – «Ор-
хустойцы и Ботоко-Ширтга», «Шестьдесят орху-
стойцев и Цазик».

Ч. Ахриев пытался в своих произведениях 
дать всесторонний анализ общественного и бы-
тового уклада ингушей, их мировоззрения. «Вся 
его деятельность была подчинена одной цели – 
воочию показать широкой общественности не-
обходимость осуществления среди них срочных 
культурно-просветительных мер» [12, с. 73].

«Для подробного изучения быта какого бы то 
ни было народа недостаточно одного знакомства 
с его воззрениями на себя и на окружающую его 
природу, – нужно еще узнать его домашнюю об-
становку, определить степень материального бла-
госостояния и вообще удобств жизни, которых 
он успел достигнуть в данное время» [12, с. 73]. 
Самые ценные публикации Ахриева раскрывают 
его, прежде всего, как гуманиста и просветителя 
(«Присяга у ингушей», «Нравственное значение 
присяги у ингушей», «О характере ингушей», 
«Об ингушских женщинах»).

«Об ингушских кашах (фамильных скле-
пах знатных родов)». В заметке указываются 
типичные особенности устройства надземных 
ингушских склепов и связанные с ними обычаи 
и поверья.

«Присяга у ингушей». В статье рассматри-
вается значение присяги в общественном быту, в 
уголовных и гражданских процессах. Ч. Ахриев 
описывает те случаи, когда давались присяги: это 
случаи воровства, убийства и других преступле-
ний, когда подозреваемые давали присягу возле 
фамильного склепа или другого святого места.

Автор приходит к выводу, что большинство 
норм адата, таких, как очистительная присяга, 
например, безнадежно устарело. Ведь обычай 
присяги «возник и имел смысл в то время, когда 
ингуши жили отдельными семействами, в неда-
леком один от другого расстоянии, когда, следо-
вательно, они легко могли знать о поступках каж-
дого своего члена. В настоящее же время ингуши 
поселены аулами и прежние крупные семейства 
раздробились до того, что не только дальние род-
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ственники, но даже сыновья от отцов и брат от 
брата стараются жить отдельно» [7, с. 49].

«О характере ингушей». Это одна из наибо-
лее примечательных заметок, где автор описыва-
ет некоторые особенности менталитета ингушей. 
Исследователь пытается глубже проникнуть в 
суть национального характера, анализируя отно-
шение к труду и военному делу: так, автор прихо-
дит к выводу, что всегда воинственная в прошлом 
жизнь, как и богатая, щедрая природа, обуслови-
ли отсутствие у ингушских мужчин потребности 
в упорном физическом труде.

Также Ахриев указывает, что ингуши, отлича-
ясь гостеприимством и простотой в быту, вместе 
с тем очень замкнуты и скрытны относительно 
своих личных дел: «Эта замкнутость некоторых 
сторон ингушской жизни очень мало согласуется 
с первобытно-национальным ингушским харак-
тером. Ингуши, по природе своей, как и большая 
часть кавказских народов, очень доверчивы и го-
степриимны, поэтому можно предположить, что 
эта замкнутость у ингушей есть явление чисто 
наносное, постороннее, но не продукт развития 
национальной жизни» [5, с. 129].

Наносное, чуждое для истинного ингушско-
го нрава, Чах Ахриев объясняет влиянием заво-
евателей, в частности татаро-монголов, а также 
тяжелыми условиями жизни.

Важность данного очерка, как и других про-
изведений Ч. Ахриева, заключается в том, что 
особенности изображаемого становления одного 
народа оказываются принципиально значимыми 
и для жизни других народов, «так как националь-
ное и общечеловеческое – неповторимая повто-
римость, особенное проявление всеобщего» [10, 
с. 149].

Ахриев наглядно продемонстрировал не 
стремление к воспроизведению национального 
«орнамента», некоей «кавказской экзотики», а 
постановку существенных проблем националь-
ного бытия, острых социальных конфликтов и 
противоречий.

Кроме того, он увязал ингушский менталитет 
с экономическими условиями жизни: экономиче-
скими, религиозными и вообще общественными 
условиями ингушской жизни Ч. Ахриев объяс-
няет встречающиеся противоречия в характере 
своего народа: «Такой подход просветителя к 
анализу характера народа говорит о все углубля-
ющемся видении им общественных явлений жиз-
ни» [12, с. 74].

«Об ингушских женщинах». Анализируя 
жизненный путь ингушской женщины, Ч. Ахри-
ев говорил о тех актуальных социально-экономи-
ческих проблемах, которые сама жизнь ставила 
перед «ингушским племенем».

Ценность очерка состоит в том, что «положе-
ние ингушской женщины можно отчасти брать в 
пример для объяснения роли женщины и у других 
кавказских горцев, потому что у большинства их 
встречаются те же бытовые условия, как и у ин-
гушей» [6, с.179]. Но притом, что ингушки имеют 
относительно больше свободы, чем другие кав-
казские женщины, в то же время они порабоще-
ны каждодневным изнурительным трудом. Уже 
само рождение дочери терпится как неизбежное 
зло, в отличие от рождения сына, которое счита-
ется хорошим событием. Ч. Ахриев с глубоким 
сочувствием описывает тяжкую долю горянки, ее 
бесправное положение, созданное под влиянием 
вековых семейных и общественных традиций, и 
осмысливает эту проблему под широким углом 
социальной значимости.

Положение женщины, как полагает Ахриев, 
разное в различные периоды ее жизни. Так, луч-
шей порой для женщины становится раннее дет-
ство, когда она имеет еще возможность наслаж-
даться весьма скромными радостями этой поры. 
Но уже с 14–15 лет в жизни девочки происходит 
крутой поворот: ее уже не пускают без надобно-
сти за порог сакли и заставляют работать столько 
же, сколько и взрослых женщин. Замужество, по-
следующее материнство только увеличивают ко-
личество обязанностей и забот, порабощающих и 
надрывающих здоровье горянки.

Ч. Ахриев пришел к выводу, что женщина у 
кавказских народов находится в положении худ-
шем, чем у народов европейских. Автор показы-
вает, к каким тяжелым последствиям приводит 
то, что ингушка обречена на постоянный изну-
рительный труд: «Терпение и выносливость, со-
ставляющие отличительные свойства ингушки, 
постепенно видоизменялись в какую-то тупую 
нечувствительность и равнодушие ко всему, что 
только выходило из пределов узкосемейной или 
хозяйственной жизни» [6, с. 181]. Такое положе-
ние, естественно, притупляет в человеке чувство 
собственного достоинства и всякую самостоя-
тельность, – так Ч. Ахриев показывает замкну-
тый круг: религиозные установки народа и его 
вынужденное экономическое бедствие обуслов-
ливают безнадежно плачевное положение горян-
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ки. В свою очередь, приниженная женщина-мать 
порождает и воспитывает себе подобных членов 
семьи, влияя, таким образом, и на весь народ в 
целом. Этот круговорот бесконечен и страшно 
далек от просвещения и цивилизации, – таков 
вывод автора.

Единственный выход автор видел только в об-
разовании, просвещении народа.

«Ингуши» (Их предания, верования и по-
верья). Здесь Ч. Ахриев воспроизводит преда-
ния о заселении Джераховского общества и цикл 
преданий и поверий о Соска-Солса, о творении 
земли и человека, о море, других природных яв-
лениях (предания «Елта», «Магал», «Баркумский 
«кант», предание об основании храма Тхаба-Ер-
ды, «Канава Темира Хромого», «Основание аула 
Оббоно», «Орштхойцы (карабулаки)», предание 
о происхождении Галгаевского общества, о пере-
селении джераховцев, «Сказания об орхустой-
цах» (шесть эпизодов)). Опираясь на указанные 
предания и легенды, автор освещает историко-
культурные контакты вайнахов с Грецией, Визан-
тией, Грузией, Россией, а также народные пред-
ставления о жизни и смерти, о многих явлениях 
природы.

Работа «Ингуши» написана Ч. Ахриевым на 
заключительном этапе его творческого пути, это 
своеобразный итог всех его исследований, за-
вершивший системный и длительный анализ ду-
ховного наследия его родного народа. Ч. Ахриев 
привнес в северокавказскую среду совершенно 
новую естественнонаучную концепцию времени 
и пространства взамен мифологической, сказоч-
ной, ирреальной…

Стоит, однако, отметить, что Ахриев не при-
ближается вплотную к отдельным образам ингу-
шей; они обрисованы как бы с расстояния. Впол-
не вероятно, что иная «дистанция» и не входила 
в авторский замысел: перед нами панорамный, 
масштабный взгляд на описываемые события и 
явления, ведь этнограф оперирует целыми наро-
дами и эпохами.

Ахриев избрал для своих исторических за-
меток повествовательно-эпический стиль, мак-

симально приблизившись к его реалистическому 
освоению, что предполагает психологическую 
убедительность поступков изображаемых героев.

««Ингуши» – это обобщенная летопись жиз-
ни ингушского народа. Если первые работы про-
светителя касаются только отдельных сторон 
общественной жизни ингушей, например, обыча-
ев, традиций, фольклора, женского бесправия и 
т.д., то работа «Ингуши» охватывает все стороны 
жизни горцев. Таким образом, это произведение 
– логическое завершение научной и публицисти-
ческой деятельности ингушского просветителя» 
[13].

Работы Ч. Ахриева разнообразны по темам 
и масштабу изображаемых явлений. Так, автор 
интересуется вопросами общего характера (осо-
бенности национального характера, положение 
ингушской женщины, герои ингушского эпоса, 
генезис ингушей), и вопросами более узкими 
(присяга у ингушей, ингушские «каши»). Он уде-
ляет внимание и далекому прошлому своего края, 
и его настоящему. Все его заметки и статьи очень 
содержательны, обнаруживают прекрасное зна-
комство автора с духом страны, с особенностями 
ее своеобразного быта и древней культуры.

«Его описания точны, выводы осторожны и 
основаны, большею частью, на фактических дан-
ных; он уделяет внимание социально-экономиче-
ским условиям, в которых развивался ингушский 
народ до 70-х годов XIX века. Суждения его мет-
ки и беспристрастны; изложение отличается сжа-
тостью и литературностью» [12, с. 77].

Главная заслуга Ч. Ахриева состоит в том, что 
он стал для ингушского народа родоначальником 
русскоязычной литературы, а также новых для 
родной литературы жанров – историко-этногра-
фического очерка и публицистической статьи, в 
которых показан социальный и духовный срез 
народной жизни. Работами Ч.Э. Ахриева пользо-
вались многие последующие этнографы и архео-
логи, занимавшиеся изучением Кавказа; его имя 
упоминается в различных библиографических 
трудах.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С ЧИСЛОВЫМ КОМПОНЕНТОМ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Киева З.Х.

Аннотация. В статье проведен анализ фразеологизмов с компонентом-числительным в ингуш-
ском языке; рассмотрены специфические особенности числа как понятийной категории в логико-
философском и языковом аспектах; изучены символические значения чисел в ингушской культуре; 
определен корпус фразеологических единиц с компонентами-числительными; отмечены семантиче-
ские особенности числительных в составе фразеологизмов в аспекте отражаемых в них культурно-
типологических понятий числа; выявлены национальные особенности ингушских фразеологических 
единиц с компонентами-числительными.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, число, имя числительное, числовой 
компонент, тематические группы, ингушский язык.
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annotation. The article analyzes the phraseological units with the component-numeral in the Ingush lan-
guage; considered the specific features of the number as a conceptual category in logical-philosophical and 
linguistic aspects; studied the symbolic meanings of numbers in the Ingush culture; the corpus of phraseologi-
cal units with numeral components is defined; the semantic features of the numerals in the composition of 
phraseological units are noted in the aspect of the cultural-typological concepts of number reflected in them; 
National peculiarities of Ingush phraseological units with numeral components are revealed.

Key words: phraseological unit, phraseological unit, number, name, numeral component, thematic 
groups, Ingush language.

Фразеология каждого языка представляет со-
бой комплексную систему, характеризующуюся 
определенными семантическими и структурны-
ми признаками, а также присущими националь-

ными особенностями. Одной из составляющих 
этой системы являются фразеологические едини-
цы с числовым компонентом.

Имя числительное в составе устойчивого вы-
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ражения, как правило, утрачивает свое количе-
ственное значение и становится или символом 
значимого числа в культурно-историческом упо-
треблении в данном языке, или основывается на 
каком-то более определенном, практическом при-
менении. Оно может употребляться в переносном 
значении и приобретать ряд стилистических черт, 
окрашиваясь образностью и эмоциональностью.

Фразеологизмы с числовым компонентом мо-
гут выражать либо неопределенно-количествен-
ное значение, либо утрачивать его, реализуя лишь 
качественную оценку. Фразеологизмы, в составе 
которых числительными реализуется лишь ка-
чественная оценка, в основном характеризуют 
внешние данные и внутренние психологиче-
ские качества человека, его действия, состояние  
и т.д.

Согласно классификации Р.И. Яранцева, фра-
зеологизмы объединяются в следующие тема-
тические группы: a) характеристика действий и 
поведения человека; б) характеристика эмоцио-
нального состояния человека; в) характеристика 
явлений и ситуаций; г) характеристика свойств и 
качеств человека [10, с. 6]. Придерживаясь этой 
классификации, основную массу фразеологизмов 
ингушского языка с числовым компонентом мож-
но отнести к категориям «характеристика дей-
ствий и поведения человека» и «характеристика 
свойств и качеств человека». При этом данные 
категории отличаются и большей эмоциональ-
ной нагрузкой. Материалом для проведенного 
анализа послужило более сотни фразеологизмов 
с компонентом-числительным, зафиксированных 
во фразеологическом словаре ингушского языка 
[8] и извлеченных из художественных текстов 
[2; 5] и специальной литературы на ингушском 
языке [6; 7]. Следует отметить, что значительное 
количество фразеологизмов ингушского языка до 
сих пор не собрано, вследствие чего имеющийся 
единственный словарь не может в полной мере 
отражать богатство ингушской национальной 
идиоматики.

Особенностью имен числительных является 
их способность отражать не только логические 
и философские особенности понятия числа, но и 
культурные. Исследователь Ю.С. Степанов ука-
зывает на три взаимосвязанных формы концепта 
«число», в которых он проявляется в культуре: а) 
счет, то есть некоторые действия; б) слово, выра-
жающее число, то есть имя числа; в) письменный 
знак числа [9, с. 487].

Как известно, свободное употребление имени 
числительного в собственном значении указыва-
ет на точное количество кого-либо или чего-либо. 
Во фразеологических единицах числительное не-
редко теряет свое конкретное значение, образуя 
целостное фразеологическое значение и высту-
пая как сакральное для данной культуры число, 
утвержденное в культурно-исторической и язы-
ковой практике.

Числительное один занимает особое место 
среди других числительных. Его особенность 
объясняется не только тем, что один является 
первым числом цифрового ряда, но и его про-
тиворечивостью и многозначностью. Как отме-
чается в специальной литературе, «один может 
подразумевать единственность, отъединенность, 
неодинаковость, отличие от всех других, проти-
вопоставленность всем, выделенность из класса, 
но в то же время может указывать на высшую 
степень целостности и нерасторжимости един-
ства» [1, с. 16].

В ингушских фразеологических оборотах 
число цаI ‘один’ может выражать одиночество 
человека: пIелг санна цхаь (букв. ‘как палец 
один’) ‘совершенно один’. Числительное цаI 
‘один’, входящее в состав фразеологизма пIелг 
санна цхьаь (букв. ‘как палец один’) ‘совершен-
но один’, актуализирует значение единичности, 
что придает соответствующие коннотации всему 
фразеологизму – «отчужденность, одиночество». 
В целом оценка фразеологизма культурно детер-
минирована – он воспринимается с неодобрени-
ем, т. к. быть одиноким – плохо.

Для нумеральных фразеологических еди-
ниц ингушского языка с компонентом цаI ‘один’ 
свойственны различные значения: цаI доацаш 
дац (букв. ‘не без чего-то’) ‘неспроста’ (повод), 
цхьан устагӏа тIера кхо нихь даккха (букв. ‘с од-
ной овцы три шкуры снять’) ‘жадный, алчный’ 
(качество человека), цхьан кога тIа даккха (букв. 
‘поставить на одну ногу’) ‘прийти к одному ре-
шению’ (определенность). Числительным цаI 
‘один’ в составе фразеологизма ‘цхьан нанас 
бича санна’ (букв. ‘будто одна мать родила’) ‘о 
людях, похожих друг на друга’ выражается значе-
ние «схожий, одинаковый, равный».

Во фразеологическом употреблении числи-
тельное цаI ‘один’ актуализирует сему «всеобщ-
ность, объединение», создавая, соответственно, 
положительную оценку объекта: цхьан тхов кIал 
ваха (букв ‘под одной крышей жить’) ‘жить вме-
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сте’, цхьан Далла хов (букв. ‘один Бог знает’) 
‘одному Богу известно’, цхьанне оагIув хьаллаца 
(букв. ‘поддержать кого-либо’) ‘быть на чьей-то 
стороне’, цхьан багара доагIаш санна (букв. ‘буд-
то из одного рта исходит’) ‘в один голос’.

Во многих фразеологизмах с компонентом-
числительным цаI ‘один’ образы, вызывающие 
отрицательные или положительные эмоции, слу-
жат источником их оценочности: цхьа ког каша 
болаш (букв. ‘одной ногой находясь в могиле’) 
‘один шаг до смерти’, цхьан бодах бича санна 
ба (букв. ‘как будто из одного теста сделаны’) ‘о 
людях, похожих друг на друга; о людях, облада-
ющих равными качествами’. Последний фразео-
логизм восходит к религиозному верованию в то, 
что Всевышний (Аллах) сотворил всех людей из 
глины [5].

Среди фразеологизмов с числительным цаI 
‘один’ также выделяется небольшая группа фра-
зеологических оборотов с оценкой эмоциональ-
но-психологического состояния субъекта: керта 
тIара цхьа чо Iобожийтаргбац (букв. ‘ни одно-
му волосу с головы не даст упасть’) ‘под надеж-
ной защитой’.

Как показал анализ фразеологизмов с числи-
тельным два ‘шиъ’ в составе, объектом оценок, 
главным образом, являются качества человека 
(характер, внешность, моральные принципы, 
профессионализм), его эмоции и поступки.

Числу шиъ ‘два’ свойственно значение не-
определенно малого количества и во фразеоло-
гии ингушского языка может реализовывать как 
положительные коннотации (стремительность, 
мгновенность, схожесть), так и отрицательные 
(несовместимость, двойственность, противо-
речивость): цхьан маьче чу ши ког боллалургбац 
(букв. ‘в один башмак две ноги не вмещаются’) 
‘попасть в затруднительное положение, быть в 
тисках’, цхьан бе ши харбаз таръеннаяц (букв. 
‘в одной руке два арбуза не уместятся’) ‘не бери 
на себя больше, чем ты сможешь сделать’, цхьан 
цӀагIа ши фусамда хилча, ираз дIадода (букв. 
‘если в доме два хозяина – счастье уходит’) ‘со-
перники вместе не уживаются’ (о тех, которые в 
равной мере претендуют на первенство, руковод-
ство и т. п.).

Число два ‘шиъ’ символизирует парность, 
четность, удвоение: ши бIарг а бийла (букв. ‘два 
глаза открыв’) ‘в оба глаза’, ши бIарг бувша а баь 
(букв. ‘два глаза закрыв’) ‘напропалую’, ши кулг 
дIакхачац (букв. ‘две руки не доходят’) ‘не успе-

вает’, шин Iаттах векхача санна (букв. ‘как буд-
то двух коров сосавший’) ‘круглый как колобок’, 
цхьан ворда тIа ши энгар таръеннай (букв. ‘на 
одной арбе две соперницы уместились’) ‘о тех, 
кто в других ситуациях между собой не ладят’, 
ши ког баккхал (букв. ‘в двух шагах’) ‘на близком 
расстоянии’.

Несмотря на то, что в ингушской лингвокуль-
туре большое значение имеет число кхоъ ‘три’, 
фразеологические единицы с данным характером 
оценки не являются частотными в речи: кхо бий-
са лорае (букв. ‘сторожить три ночи’) ‘отметить 
три ночи’, хьа даь кхоъ валарг (букв. ‘чтобы у 
твоего отца трое умерло’) ‘недоброе пожела-
ние’, кхаь кхерах тIехдаьнна хий цIена хул (букв. 
‘вода, прошедшая три камешка, бывает чистой’) 
‘отфильтрованной’.

Образ фразеологизма цхьан устагӏа тIера 
кхо нихь даккха (букв. ‘с одной овцы три шкуры 
содрать’) ‘жадный, алчный’ построен на гипербо-
ле, т.е. содрать не одну действительно существу-
ющую шкуру, а целых три. Культурная коннота-
ция данного фразеологического оборота переда-
ет стереотипное представление о материальном 
притеснении кого-либо, чего-либо.

Число диъ (виъ, йиъ, биъ) ‘четыре’ в составе 
фразеологических оборотов реализует свое пря-
мое количественное значение и символическое 
значение, связанное со сферой пространства: биъ 
бIарг хила (букв. ‘четыре глаза иметь’) ‘глядеть во 
все глаза’. В речевой деятельности данные фразе-
ологические обороты также воспринимаются на 
фоне негативной оценки нахождения человека в 
одиноком состоянии: биъ пена юкъе (букв. ‘в че-
тырех стенах’) ‘один-одинешенек’.

В процессе фразеологизации числительное 
пхиъ ‘пять’ утрачивает сему «количество», при-
обретая значение неопределенно большого коли-
чества или качественные признаки. Например, 
в основе внутренней формы фразеологизма сай 
пхи пIелг санна довз (букв. ‘как свои пять паль-
цев знаю’) ‘очень хорошо, досконально знать’ 
лежит сравнительная конструкция: знание чего-
либо и его мера. Числовой компонент пхиъ ‘пять’ 
в структуре фразеологизма указывает на точное 
количество пальцев на руке. В образе фразео-
логизма легко обнаруживается стереотипное 
представление о знании человеком окружающей 
действительности аналогично тому, как он знает 
собственное тело, что, естественно, оценивается 
положительно и с одобрением.
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В мировой культурной традиции число ‘семь’ 
как волшебный знак символизирует совершен-
ство, космический порядок и завершенность цик-
ла. По исламской религии оно является первым 
числом, представленным в Священном Коране и 
ассоциирующимся со строением Вселенной, со-
стоящей из семи небес, земель и морей [2, с. 42-
43].

Фразеологические единицы с компонентом 
ворхI ‘семь’, как правило, актуализируют сему 
«интенсивность качества или действия»: ворхI 
велча санна (букв. ‘будто семеро умерло’) ‘как в 
воду опущенный’, ворххIе даь хана денз (букв. 
‘от седьмого колена’) ‘с незапамятных времен’, 
ворхIане лаьца гIерташ ва (букв. ‘семеро с тру-
дом удерживают’) ‘неугомонный’, ворх1 лоам 
т1ехьашка (букв. ‘за семью горами’) ‘очень да-
леко’. Среди фразеологизмов с порядковым чис-
лительным ворхIлагIа ‘седьмой’ мы выделяем 
фразеологическую единицу ‘ворхIлагIча сигален 
тIа’ (букв. ‘на седьмом небе’), который передает 
значение ‘быть счастливым, удовлетворенным’.

Числительные ялх ‘шесть’, бархI ‘восемь’ 
практически не находят употребление в соста-
ве фразеологизмов ингушского языка и не несут 
символической нагрузки.

Числительные ийс ‘девять’, итт ‘десять’ за-
вершают натуральный ряд чисел первого де-
сятка, поэтому в культуре они символизирует 
целостность универсума. Данные числа выделя-
ются символическим значением «немало», «мно-
го». По сравнению с числом цаI ‘один’ – начала 
натурального ряда чисел, числа ийс ‘девять’, итт 
‘десять’ во фразеологизмах представлены бед-
но: топо цхьаъ вийнав, метто ийс вийнав (букв. 
‘ружье одного убило, язык – девятерых’) ‘злой 
язык’, цхьан циско ийс етт биаб (букв. ‘одна кош-
ка девять коров съела’) ‘и мелкому под силу ис-
портить крупное’, иттанена Iа дикадар дича царех 
ийссане хьона юха во дарах, дикадар дергдола цаI 
короргва хьона, из ийссе во дохоргдолаш (букв. 
‘если ты десятерым сделаешь хорошее, и девять 
из них сделают тебе плохое, то среди них непре-
менно найдется один, который разобьет эти де-
вять плохих дел’) ‘добро бесследно не исчезает’.

В ходе анализа обнаруживается, что частот-
ность употребления тех или иных числовых 
компонентов во фразеологизмах является не-
одинаковой. Наибольшая частотность в соста-
ве рассматриваемых фразеологизмов присуща 
числительным цаI ‘один’, шиъ ‘два’, кхоъ ‘три’, 
диъ ‘четыре’, ворхI ‘семь’. Фразеологизмы с дру-
гими числовыми компонентами не отличаются 
частотностью употребления. Как было отмече-
но выше, в ингушском языке числительные ялх 
‘шесть’, бархI ‘восемь’ практически не употре-
бляются в составе фразеологизмов. Такие сход-
ства и различия объясняются тем, что число как 
универсальный концепт культуры любого народа 
реализуется по-разному, тем самым обнаруживая 
специфичность разных лингвокультур. Другая 
причина видится в том, что большое количество 
фразеологизмов ингушского языка, являясь до-
стоянием ингушского народа, до сих пор полно-
стью не собрано.

Таким образом, фразеологические единицы с 
числовым компонентом занимают особое место 
во фразеологическом фонде ингушского языка. 
Количественная репрезентация как важное со-
ставляющее фразеологизмов наиболее полно рас-
крывает свойство числа наделять различные объ-
екты и явления количественной и качественной 
оценкой. Вполне естественно, что приведенные 
иллюстрации представляют собой лишь неболь-
шую часть фразеологизмов ингушского языка 
с числовым компонентом в своем составе. Все 
эти случаи доказывают, что использование чис-
лительных во фразеологизмах обусловливается 
символическим осмыслением чисел, значимых 
для ингушской культуры, отражая культурно-
исторические события и национально-бытовые и 
природные реалии.

Фразеологические единицы с числовым 
компонентом передают особый образный склад 
мышления ингушского языка при интерпретации 
им реалий действительности, показывают своео-
бразную связь числовой системы с материальной 
жизнью, мировоззрением народа, а значит и с его 
культурой.
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ХЬОАШАЛНАЬКъАН 1АЬЛИЙ ПОЭТИЧЕСКИ ЙОАЗОНАШКАРА 
СУБСТАНТИВНИ ДЕШАШ

Къоастой Фатима, Къоастой Беслан

Аннотаци. Статья т1а тахкаб Хьоашалнаькъан 1аьлий поэтически йоазонашка субстантиваташ 
оалача дешай лелара никъ, къоастаяьй белгалъяьнна семантически группаш. Иштта тахкад цу тайпар-
ча дешай ма1ан эргадалари, поэтически тексташта цар доазув шердалари.

Керттера дешаш: субстантиваци, поэтически йоазонаш, дешаш кхоллара наькъаш, г1алг1ай мотт, 
узуальни, окказиональни субстантиваташ.

Аннотоция. В статье рассматривается функционирование так называемых «субстантивных слов» 
в поэтических произведениях Али Хашагульгова, дана классификация семантических групп данных 
слов. Также авторами изучаются изменения семантики субстантиватов и расширение смысловых гра-
ниц этих слов.

Ключевые слова: субстантиваци, поэтически йоазонаш, дешаш кхоллара наькъаш, г1алг1ай мотт, 
узуальни, окказиональни субстантиваташ.

Вайна ма харра, дошкхолара аффиксаш а йоа-
цаш, дешай цхьан къамаьла доакъошка кхычарга 
далар метта кертерча г1ирсех ба, аьнна, да мотт 
тохкача 1илман балхашка.

Ц1ердешай ма1ане лела кхыдола къамаьла 
доакъош к1оарга тохкаш теркам т1абахийтача 
В.В. Лопатина цу наькъах «субстантиваци» ала, 
аьнна, белгалдаьккхад [2, 67-89 оаг1.].

1илманхоша яхачох, субстантиваташ оала де-
шаш шин тайпара хул: ц1ердош санна мара тахан 
кхета цадеши (узуальни яхача наькъ т1а хьахин-

на) е къамаьл деча хана юкъедоаладаьи (окказио-
нальни оалача наькъа т1а хьахинна).

Укх темах вай къамаьл хоттадалар бахьан да 
цхьадола къамаьла доакъош, шоай грамматиче-
ски хьисапаш хувцаш, кхыча къамаьла доакъош-
ка далар г1алг1ай метта 1илман балхашка к1ези-
га тахкар. Цу тайпара дешаш тохкаш вай метта 
яздаь балхаш к1езига да, цул совг1а вай метта 
поэтически йоазонашка цу тайпарча дешай лелар 
гойта а дац.

Статья т1а лáтта декхар – «Кхыча къамаьла 
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доакъошка дáьннача дешай поэтически тексташ 
т1а лелар а, цу дешай ма1анаш шердалар а миш-
та да» хьахьокхар. Из хаттар тохкаш оаха дий-
шар г1алг1ай метта дола поэтически гулламаш. 
Х1аьта Хьоашалнаькъан 1аьлий кхолламá теркам 
т1абахар бахьан дар цун поэтически йоазонош-
ка субстантиваташ даьржа лелаш хилар, къаьста 
дукха да ц1ердешашка даьнна белгалдешаши, 
причастеши, иштта таьрахьдешаши, ц1ерметтде-
шаши.

Ц1ера ма1анга яьнна метта д1ач1оаг1ъенна, 
«узуальни» оала субстантиваташ дукха я Хьо-
ашалнаькъан 1аьлий поэтически йоазонашка. 
«Даьй г1алаш, даьй юрташ» яхача духьала цхьан 
гуллама т1а шовзткъе иттанел совг1а субстан-
тивни дешаш да, цул совг1а дукха цу тайпарча 
дешай падежни формаш йоалаяй 1аьлас. Царех 
да «бакъдар», «дайнар», «хайнар», «везар», «диц-
деннар», «езар» яха белгалдешайи причастийи 
ло1амерча формаех хьадаьнна х1аман ма1ане 
лела дешаш.

1илманхоша къоастаяьча узуальни оалача 
наькъа т1а хинначарех эрсий метта белгалъяь-
нний шин тайпара йола субстантиваташ: нах 
белгалбешъяраши, кхыйола х1амаш белгалъешъ-
яраши. Амма, г1алг1ай метта цу классификацен 
чуйоалае мегаргья аьнна хет, сага сакхетамца е 
уйлашца дувзаденна дешаш чудоаг1а цхьаькха 
цхьа группа.

Хьоашалнаькъан 1аьлий йоазоношка дукха я 
хьалхарча тоабан чуйоаг1а нах белгалбеш йола 
субстантиваташ, масала:

1. Ер я, са езар, хьа даьхе.
Ер ба, са езар, хьа даьхой лоам. (Дика болх ба 

вай шиъ дайза)
е
2. Веннар веннавац, къеж из
сердалга. (Текъамхо)
е
3. …Вахар-м ноахалашка вус –
Г1улакх хиле, байракх хиле, илле хиле… 

(Текъамхо)
Лакхе доаладаьча причастийи белгалде-

шайи ло1амерча формаех хьадаьннача «веннар», 
«вáхар», «éзар» яхача субстантиваташа гойт нах 
белгалбечарна чуйоаг1а массаза йола къаьста 
цхьа белгало. Цар ц1ердеша хаттарашта а жоп лу, 
саг белгалву ма1ан а да, шоаш хьадаьннача при-
частий белгалдешай грамматически хьисапаш 
леладой а. Цу тайпарча дешаех В.В. Лопатина 
яьздечох, омонимични йола керда лексемаш хьа-

хул [2, 67-89 оаг1].
Хьоашалнаькъан 1аьлий вай дийцача гулла-

ма т1а нах белгалбеча субстантиваташта юкъера 
къоасталу массехк тайпара масалаш:

а) шоай къаьста белгало йола ц1ераш: эхь 
дейначоа, сий доацачоа, и. кх. д1.;

б) кхыча х1аманца бувзам бола ц1ераш: г1ала 
йоттар, и. кх. д1.;

в) шоаш деча г1улакхага хьажа ц1и йоккха 
дешаш: ваьхар, лийнар, бакъдар дувцар, и. кх. д1.

Шоллаг1ча тоаба чуйóаг1а вахаре кхыйола 
х1амаш белгалъеш йола субстантиваташ а дикка 
йоалаяй Хьоашалнаькъан 1аьлас ший стихашка:

1) К1ир мо к1ай дола дувхар а долаш,
Малхага текъаш латт ц1увсаг (Маьлха ц1ей)
е
2) Долашдолчох кхача беш,
Боацабу 1а хьай хьоа… (Кхерахьа язъяь сти-

хаш)
Лакхе доаладаь «дувхар», «долашдолчох» 

яха субстантиваташ стихай муг1арашка х1аман 
ма1ан долаш лел. Цу тайпара дешаш дукха до-
алаладу авторо ший кхыйолча стихашка, царех 
да «д1адийнар», «хьадаьннар», «дитар», иштта 
кхыйола субстантиваташ а.

Сага сакхетамца е уйлашца дувзаденна фило-
софски ма1ан дола субстантиваташ к1езига дац 
Хьоашалнаькъан 1аьлий йоазонашка; цар маса-
лаш гойташ доаладе йиш я дукхача стихашкара 
хьаийдаь доакъош:

Д1адахачун къаьра теш
Г1ерт тешаве шийх хьо… (Кхерахьа язъяь 

стихаш)
е
Бакъдар мел лехар моастаг1 ва,
Цунна – та1азар. (Маьттлоам т1а язъяь сти-

хаш)
е
Дагадоаг1ар – хьа син ганз,
Дицденнар – хьа син къел. (Кхерахьа язъяь 

стихаш)
Укх тоабан чудоаг1а белгалдешайи прича-

стейи хьисапаш леладу юкъара ма1ан дола суб-
стантиваташ метта юкъедоалл, х1ама белгалъю 
ма1ан а долаш, масала: «дехар», «лийхар», 
«лийрх1ар», «хетар», «хийтар», и. кх. д1. Цу тай-
пара дешаш дукха доаладу поэта ший произведе-
нешка, масала:

Д1аийцаб текъам – адамий дехар. (Маьлха 
ц1ей)

е
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Ч1оаг1але яр аз сай замаг1а лийхар,
Мотташ, из хилча – хургья сай
Лоаме й1аьхий...
Лийрх1ар хиннадац ма йоахий.
Сенна хьехоргда мел хетар! (Т1оговзанча 

монолог)
е
Даьшта деза хийттар т1ехьено
Дайдаь ца 1еш – харц а даьд. (Бийрге язъяь 

стихаш)
«Саг», «адам», «нах», «х1ама» яха ма1ан дол-

ча дешаех хьакъастарахи, предложене чухь х1ама 
белгалдеча ма1анга даларахи уж хьалха белгал-
деша ло1амерча формашка лаьтта дешаш ц1ерде-
шай г1улакхага доал.

Узуальни субстантиваташ санна геттара ц1ер-
деша ма1анга ца доале а, къамаьл деш х1аман 
ц1и йоаккхаш леладу «окказиональни» оала суб-
стантиваташ. Уж дешаш къамаьл дечо саг е х1ама 
белгалъеш доаладу, эрсий меттала царех «инди-
видуально-авторские образования» оал.

Эрсий 1илманхочо Р.С. Зуевс яхачох, худо-
жественни произведенешка цу тайпарча дешаех 
«лексически окказионализмаш» оал [2]. Литера-
турни йоазонашка, гучох, цар декхар да художе-
ственно-речевой дар (ситуаци) гойтар.

Къамаьл деш юкъедоаладаь окказиональни 
субстантиваташ хинна дешаш геттара дукха да 
Хьоашалнаькъан 1аьлий поэзен муг1арашка, ма-
сала:

1. Аз дувцараш вай шиъ дац.
Аз бувцараш – г1алг1ай. (Т1аргама язъяь сти-

хаш)
е
2. Хьо я са б1аргашта хьежа са деннар,
Хьо я са багенна лебе мотт беннар,
Хьо я са уйлана г1етта оаз еннар… (Лейме 

язъяь стихаш)
е
3. Харцахьа мел хьехар доттаг1а ва …
Цунна – ц1ихазар,
Таро, ларх1ар, кхыметтел сий,
Кхыметтел сийле,
Д1ахо – майдал, д1ахо пенси…(Маьттлоам 

т1а язъяь стихаш).
Вайна гучча тайпара, укх стихай доакъошка 

йоазонхочо йоалаяьча «дувцараш», «бувцараш», 

«(са) деннар», «(мотт) беннар», «(оаз) еннар», 
«хьехар» яхача причастей ло1амерча формаша 
гойтар саг ва, х1аьта дешаша шоаш «мала?» яха-
ча хаттара жоп а лу. Бакъда, цу тайпара дешаш 
вай метто ц1ердеша ма1ане т1аийцадац, уж, лак-
хе яххача тайпара, духьала къамаьл дечо ц1ера 
г1улакхе доаладу.

Иштта теркалде доаг1а Хьоашалнаькъан 1аь-
лий стихашка лела таьрахьдешайх хьадаьнна суб-
стантивни дешаш. Цу къамаьла даькъа ло1амзача 
а ло1амерча а формаша, саг е х1ама белгалъеш, 
т1аэц ц1ера ма1ан, масала:

Массе дийнат делалу,
Цхьаъ шоллаг1чунга кхайк… (Кхерахьа язъяь 

стихаш)
е
Тешам байнаб. Цхьаъ шоллаг1чоа
К1ийлен ваг1а… (Маьтлоам т1а язъяь сти-

хаш)
Теркам т1ацабохийташ дита йишъяц Хьоа-

шалнаькъан 1аьлий поэзе ц1ера ма1ане даьржа 
лела ц1ерметтдешаш а, масала:

1аьмадац вай бе
Долашдолчун хам…
1аьмадац вай бе
Вай исторе хам (Бера хьам)
е
…х1аравар – чхьаг1алкх, цхьогилг, борз,
Хьакха е маймал.
Хоарцо хестаеш бек вай мерз,
Цунна ду 1амал. (4, 34 оаг1.)
Г1алг1ай метта моллаг1а ло1аме форма йола 

къамаьла дакъа лела тарлу ц1ера ма1ане, цхьа-
бакъда, массане т1аэцац ц1ердеша хьисапаш, из 
бахьан долаш уж дерригаш эттадаьннадац до-
шлоргаш т1а къаьста дешаш санна. Хайранаь-
къан Розас яхачох, г1алг1ай метта дукха дац гет-
тара ц1ердешагара даьнна лела ц1ерметтдешаш а 
[3, 78 оаг1.].

Т1еххьара ала ловра г1алг1ай метта дош кхол-
лара бокъонаш дика йовзарах Хьоашалнаькъан 
1аьлий таро хул, ший поэзен муг1араш хоздеш, 
вай белгалбаьча наькъах боккха пайда эца, аьнна. 
Хьоашалнаькъан 1алий байташ ешаш, вайна гу-
чадоалл к1оарга чулоацам хиларал совг1а уж по-
этически мотт б1аьхий болаш хилар.
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АРЧАКОВ МИКАИЛА ТУХАН: ВАХАРИ КХОЛЛАМИ
(1932-1976)

Танкиева Л.Х.

Аннотация. В статье освещаются вопросы биографии и творчества ингушского поэта Арчакова 
Тухана Микаиловича.

Ключевые слова: ингушская поэзия, Арчаков Тухан.

Чакхдаьннача ХХ-г1ча б1аьшера кховзткъ-
лаг1ча шерашка г1алг1ай метта литературни йо-
азош де волавеннав Арчаков Тухан. Дукха яц цун 
литературни йоазоний т1ехьале.

Тухан ваьв Буро т1а 1932-г1ча шера 16-ча 
октябре. Цун да Микаил дийша саг хиннав, ший 
дезала дика доал деш а, царга дешийта г1ерташ 
а. Цо Буро т1арча прокуратуре болх баьб. Ту-
хан деша вахав Буро т1а. Цигга хьалхара ши-кхо 
класс яьккхай цо. Цул т1ехьаг1а Тухана да, Ми-
каил, Нохч-Г1алг1ай республика Шаьла районе 
прокуроралла хьожаву. Цига баха болх цар дезал. 
1944-ча шера, кхаьрача дийнахьа, деррига къам 
мехкаг1а даккхар бахьан, Тухана дешар юкъаг-
1дусс. Цу хана Тухан 10-12 шу даьнна к1аьнк 
хиннав. Цар дезал Павлодаре Явленка яхача юрта 
кхоач. Тухана ший дешар цига чакхдоаккх.

З1амига волча хана денз юртбоахамцара бал-
хаш довза г1ерташ, цунца безам болаш, цига 
болх бе хьашт долаш хиннав Тухан. Цудухьа 
школа чакхъяьккхачул т1ехьаг1а юртбоахама 
техникуме деша вода из. Тухана да, цо кхыйола 
професси караерзайича бакъахьа хеташ хинна-
вале а, ший профессиональни хьашташ цхьаккха 
х1аман духьа дутаргдолаш хиннавац из. Шоаш 
баьхача Явленка яхача юртара шийтта километр 
г1аш Павлодаре техникуме деша ихав к1аьнк. 
Цигара Тухан Советски Эскаре г1улакх де  
д1авех.

Эскарера г1улакх чакх а даьнна ц1авеначул 
т1ехьаг1а, из ший дезалца Даьй-мехка ц1акхоач. 
Д1ахо дешари юкъара болхи лелабеш хул з1амсаг. 

Из балха отт Наьсарен района Т1ой-Юртарча ДК 
директоралла.

Ший наьна мотт дукха безарах, цунцара без-
ам совбаларах, из дикаг1а бовзара, Тухан балха 
вода Нохч-Г1алг1ай книжни издательстве, цул 
т1ехьаг1а «Сердало» газете кореспонденталла. 
Юртбоахама техникум чакхъяьккхача, из хьожа-
ву редакце юртбоахама отдела заведующелла. 
Цига болх бу Тухана 1966-ча шера денз 1976-ча 
шерага кхаччалца.

Ший профессиональни болх бешше, цо фото-
корреспондента говзал 1омаю. Тухана сурташ 
«Сердало» газета т1а кепатохаш арадувл. Цул со-
вг1а 1омалу художественни сурташ дахка а. Ший 
даь, наьна, йи1ий, сесага Азай, ший автопортрет, 
иштта кхы а портреташ дийхка хиннад Тухана. 
Цхьабакъда, цун архив яьгай 1992 шера х1ираш-
ца къовсам баьлча.

Х1аьта, цхьа тамашийна тайпара Азай пор-
трет дисад. Из Тухана дезала реликви хинна, ч1о-
аг1а лорадеш леладеш да.

Тухан нана йоацаш кхийнав. Цун диъ шу даь-
ннача хана, кхо бер а дусаш, 1936-ча шера д1а-
яьннай из. Ше наьна й1овхалах хьогаш леларах 
хургда, цун эггара бочаг1а дола стихай муг1араш 
нанна хетадаь хилар а.

Х1аьта а, цун вахаре цхьа г1озале хиннай. 
Дала цун кер чу боссабаьб боккха безам. Ту-
хана яйзай, езаеннай берий журнала редак-
це корректоралла болх беш хинна г1алг1ай 
йо1. Ший ткъеста шу даьлча Туханага маьре 
енай из. Т1ехьаг1а цунна хетадаьча «Са малх» 
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яхача стихотворене т1а Тухана яздергда ер  
дешаш:

Хьа шин б1арга хьажа,
Сона байра малх,
Са ц1а шийна хержа,
Х1анз из соца бах…
Шедар хьайца хилча,
Хоза еций хьо!
Цунца хьо са хилча,
В1аьхий веций со!

Х1аьта цун вахара никъ хеттача бесса шаьра, 
г1оза хиннабац. Дукха халонаш, бала оза бийзаб 
цар шинне а.

Арчаков Тухан кхалхав 1976 шера 21-ча дий-
нахьа март бетта. Из д1авеллав Т1ой-Юртарча 
кашамашка.

Тухана стихаш араювл «Сердало» газета оа-
г1аш т1а, «Лоаман 1уйре» яхача альманаха т1а, 
уж юкъекхувл хьалхарча а, лакхерча а классаш-
карча дешар учебникашта. Арчаков Тухана сти-
хаш ек радио г1олла, уж ювцаш передачаш ю 
Нохч-Г1алг1ай телевидене а.

Йоккха яц Арчаков Тухана литературни т1е-
хьале. Нохч-Г1алг1ай книжни издательстве ке-
патохаш арадаьннад цун стихай ши поэтически 
книжка. З1амигача берашта лаьрх1а «Хетолг» [1] 
яха поэта хьалхара книжка кепатеха арадаьннад 
1970-г1ча шера. Берашта лаьрх1ача стихаех отта-
даь «Лоамашка б1аьсти» [2] яха стихай шоллаг1а 
книжка арадоал 1974-ча шера. «Дагалаттар» [3] 
яхаш ц1и а йолаш, 1976-ча шера кепатеха ара-
даьннад кхаь авторий стихай гуллам. Арчаков 
Тухан царех ца1 хиннав. Бакъда, сов хьалха цун 
вахара никъ хадарах, ший кхоалаг1а дола книжка 
б1аргадовнзар цунна. Тухан Нохч-Г1алг1ай йоа-
зонхой Союзе д1аэцанза хиннав, х1ана аьлча, кхо 
книжка арахийцар мара цига чувахийтацар.

Тахан вай т1ехьенна 1омае а, хьехам бе а Ар-
чаков Тухана йитараш цу кхаь гуллама чуйоаг1а 
стихаш мара яц. Х1аьта, поэтага дукха хиннад ке-
патоханза диса кулга йоазош. «Цо кепатоха кийч-
даь, арадаланза дукха стихаш, поэмаш, дувцараш 
дисар цун архиве, – яхаш дувц цун сесага Азас.- 
Царна юкъе яр ч1оаг1а бехктокхаме йола, г1ал-
г1ай къамо леладаь сийлен г1улакхаш дувцаш 
хинна поэма а, вай къам Сибарег1а 1одахийтарах 
цо доаладаь дувцар а. Цу дувцара эпиграф яр Ту-
хана эггара ч1оаг1аг1а дагадаьллачох лаьца»:

Со бер долаш б1аргадайнар,
Со дийна мелва дагалатташ,

Балан къургаш деш,
Каша г1оргва.

Х1аьта, ц1аькха а г1алг1ай шоай мехках баь-
хача, 1992-ча шера Буро т1а цун архив йоагайир.

Арчаков Тухана литературни кхоллам тахка 
эттача, белгалдаккха деза, цо цхьан жанраца болх 
баь хинналга. Уж я стихаш. Ала доаг1а, цун кхол-
лам цхьатарра лоарх1аме хиннабац, аьнна. Цун 
йоазошта юкъе, идейни а поэтически а оаг1ошка 
хьежача, нийслу лоадам боаца белгалонаш гет-
тара айеш йола стихаш. Цхьайола стихаш язъяра 
говзал а дукха болх бар эшаш я. Поэзе къаьстта 
йола белгало я поэта ше оалаш дола дош ший 
метта дужадеш, ала ховш яздар. Цхьайола сти-
хаш, Тухана бе-башха ца хеташ язъю аьнна, хе-
талу. Дег чу дужаш дола хоза сурт гойташ болча 
г1алг1ай метта г1ирсех доагг1ача бесса пайда эца 
цкъаза в1ашт1ехьдалац цун.

Х1аьта, белгалдаккха деза, г1алг1ай мотт цо 
дика 1омабаь, ц1ена лебеш хинналга. Цун кхол-
ламца дукха нийслу дог тохадолийташ, тамаший-
на хоза дийхка сурташ. Дукхаг1йолча хана боча, 
говзаме сурт оттадеш ба цун метта г1ирс. Тухана 
поэзе къаьстта йола белгало я, поэтически сурт 
гойташ, дег чу дужаш хилийтар духьа, ший сти-
хашта юкъе метафораш, дистараш, эпитеташ, 
антитезаш, г1алг1ай багахбувцамцара наха юкъе 
дукха лелаш дола меттахьа доаладеш хинна ира 
дешаш цунна корадоаг1аш хилар. Х1аьта, из ала 
йиш яц цун дерригача йоазонех.

Поэта литературни кхоллам б1аьхий ба ала 
йиш еце а, поэзеца цо ювца цхьайола темаш дог 
тешадеш я. Цун кхолламе, б1арг т1а ца отташ, 
уйла т1а ца йодаш, хийла х1ама дисац. Цо ювц 
д1аяха ханаш а х1анзара зама а. Цун поэзи дика-
г1а йолча эрсий а кхыча къамий а литературни 
традице лераг1а хьайоаг1аш хиннай, ала йиш я.

Тухана кхоллама юкъе йоагг1а моттиг д1а-
лоацаш я революцех, граждански а Сийлахь-
боккхача Даьхен т1емах лаьца а йола темаш. Цо 
ч1оаг1а боча ювц Даьхенах, 1аламах, г1алг1ай 
меттах, эхь-эзделах, наха юкъера дика г1улакхаш 
дувцарах, интернационализмах йола ший уйлаш. 
Х1аьта, поэта сийдоацача доахаш дувц къаманна 
юкъе х1анз а т1ехьа нийслуш дола хьалхарча за-
мах диса ширдаьнна, ийрча г1улакхаш. Уж д1ада-
хара хетадаь да цун цхьадола йоазош.

Дукха я Арчакова кхолламца автобиографич-
ни йола стихаш а. Б1арчча стихай циклаш хетаю 
цо ший нанна, даьна, безама. Цун поэзеца йок-
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кха моттиг д1алоац ала йиш я цхьаццаболча наха 
хетаяьча стихаша а. Масала, «Лермонтова чурта 
юхе», «Даьшка», «Йовргьяц сийле», «Лир доага 
седкъа», «Поэтага», стихаш-хьехамаш – «Зиза», 
«Хьай к1ай шифон духьал лувцаш», «Жуккарг». 
Стихаш-хьехамаш да, ала йиш я, цун «Лоамаш-
ка б1аьсти» яхача берашта лаьрх1а долча гуллам 
т1ара дукхаг1дараш а.

Ший къам дезаш, ше г1алг1ай во1 хиларга 
хьежжа, язду цо Г1алг1ай мехка хиннача рево-
люцех, граждански а Сийлахь-боккхача Даьхен 
т1емах а лаьца. Ала доаг1а, Арчаков Тухана по-
эзен керттера белгало хинналга 1алама сурташца 
цо ше оттадеш дола сурт ч1оаг1деш, дикаг1а до-
взийтар. «Баьчча» яхача стихотворене т1а поэта 
мискача наьха вахар дика гойт 1алама сурташца. 
Стихотворени д1айолаю поэта исторически ха 
ювцаш. Цу ханаца хотташ дувц мискача наьха 
хьал:

Ц1еннах бала бар чуувтташ,
Хьал дарашта таро еш.
Мискай лаке шод бар къувлаш,
Мукълен уйла г1еттаеш.

Сигле 1аьржъенна уллар,
Ший че малх д1ахьулабаь.
Хьаьна лаьтта к1урбеш уллар…
Лоамаш латтар бесаздаьнна,
Шийла шовдаш д1алекъа…

Автора иштта укх стихотворене т1а гучадо-
акх ерригача Россе мехка хинна революци г1ал-
г1аша а езаш т1аийца хинналга:

«Авроран» залп 1уйран яьлар,
Сийна сигале ц1ееш,
Аьгар Питер, лоамаш аьгар,
Халкъа Совет кхайкаеш.

Поэта «лоамаш аьгар» яхача дешашца гойт 
лоамарошта а Совет кхайкаяьлга. Стихотворене 
керттера тема 1алама сурташца йовзийт, сурташ 
увттадеш уйла ейт.

Граждански т1ем т1а лаьттарашта хетаю, аь-
нна, эпиграф а оттаяь, язъяьй Тухана «Са юртара 
къоаной» [3.12] яха стихотворени. Граждански 
т1емах йола тема керттера яле а, укх стихотворе-
не чулоацам дуккха к1оаргаг1а ба. Автора укхаза 
ювца айю боккха лоарх1ам бола кхыйола темаш 
а проблемаш а.

Стихотворене ма1ан да шоай даьша санна, 
т1ехьа т1айоаг1ача т1ехьено а шоай вахара никъ 

лертт1а д1абахьа безалга. Маьршача ханара сур-
ти т1ема сурти в1аши духьалъувттадеш язъю 
автора из произведени. Цу тайпарча композицес 
в1ашт1ехьадоалийт автора шаккхе а сурт къаьга-
г1а, дикаг1а гойта.

Ший стихотворени автора д1айолаю таха-
нарча вахара сурт дуллаш. Поэта дега г1озалца 
ювц ший мехка хозне. «Баьццара бовхьош сигала 
кхувдаш, гаьнаша з1анараш лувц…». Къаьстта 
боча да цун Г1алме сурт. «Ший никъ бовзаш, 
бус а денна а 1аьржа хиш цо жаг1ах лутт, Лоам 
чу хьувза така санна, юртах хьерчалуш д1ауд». 
Иштта хоза 1алам долча мехка вах поэт. Тахан 
цун юртхой шоай хьаьнала къахьегаш ба. «Хьа-
царах кочамаш 1увдаш, Балхах боахк са юрта-
хой», – йоах автора. Х1аьта, «Т1ема лараш я дог 
1увдаш», уж дега бала беш, массанахьа б1арга-
гуш я. Поэта пхе муг1арца гойт адамашта т1аена 
хинна йоккха 1аьржа боад:

К1оагаш, даьй т1абоаца бой.
Цар байнарий ц1ераш ювцаш
Аламбекъий г1ийла терк,
Молха лийлха хара бердаш
Ийрчадувлаш 1очутекх…

Наьха кортамукъален духьа лийтарий хам бу 
поэта. Цо къаьстта г1оза ювц халкъан викалаш 
хиннача революционерий ц1ераш:

Шерипов, Бетал…
1аьржакинез а шуца ваьхав,…
Киров а шун доттаг1 хиннав,
Шун уйлаех кхийнадаь, – язду поэта.

Даьша леладаь сийдола г1улакхаш т1айоа-
г1ача т1ехьено д1аэцаш хилар деза цунна. Шийх 
тешшаме йоах йоазонхочо:

Аз сай вахар шунчох дуст…
Шун сийг керахь сийрда боагаш,
Шух доаккхал деш, вахаш ва…

Иштта, ший ханара болчар а, т1ехьа т1абоа-
г1ачар а уйла гойт автора. Цо дош лу даьшта:

...Ер тха вахар кхолла г1ерташ,
Оаша даьр дицдаь д1аг1оргдац,- аьнна.

Автора даьй тешабу цар д1адоладаь сийдола 
г1улакхаш шоаш чакхдоахаргхиларах. «Шун со-
мий беш хозъеш, тоаеш са ноахало эргайоах», – 
дувц поэта тешшаме. Укх стихотворенеца бувзам 
болаш, уж темаш ювца аййеш я автора кхыйола 
стихаш а. Къаьстта белгалъяьха еза: «Даьшка», 
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«Йовргьяц сийле», «Къаьнача салтечо дагар 
дувц», «Даьша баьккха сийг», «Сатийна я», ишт-
та кхыяраш а.

«Къаьнача салтечо дагара дувц» [3.44] яха 
стихотворени я машаре нах баьха хайи т1ема 
хайи в1аши духьалъувттаеш язъяь. Стихотворе-
ни оттаяь я монолога хьисапе. Тахан къаьнача 
салтечоа 1оажал юхе г1ерт. Цо ший 1оажалца 
деча къамаьло гойт цун деррига чакхдаьнна ва-
хар. Кортамукъалерча вахара морзонах чам бак-
кха цун кхийнадац. Турпалхочо ма дарра, къайле 
йоацаш дувц ший вахар. Из «Ваьннав пишка чу 
вагарах», «Ди детташ «лийчав» пхорчий дог1ах», 
«Ду1о вийттав бартал нонаг1а», «Иразо къехка-
веш шийх»…

Тухана вувца салте бокъонца вола ший къа-
ман викал ва. Цун вахар дувцарца поэта таро хул 
т1ем т1а шоай синош кхо ца деш, ц1ий мехкадеш 
вахар д1аденнарий турпала г1улакхаш дувца.

Тахан машаре ха латтача хана, къаьнача сал-
течоа лов сапарг1ата ваха:

Сийнача баьца т1а бер мо керчаш,
Къаьгача сигаленга со вел, – йоах цо.

Х1анз цунна духьалалаттараш кхыдола дек-
хараш да. Салтечо ма аллара, цунга хьежаш я 
ший Даьхен пхьоале, цун кулг эшаш, лаьтта хьеж. 
Иштта, дег т1ара доаг1ача дешашца поэта хьехам 
бу дунен т1а мел долча адамий керттера декхар 
машар лорабар долга.

Из ма1ан керте долаш язъяь я «Сатийна я» 
[1.19] яха стихотворени а. Из язъяьй поэта г1ана 
хьисапе, машаре вахара сурташи т1ема сурташи 
в1ашидухьала увттадеш. Керттера цун турпалхо 
поэт ше ва. Цо бувцар ба Маг1албике лаьтта къи-
за т1ом.

Поэта къамаьл д1адоладу таханара иразе ва-
хар дувцаш. Х1аьта:

Унзарвоаккхаш духьал доаг1а
Кхерамерча т1ема сурт,
Хоз лаьттанга дувла ц1ог1а,
Елхача наьна дега гарт.

Таханар хозне лорае, из къиза ха кхы юха ца 
яйтар духьа поэт оарцаг1ваьннав:

Молхо даьра човнаш яьча
Х1анз улл тесса баьццар к1увс,
Аз, из лорош, моастаг1чунца
Балха толам боахаш къувс.

Поэта балхаца толамаш дика дахарца машар 
лорабу. Из хетт цунна дунен т1а мел долча къа-

маша т1ема духьалъоттаде дезар. Массадола ада-
маш цхьана в1ашаг1кхийтта, ер хоза дуне 1аьр-
жача т1емах лораде декхарийла хилар да поэта 
дукхаг1йолча стихай ма1ан.

Арчаков Тухана поэзи ешачоа гуш да даьй-но-
аной сий лакха лоаттадеш, уж ч1оаг1а лоарх1аш 
из хинналга. Цун поэзе из оамал белгалъеш, 1ил-
манхочо Дахкильгов Ибрах1има язду: «Даьша 
мел даьчох поэта къаьстта йоккха терко ю халача 
т1ема шерашка цар вай Даьхе лораеш, 1оажалах 
ца кхераш т1ом баь хиларах» [4.229]. Из дика гу 
цун «Элтара кий» [3.16] яхача стихотворене т1а а. 
Эхь, эздел, сий яхача сага хьисапе долча х1амай 
мах бу цо.

Стихотворене керттера турпалхо, элтара кий-
на да, т1ем т1а вийнав. Цудухьа йоах автора:

Хьо уллаяьй, т1оаргац къайла, йоаг1аш епара 
хьаж.

Бус-бус нанас ювц хьох къайле, елхаш, юхь 
т1а делле 1аьрж.

Элтара кий доагг1а сий деш, маг1а баьрчче 
пенах хьалъулл.

Вай даьша кий, корта санна, сий деш лелаяьй. 
Поэта дагаух даьй вахарцара цу элтара кийнаца 
хоттаденна сурташ. «Ловзара дой кура хьувзош, 
Езача йо1ах б1аргтохаш»…

...Хьо туллаяьй шув т1а, ара,
Маьрша денош хестадеш.
Моастаг1чунца ц1ера алах,
Мехка доазув къестадеш.

Кийна сий доадар, ший даь, наьна, къаман, 
мехка сий доадар санна лоарх1аш хиннад вай 
даьша. Цудухьа язду цо:

Б1аргаяйча, кхоачам болаш,
Кхерам бар хьо моастаг1чоа.
Б1уна юкъе хьа сий доадаь,
Ца1 венавац ший даь коа.

Стихотворени ешачоа дагаух Кавказах лаь-
ца йола А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, иштта 
кхычар а, произведенеш, къаьстта «Беглец» яха 
поэма. Т1ем т1ара ведда, ший са к1алхардаьккха, 
ц1авенача Гаруна хинна та1азар. Массанена гоа-
ма волаш, зовза лаьрх1а эккхаву Гарун. Из дага-
доаг1аш яздаь хила деза автора … «хьа сий до-
адаь, ца1 венавац ший даь коа», – аьнна.

Элтара кийно дагаухийт д1адаха шераш а, 
Даьхен эздий къонахий а. Цар эггара лоарх1аме 
йола оамалаш хиннай шоай а, къаман а, Даьхен а 
сий лакха лоаттадар.Цудухьа иззал сий ду поэта 
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элтара кийна. Т1ехьенна хьехам бу, даьша селла-
ра деза леладаь хинна сий, лакха лоаттаде, яхаш.

Къаьстта боча я поэта даьй-ноаной бувцаш 
йола тема. Ше диъ шу даьннача хана денз нана 
йоацаш виса хиларах хургда цун селлара нана 
ювцаш дола муг1араш дег чу дувшаш язде в1аш-
т1ехьдалар. Гуш да, из тема поэта хало, бала лай-
на, дукха наьна й1овхалах хьийга, массе хана цун 
дагайоаллаш хинналга. «Хам бе ноаной» [3.22] 
яхача стихотворене т1а поэта йоах:

...Из хьай йолаш велахь воккхий,
Йоацаш вусе – харц хьа лоам.

Дукхаг1йолча хана, хьалкхийна баьлча вахара 
наькъаша Дуне мелд д1абоаржабу дезал. Масса-
дар кхоачашде г1ерташ, уж к1езига боаг1а шоай

даьй-ноаной болча. Цудухьа поэта дагадо-
хийт царна:

...Воше, халахь вай хьалкхийча
Дукха гац уж вайца 1е,
Де дезарех мукъаваьлча
Цох б1аргтоха сухалбе...

Къаьстта дагадохийта г1ерт поэт т1ехьенна, 
уж шоай даьшта-ноаношта хьалхашка такха вала 
могаргдоаца декхар доаллаш болга. Цо къайлаг1а 
доацаш хетт царга:

...Воашта хьадаь дикаш декхаш,
Воше царна вай фу даьд?..

Наьна мотт, наьна кулгаш, б1аргаш, накха… 
Уж х1амаш къаьстта моттиг д1алоацаш я г1ал-
г1ай багахбувцам т1а а. Ше бакъ дунен т1а д1а-
яхале нанас ший бера теркам бу. Г1алг1ай багах-
бувцам т1а дукха да сюжеташ, д1аяьннача наьна 
накха а буаш бер хьалкхувш, цун кулг кхийттача 
даар бера хьаьнала хулаш, иштта кхы а. «Наьна 
боарз» яхача стихотворене т1а Тухана наьнага са-
тувсаш, дувц цунга:

...Хьо улл тийна, хьийга бала,
Хьа сибат х1анз духьалъувтт…
Хьона мара хац, са нана,
Гештде, боча хьоасташ бер.

Поэта дицлургдац наьна сибат, наьнаца був-
зам болаш мел дола х1ама:

...Хано, лаьтто, халахь, НАНА,
Сона йицлургьяц хьа оаз, – йоах поэта.

Иштта, йоккхача й1овхонца бувц поэта ший 
наьнацара безам.

Балхаца толамаш доахача нахах доаккхал 
деш, царна ч1оаг1а раьза волаш хиннав поэт мас-
саза а. Масала, Тухана йоазоша новкъостал даьд 
г1орваьнна ц1и хезача хьажк1аш лелаерхочоа 
Коазой Бахьаудина ц1и берригача мехка д1айов-
зийтара. 1аьржа дошув даккхархо, лор, хьехархо, 
сварщик… – массадола г1улакх ший лоарх1ам 
болаш долга гойт поэта. Къахьегамца ший сий 
доахаш вола саг къаьстта лоарх1аш ва из. «Къа-
хьегама саг» [2.36] яхача стихотворене т1а керт-
тера турпалхо ва ахархо. Цун наб-са дайнад, дег 
чу сатем бац. Поэта уйлаш ю ший балха хьалах 
лаьца. Балха хьал цо сурташ увттадеш дувц.

Автора дика хов к1оаргача г1алг1ай мет-
та таронех пайда эца. Масала, хоза 1алама сурт 
дилларца поэта гучадоаккх ахархочун дег чу до-
аллар:

Дийнахь михо д1а-хьа йийтта,
Бус набарах еннай беш.
Д1адахачох цхьа ди хетта,
Ахархо улл уйла еш.
Сецад оалхазарий иллеш,
1алам ага торкадаь.
Керахьа хьувз керда уйлаш
Набара сий эккхабаь...

Арчаков Тухана турпалхо яхь йолаш саг ва. 
Из дер дайна, цхьаккха балхах къехкаш вац. 
«Даьле ухаш, г1о дар дехаш, маг1а баьрче хайя 
1ац». Ший ираз лех цо ше. «Пхьош хьалхьакхе, 
балам сотташ… Юртахошца сецца г1етташ къа-
хьегарца доаккх цо сий». Поэта доаккхал ду цу 
тайпара нах вайна юкъе хиларах. Из хьийкъа йо-
аг1а дошо гуйре чуерзаю ахархочо «даьхен руз-
къа дебадеш». Х1аьта, «Сварщик» [2.38] яхача 
стихотворене т1а автора бувц сварщика болх. Цо 
гойт мел хала ба из. Шийтта этаж ураг1ъяхийтай, 
хьалъувтт ц1енош, тоалу г1ала.

...Гаьна лакхе
Тхов т1а ваьнна
Сийрда седкъий лотадаь,
Сварщик воал
Ший балхах венна.

Цо наха хьаллоаттаю укх дунен хозне, дебаду 
беркат. Цар сий массаза а лакха лоаттаде деза вай, 
йоах поэта стихаша.

Г1алг1ай йоазонхоша масса хана теркам т1а-
бахийта ювцаш хиннай къамашта юкъера дотта-
г1ал, цхьоаг1о хестаеш йола тема. Вай мехкарча 
къамашта юкъера доттаг1ал дийца ца 1еш, дер-
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ригача дунен т1арча къамашта юкъера цхьоаг1о, 
шоай кортамукъале духьа цар баь хинна т1ом був-
цаш я Арчаков Тухана цхьайола стихаш («Чили», 
«Сальвадор. Дали»).

Х1аьта, къаьстта моттиг д1алоацаш я Тухана 
безамах йола лирика. Поэта литературни кхолла-
ме я турпалхошта юкъе хинна боккха безам, цар 
вахар наькъа т1а нийслуш хинна цатоамаш, цар 
дегашта хулаш хинна 1откъамаш дувцаш йола 
стихаш. Уж я, масала, «Яхар хьо ши б1арг хьо-
жабаь» [3.33], «Фуд хьа дайнар?» [3.36], «Сийна-
ча кхерий т1а» [3.31], «Сара-1урра мехкарашта 
юкъе» [3.35], «Бакъдар ала» [3.27], «Са малх» 
[3.30], «Ц1енца са уйла яц мотташ» [3.37], «Сек» 
[3.39], «Дог» [3.22].

...Хьо яр х1анзалца аз лийхар,
Сай кхоанен шераш дицдаь,
Хьо яр аз кхелагара йийхар,
Ханаза корта к1айбаь…

Йоазонхочо бувц безама низ. Безам болча мет-
те хоарцо хила йиш ца хилар гойт цо. «Шак1ал 
хьа1ача шовданга хатта, мел ц1ена дар са хьоца-
ра дог», – йоах турпалхочо шийна езача йо1ага. 
«Сийнача кхерий т1а» яхача стихотворене т1а 
дувц поэта з1амига саг безамо корзаг1ваккхар. 
«Хьо яхай са са ийца»…, «Кер бохьабеш хьайнаб 
никх, эшац х1анз хьо йоаца вахар». «Аз техк хьо 
д1аяха никъ»,- яхаш дувц турпалхочо ший дагара 
хьал. «Са малх» яхача стихотворене т1а гуш да 
турпалхо ший иразах г1озваьнна волга:

Хьа шин б1арга хьежа,
Сона байра малх,
Са ц1а шийна хержа,
Х1анз из соца бах.

Х1аьта, массаза цхьатарра ираз долаш хилац 
саг. Вахар наькъа т1а бала, 1откъамаш а нийслу. 
«Сек» яхача стихотворене т1а:

...Безамах боа тешам боабаь
Са деге 1а баьккхаб к1оаг, – йоах турпалхочо.

Укх стихотворене т1а безамо баь 1откъам 
бувц поэта 1алама сурташ дехкаш. Цар дикаг1а 
гучайоаккх з1амигача сага кер чура сагото.

...Х1анз са кер ц1ераг1а боаг…
Таьзета яьхкача санна,
1аьржа морхаш ц1ен т1а хьувз,
Оалхазараш а кегаденна
Када даьхка коа т1а ц1увз.
Хьа ког шийрша готта така

Буц т1аяьнна д1адайнад,
Маг1а баьрче лаьтта ага
Тхов т1а хьогге тишденнад.

Поэта мел диллача сурто гучадоаккхаш да 
турпалхой безамах бала хинналга. Безам «кхалха-
ча», таьзет долаш санна ювц поэта стихотворене 
сюжет.

К1оарга ма1ан долаш да «Хьа ког шийрша 
готта така, буц т1аяьнна д1адайнад» [3.42] яха де-
шаш. Гуш да, поэта багахбувцамах боккха пайда 
эцалга. Г1алг1ашта эггара кхераме хета сардам 
ба «Буц т1аяйла хьа коарча наькъаш т1а» – яхар. 
Из да, фу хадалда хьа, яхилга.

Арчаков Тухана безамах йола цикл ч1оаг1а 
лоарх1ам болаш я. Поэта хьехар ду т1ехьенна 
боча лелабе безаш ба безам яхаш, из атта бовш 
хилар а гойт. Сага ираз цунца дувзаденна долга 
диц ца далийта г1ерт из. Безамо в1ашаг1теха нах 
шоайла 1имерза, къахетаме, барт болаш хила без-
алга а дагадохийт цо.

Поэта боккха боацача кхолламе тоъал моттиг 
д1алоац берашта лаьрх1а язъяьча стихаша. Уж 
кепатеха хиннай 1974-ча шера «Лоамашка б1аь-
сти» яхача книжка т1а. Книжка юкъеяхача сти-
хай чулоацамо гойт Тухан берий психологи, цар 
сакхетам дика бовзаш волга. Цун поэзе турпал-
хой оакхарий, ц1аг1ара хьайбаш, оалхазараш да. 
Цар оамалаш хьоахаеш цо бокъонца йола адамий 
оамалаш, г1улакхаш гучадоах. Масала, борг1ал 
шийх доккхал деш, кура я. Цу оамало из масса 
хана воча хьала т1а увттаю, доастама йоах. Б1ийг 
атта тешаш, бер санна, дагахьа х1ама доацаш я. 
Из оамал ше ма ярра я ала йиш я. Москалаш кура-
сонта я. К1ужал-котама оамал ювцаш поэта гу-
чавоаккх сатем боаца, х1ама хьадеш, къахьегаш 
вола саг. Х1аьта, цхьайолча хана ханал хьалха 
ший к1оригаш а йите, юха котамашта юкъеяьле 
д1айода из, ше нана хилар дицдаь. Уж оамалаш 
йолаш нийслу вайна юкъе цхьабола кхалнах. По-
эта цогал дувцаш, говзача, питамеча сага амат 
духьалъотт. Х1аьта, ж1али тешаме, ший даьна 
мут1ахьа долаш хилар гойт автора.

Цу оамалашка хьежжа къестабу бакъахьара 
е харцахьара турпалаш. Дикаг1а бола турпалаш 
бераша шоай доттаг1ий лоарх1аш т1аэц. Царна 
хинна во, эхь дола х1ама шоашта хилча санна, ха-
лахеташ, г1айг1а ю.

Поэта берашта 1алам довзийт цхьа ший тай-
парча уйлашца сурташ увттадарца. Шера ханаш 
хувцаялар а гойт цо 1алама сурташ увттадарца:
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...Яхай гуйра. Сацаб кхашкара болх.
В1ашаг1дехка доккха 1улаш
Г1араг1ураш йолх, – язду поэта...

Бераша кхетаду уж 1а т1адоаг1андаь йолхал-
га. Ц1ена бер долаш санна ювц поэта «Тайша 
б1ийг» [2.11]. Из лел «Ц1аг1а, коа т1а кегар беш». 
Берашта из дукха еза. Уж г1ертаргда, поэт санна, 
цунна та1азар ца дайта. Х1аьта, «К1ужал котам» 
[2.12] яхача стихотворене т1ара нана-котам акха 
яьнна, ший к1оригаш д1а а тайса, чу ца йоаг1аш, 
ара лела яьлча, поэта, багахбувцамах пайда эцаш, 
цун к1оригий белхам боалабу:

Мича я хьо нана-котам?
Тхона-м коа т1а шийла я,
Тхона готтаденнад отар,
Юхе г1ерташ аьрзи я.

Автора диллача сурто берий дегашка къахе-
там боссабу. Нана-котамо даьр царна харцахьа 
хетт. Иззамо нийса доаца х1ама караг1даьнна 

саг царна гоама хул. Иштта, поэта 1омаду бераш, 
уйла ца еш, цхьа сийдоацаш хьувзаш, ше яхар 
мара де ца тугаш вола саг бехке ве. Цу тайпа-
ра сурт дулл йоазонхочо «Эхь хинна борг1илг» 
[2.29] яхача фаьлга т1а. Сов корзаг1ъяьнна эхь-
бехк дайна, массане сатем боабаьча борг1илгах 
йоах поэта:

Дукхаза сона хезад дувцаш –
«Котамо ше лехад урс».

Цу тайпара соцам беш, автора хьехар ду бе-
рашта иштта хила йиш йоацилга.

Берашта лаьрх1ача стихай мотт къаьстта ме-
тафорични ба. Дукхаг1а долча стихай сурт отта-
деш поэта боккха пайда эц вай багахбувцамах. Цо 
стихашта юкъе говза чукхувл дистараш, эпите-
таш, къаьнача ц1енача г1алг1ай метта т1ара ира 
дешаш. Цудухьа Тухана в1ашт1ехьадоал ше дув-
цачох бераш тешаде, цар дегашка дика мел дар 
чудоссаде, уж бакъахьарча турпалхоех тара хила 
г1ерташ хилийта.

Арчаков Микаила Тухана кхоллам
(г1алг1ай меттала)
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Г1АЛГ1АЙ МЕТТА Ц1ЕРМЕТТДОШ ХЬЕХАРА ЦХЬАЦЦАЙОЛА ОАГ1ОНАШ

Хайренаькъан Роза

Аннотаци. Статья т1а белгалдаьккхад г1алг1ай метта ц1ерметтдешай дувзаденнача къамаьла 
юкъера г1улакх. Цунга г1олла хьахьекхад ц1ерметтдешай керттера кхо функци: дейктически, анафо-
рически, кванторни, иштта малаг1ча наькъашца уж нийса д1ахьеха мегаргда а.

Керттера дешаш: ц1ерметтдош, дувзаденна къамаьл, ц1ерметтдешай кепаш; дейктически, ана-
форически, кванторни функцеш.

Аннотация. Статья посвящена изучению местоимений на уроках ингушского языка. Особое вни-
мание обращается на текстовые функции местоимений, которые позволяют учащимся увидеть их зна-
чимую роль в языке.

Ключевые слова: местоимение, развитие речи, формы местоимений, дейктическая, анафориче-
ская, кванторная функция.

Моллаг1ча метта юкъе ц1ерметтдешай клас-
са чудоаг1а дешаш чоалханечарех лоарх1аш да, 
х1ана аьлча цар морфологически, синтаксиче-

ски белгалонашка а цар къамаьла юкъе леладеча 
г1улакхага а хьажача вайна гучадоал мел боккха 
лоарх1ам бола моттиг д1алоац цар метта юкъе. 
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Ишколашта а вузашта а лаьрх1ача г1алг1ай мет-
та учебникаш т1а йоалаяьй ц1ерметтдешах лаьца 
материал, иштта статьяш а цхьацца 1илман бал-
хаш да, цхьабакъда к1оаргга из къамаьла дакъа 
тахка, специальни оал цох эрсий меттала, болх 
бац, Куркиев 1аламбика язбаь «Ц1ерметтдош 
нахски метташка» яха диссертаци ца лаьрх1а-
ча. Цу белха т1а геттара дика тахкад из къамаь-
ла дакъа г1алг1айи, нохчийи, боацойи метташ-
ка (дистара методаца язбаь). Х1анзарча кердача 
лингвистически оаг1онгахьара уж дешаш а цар 
функцеш а тахкаяц долаш долча балхаш т1а, цу-
духьа геттара лоарх1аме да ц1ерметтдош шин 
оаг1орахьара тахкар: 1) функциональни; 2) праг-
малингвистически.

Цу шин наькъаца из къамаьла дакъа тахкаро 
дика хьахьокх шоай массалга диллача ц1ермет-
тдешаш метта юкъе дукха деце а, дувзаденнача 
къамаьла юкъе цар лоаца дакъа ч1оаг1а лоарх1ам 
болаш долга. Цунга хьежжа белгалъяккха йиш я 
ц1ерметтдешай керттера 3 функци: дейктически, 
анафорически, иштта хьакъоастаде йиш я кван-
торни ц1ерметтдешаш а.

Дейктически оала ц1ерметтдешаш г1алг1ай 
метта декъалуш да шин референциальни группа: 
1) йовхьий ц1ерметдешаш (1, 2 юхь) – со, хьо, 
тхо, шо. Укх ц1ерметтдешаша белгалбу къамаьл 
дешвари ладувг1ашвари; 2) гойтара ц1ерметтде-
шаш из, уж, ер. Цар белгалву къамаьл дечо т1а-
хьожавеш вола моллаг1а саг е х1ама.

Анафорически ц1ерметтдешашта г1алг1ай 
метта юкъе долх: 1) йовхьий ц1ерметтдешай 3 
юхь; 2) т1адерзара, 3) гойтара. Уж анафорически 
ларх1а йиш я къамаьла юкъе цар леладеча г1у-
лакхага хьежжа. Иштта анафорически ц1ермет-
тдешай разрядаш шоайла ма1анца къоастаенна 
ца 1еш, синтаксически функцеца къоасталу.

Ше къаьстта группа кхолл кванторни оалача 
ц1ерметтдешаша. Текста а къамаьла а юкъе уж 
дешаш лел логически квантораш санна (кван-
тор моллаг1ча х1амаех йоаккхаш йола юкъа-
ра ц1и я). Уж да: фуннагIа; фунаьхк // фунаь-
хкдаьр, хьанаьхк // хьанаьхкдаьр, цхьа, моллагIа 
// моллагIдар, хIара, деррига, цхьаккха и кх. д1.

Ц1ерметтдешаш иштта тайп-тайпара ма1а-
наш долаш а, синтаксически г1улакх леладеш а 
хиларца дувзаденна да из къамаьла дакъа 1ома-
деш дешархошта цхьацца халонаш нийсъялар. 
Г1алг1ай метта учебникаш т1а ц1ерметтдешах 
хьалхара кхетам лу 4-ча классе. Из къамаьла 
дакъа белгалду укх тайпара: «Со, хьо, из, шо, 

тхо, уж яхараш ц1ерметтдешаш да, цар х1амаш 
белгалъю, бакъда, цар ц1и яккхац» [1, оаг1. 
166]. 5-ча классе учебника т1а йовхьий ц1ер-
меттдешаш а цар легар а доаладаьд [3, оаг1. 20]. 
Хьайоалаяьча упражненеш т1а г1олла го йиш я 
мишта лел ц1ерметтдешаш къамаьла юкъе, ишт-
та предложенешта юкъерча ц1ердешашта метта 
ц1ерметтдешаш увттадеш болх бе а. Юххьанцар-
ча классашка къаьстта йовхьий ц1ерметтдешаш 
мара ца 1омадара ма1ан да х1ара денна деш дол-
ча къамаьла юкъе дукха ц1ерметтдешаш нийс-
луш хилар. Къаьстта теркам т1абахийта беза де-
шархоша церметтдешай кепашка г1алаташ дерг-
доацаш. Каст-каста хаза йиш я соцане, цунцане, 
акхарцане яха нормативни йоаца ц1ерметтдешай 
кепаш д1аоалаш.

Юхьанцарча классашка йовхьий ц1ерметтде-
шаех юкъара кхетам мара ца лой а, 6-7 классашка 
9 разряд белгалйоаккхаш хьахьокх из къамаьла 
дакъа [4, оаг1. 96]. Деррига къамаьла доакъош 
1омадаьчул т1ехьаг1а лу ц1ерметтдош, х1ана 
аьлча иштта аттаг1а да малаг1ча къамаьла даькъа 
когаметта из ц1ерметтдош лел б1аргаго.

Ц1ерметтдош 1омадеча хана эггара хьал-
ха д1аала дезар да из къамаьла дакъа малаг-
1ча дешашта когаметта лел. Къаьстта теркам-
га оза деза ц1ерметтдешаша мотт хозбеш, из 
шаьрбеш леладу г1улакх. Г1алг1ай метта к1е-
зига да ц1ерметтдешаш. Цар хьахьокхац х1а-
май белгалонаш а цар бокъонца йола ц1ераш 
яхац, бакъда цар къамаьла юкъе а йоазонаш-
та юкъе а леладу г1улакх ч1оаг1а лоарх1аме 
да. Из д1агойта мегаргда укх тайпара масалаш  
кхувлаш:

Из моттиг шийна йовзаш санна хетаделар 
к1аьнка. Ц1аьхха шерра делладелар цун б1ар-
гаш… Машиннаькъа вокха оаг1орахьа уллар цун 
юрт! [2, оаг1. 103].

Цу хаттара а жоп даланзар воккхача саго. 
Алхха таксистагахьа ц1имхара д1ахьежар из. 
Вокхо кхетадир, воккха саг садетташ ваг1ил-
га… [2, оаг1. 30].

Укх тайпарча тексташца болх д1ахьош, дика 
белгадоал малаг1а г1улакх кхоачашду ц1ермет-
тдешаша метта юкъе, цар синтаксически г1у-
лакх, кхетаду ц1ерметтдешаша кхыча дешашца 
бувзам мишта лелабу. Ц1ерметтдешаех кхетам 
луш керттерча даькъе д1ахьеха деза цар къа-
маьл дешвари ладувг1ашвари белгалвоаккхаш  
хилар.

Ер тема хьехаш цхьаькха хьехархочунна хьал-
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хашка латта декхар да ц1ерметтдешай юхьера 
форма эргача дожарашка доалаш мишта хувцалу 
гойтар. Масала, аз, 1а яха формаш со, хьо яхача 
ц1ерметтдешай дера дожара формаш я, х1аьта цо, 
цун, цунна, цох, цул – из яхача йовхьий ц1ермет-
тдешай формаш хул.

Ц1ерметтдош 1омадеш ала деза цу деша-
ша текст кхоллаш леладеча г1улакхех лаьца. 
Царех керттерадар да ц1ерметтдешаша лела-
ду анафорически оала г1улакх. Дукхаг1ча даь-
къе из г1улакх кхоачашдеш лел йовхьийи (3-г1а 
юхь), гойтареи, т1адерзареи ц1ерметтдешаши. 
Нийсса из болх д1ахьош хилча, программа бел-
галъяьккхача ханал совг1а, из тема 1омаяьчул 
т1ехьаг1а а е еза упражненеш ц1ерметтдешай 
текста юкъера г1улакх гойташ. Масала, в1аши 
юсташ болх бе мегаргба укх тайпарча предло- 
женешца:

Доттаг1а говш вар. Доттаг1чунна гаьнара 
ва везар. – Доттаг1а говш вар. Цун гаьнара ва 
везар.

Малх къайлабаьлар. Малх морхаша д1алаь-
цар. – Малх къайлабаьлар. Из морхаша д1алаь-
цар.

Иштта белгалдаккха деза ц1ерметтдош 
цхьанкхийттача дешашта когаметта оттаде йиш 
хилар. Из гойта мегаргда укх тайпарча масалаш-
ца: Гобаьккха лакха лоамаш дар гуш. Цар т1а 
улла лоа къегар. 1ажаг1а, ц1е, сийна зизаш да-
г1ар укхаза. Цу зизаша хозъяьяр аре.

Хьадоаладаьча масалаша хьахьокх ц1ермет-
тдешаш цхьан дешал совг1а, цхьанкхийттача де-
шашта а цхьантайпарча маьженашта а когаметта 
увттаде йиш хилар. Цу дерригне кхетам лу ц1ер-
меттдешай анафорически функцех, иштта ц1ер-
меттдешаша метта юкъе леладеча г1улакхах а.
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УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА

Хайров Б.А., Хайрова Р.Р.

Аннотация. Представленный в работе лексический материал представляет собой тематически 
разнообразный пласт слов, которые в ингушском языке считаются устаревшими или стилистически 
ограниченными. Большинство представленных устаревших слов не вошло в состав современных ин-
гушских словарей. Целью данной работы является сохранение и введение в научный оборот устарев-
ших слов ингушского языка, которые в связи с неактуальностью в настоящее время стали невостребо-
ванными носителями языка. Слова из данной тематической группы лексики даются составителями с 
переводом на русский язык, в некоторых случаях дается подробное толкование лексемы в виде обшир-
ной словарной статьи. Приведенные слова являются названиями различных предметов домашнего 
обихода, орудий труда, растений, животных и т.д. В перечень устаревших лексем вошли также слова-
междометия, используемые при подзыве и понукании домашних животных.

1. Айра (хьачий айра) – пастила.
2. Алам – значок, знамя.
3. Аптар // аркъ – гиена.
4. Ардаж (ардаж кхера) – межевой камень 

крупных размеров (высокий, иногда в рост чело-
века и выше); мн.ч.: ардаж – земельные наделы 
(общественные, фамильные, семейные); возде-

ланные поля, так называются террасные поля в 
горной Ингушетии (восходит к инг. урд – земель-
ный надел); (топонимы: Маьлха ардаж, Аьги-ар-
даж – террасные поля вблизи башенного поселе-
ния Аьги-кхала – информатор М. Гандаур-Эги, 
краевед).
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5. Арц // дукъа арц – костыль, заноза (шкво-
рень), деталь воловьего ярма.

6. Барч – обязательный подарок в виде осед-
ланного коня юноше, достигшему совершенноле-
тия, его дядей по матери (по Е.И. Крупнову).

7. Бекъа (приспособление) – горская воло-
куша для копен.

8. БIазем – примечание (зрением); вообра-
жение.

9. БIалгIа – изваяние, скульптура.
10. Гоа – оглобля.
11. Геза – тесаный межевой камень цилин-

дрической формы с округлым верхом; неболь-
ших размеров, с низкой посадкой (информатор 
М. Гандаур-Эги, краевед);

12. ГIолаш – мясистые парные отростки 
овально-шаровидной формы, свисающие из-под 
верхней части шеи коз и овец (редко).

13. Дукъ – собственно воловье ярмо; чахви-
на (русск.), верхняя горизонтальная перекладина 
(верхний брус, или прясло) и основная деталь за-
шейного парного воловьего ярма.

14. Зирх – связка икры, отложенная водными 
животными.

15. Инзаш ду урс, карташ (ж), мIарий – ин-
струменты для вязания тесьмы и ленты (бохкарца 
кIудал хьаллоацаш хиннай).

16. Йист – летовка или зимовье; временное 
жилье (стойбище) при летнем или зимнем со-
держании скота, которое обычно располагалось в 
некотором отдалении от постоянного места про-
живания ингушей-горцев. На летовке (зимовье) 
обычно проживали одна или две семьи кровных 
родственников.

17. Качилг – а) кожаная сумка для хранения 
съестных припасов (обычно пастушья сумка 
(жаIун качилг); б) дневная порция еды пасту-
ха, охотника (от качилг); в) животик у ребенка 
(ласк.); г) маточник (у пчел; аьлан качилг).

18. Колта – рукоять косовища.
19. Кхизг – короб из липовой коры.
20. КIоажам – а) деревянный клин для раско-

ла кряжей; б) древесный гриб-трутовик.
21. Ларашке – хорошо просматриваемый 

(или заметный) след от многократного волочения 
копен по скошенному лугу.

22. Лоами – вид конной волокуши с оглобля-
ми.

23. Мардал тийга бIоржаш – способ шитья 
непромокаемой обуви. Хромовая кожа (жугтий 
тIоарск) при этом способе прошивалась вдоль с 

обеих сторон, как с внутренней, так и с наружной 
стороны. (Информатор:. Евлоева Марем Газима-
гомедовна, 1928г. р., с. Галашки).

24. Нацха – корнеплод (из словаря, нет све-
дения, о каком именно растении идет речь). 
Корнеплод съедобного лесного купыря, местное 
русское название самого растения «бутень», ла-
тинское название Anthriscus silvestris (L.) Hoffm 
или Chaerophyllum. Относится к семейству зон-
тичных. Ингушское название растения «саь 
чIим» (букв. «олений купырь»), в отличие от дру-
гого, несъедобного вида растения – болиголова – 
«вира чIим» (букв. «ослиный купырь»). В Европе 
культивируется как овощное растение.

25. Орам – блюдо из льняного толокна, при-
готовленного на масле (ударение на первый слог).

26. Оаргам – нераспустившиеся молодые по-
беги съедобных растений (черемши, портулака, 
спаржи; хьонка оаргам, или оаргам – разг.).

27. Оард-ниI – молотильная доска.
28. Сормаст – специальная веревочная при-

вязь для крупного рогатого скота с небольшим 
деревянным клином на шейной части.

29. Сос – (ботан.) вид хлебного злака (види-
мо, сискал восходит к «сос» – А. Хашагульгов). 
Однако «сос» явно не чечевица (как его опреде-
лили в словарях), которая относится к бобовым.

30. ТоазагIа – нижняя горизонтальная пере-
кладина (нижний брус, или прясло) парного за-
шейного воловьего ярма.

31. Толг – валек, деталь конской упряжи; де-
ревянный продолговатый брусок с зарубками на 
обоих концах для закрепления постромок.

32. Тхьамастха – деталь воловьего ярма, 
планка ярма (нижняя перекладина ярма? Нет яс-
ности в назначении этой детали ярма).

33. Фаш – («Сосах фаш а яьккха, фашах хьо-
ар а даьккха…» А. Хашагульгов) – нет ясности в 
определении продукта; дробленое зерно.

34. Хазули (ботан.) – девясил.
35. Хьалхадувза // хьалхдувза – налыгач 

(русск.), часть воловьей упряжи, род повода, ве-
ревка, привязанная концами к рогам обеих волов.

36. Хьовхар / хьовхарг (цIерд., б, д; –аш) – яг-
ненок весеннего окота (в отличие от Iовлар – яг-
ненка зимнего окота).

37. Хьокхаш // хьоакхаш (хьоакхаш доахка 
говр – конь в яблоках; масть лошадей) – темно-
ватые по окрасу и округлые по форме отметины 
(«яблоки»), которые заметно выделяются на бо-
лее светлом фоне волосяного покрова коня.
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38. Чажал – удойность; чажал етт (цIерд., б; 
цхь. т. мара) – высокоудойная корова.

39. ЧаIа, масхам, цIихьа, йий – виды крепи-
тельных напитков у ингушей (по А. Хашагульго-
ву).

40. Чоалдараш – конские латы.
41. Чухьи (цIерд., д; цхь. т. мара) – общее 

название ягнят подсосного возраста до их отбив-
ки от овцематок.

42. ЧIербал – веревочное приспособление 
для увязывания и закрепления вьюка на седле с 
фигурным клином (чIербала загал) на одном из 
концов. Набор (комплект) из четырех единиц.

43. Эри – растение конопли, семенник, жен-
ская особь.

44. Iатт – след от многократного волочения 
груза (например, от волочения копны по жни-
вью); моллагIа бола мухь (масала, аьла токхор) 
текхабаь яьккха лар.

Названия сельскохозяйственных орудий для 
прополки и разделки почвы

(и прочих орудий)
1. Барг (букв. копыто) – разновидность мо-

тыги с полуокруглым лезвием.
2. Гам – разновидность горской мотыги 

(тяпки) небольшого размера довольно сложной и 
своеобразной конструкции.

3. Горч – пест.
4. Токх – массивная, больших размеров мо-

тыга для разделки тяжелой почвы и рытья кана-
лов при орошении поля.

5. Морхк // морк – ступа.
6. Толд(-аш) (чиллан толдаш) – моток ниток 

для выделки ткани (сукна, шелка)
7. Тувсар – отбивка лезвия орудия на нако-

вальне.
8. Урхал, Iаь – детали горского ткацкого 

станка (по А. Хашагульгову).
9. Цел – мотыга средних размеров. Наибо-

лее распространенное современное название это-
го орудия для прополки насаждений.

10. ЦIом – хоботок у насекомых.
11. ЧечалгIа – втулка.
12. Чорта – вязание свободными петлями ( не 

туго).
Междометия, используемые в ингушском 

языке при подзыве и понукании животных (во 
многих междометиях при произношении приме-

няется удвоенная, утроенная форма гласных)
Междометия подзыва:
1. Бакхаш – для подзыва жеребят.
2. Бари – для подзыва ягнят и овец.
3. Биби //би-би – для подзыва взрослых ин-

дюков.
4. Дохь-дохь (вариант «нахь») – для подзы-

ва собак (взрослых).
5. Йичи – для подзыва коров.
6. КIаз-кIаз // кут-кут – для подзыва щенят.
7. Мини – для подзыва буйволов.
8. Тхьугаш – для подзыва ослов.
9. Хьаци – для подзыва телят.
10. Цици // ци-ци – для подзыва кур и цыплят.
11. ЦугIи – для подзыва овец.
12. Чхьов-чхьов – для подзыва индюшат.
Междометия понукания и окрика:
1. Ацист // цист (цхьист) – для окрика ко-

шек.
2. Ку-у-у-у-увв-ввай // кув-вай – окрик 

(только женщины и дети) при отпугивании 
ястреба и лисы. Первый слог произносится про-
тяжно, обрываясь на звуке [в] (напирая на этот 
звук, при этом происходит сильное смыкание 
губ); второй слог произносится кратко, опять же 
сильно выделяя звук [в]. Окрик произносится на 
любом сельском подворье женщиной, первой за-
метившей появление ястреба в небе. Далее окрик 
подхватывается на втором, третьем и далее под-
ворьях, обычно он разносится поочередно по тра-
ектории полета хищника, пока его окончательно 
не изгонят из пределов населенного пункта. При 
охране домашних птиц от лисы в летнюю пору 
на приусадебном огороде с кукурузой устраивали 
сторожку (обычно, когда кукуруза подрастала в 
рост человека), где охрану несли женщины или 
дети. Нанося периодические удары по старому 
тазу или жести, они вслед за ударом произносили 
этот протяжный окрик.

3. Тахь – для понукания ослов.
4. Хьай – для понукания и окрика взрослых 

особей крупного рогатого скота.
5. ХIари //хIаррей – для понукания овец.
6. Цобе // цоб-цобе – для понукания ярем-

ных (упряжных) волов.
7. Чу(в) // чухь – для понукания лошадей.
8. Шу – для окрика домашней птицы.
9. Iори // Iоррей – для понукания телят.
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕМБОТА БЕКОВА

Ялхороева М.А.

Аннотация. В статье рассматривается жизнь и деятельность основоположника ингушской пись-
менной художественной литературы Бекова Тембота Дордагановича. Творчество Тембота Бекова мало 
исследовано и представляет большой интерес для ингушской литературы. Автором сделана попытка 
всесторонне представить его творческое наследие писателя.

Ключевые слова: основоположник, поэт, писатель, ингушская литература, поэзия, проза, публи-
цистика.

Беков Тембот Дордаганович родился 27 дека-
бря 1873 года в селении Верхние Ачалуки Назра-
новского округа Терской области в зажиточной 
семье, его отец владел двумя лавками в Ачалу-
ках и во Владикавказе, держал много скота. Мать 
Тембота была дочерью известного в народе Али 
Умаровича Даурбекова, который, выдав замуж 
двух своих старших дочерей, переселился в Тур-
цию.

Умер Тембот Беков 10 февраля 1938 года, по 
другим данным – в 1939 году.

Сначала Тембот учился арабской грамоте, по-
том его определили в Назрановскую двухкласс-
ную школу. После окончания школы он поступа-
ет в реальное училище в г. Владикавказе. В 1893 
году, окончив училище, он поступает в Варшав-
ский политехнический институт.

Учебу в институте пришлось оставить из-за 
болезни и материальных затруднений: пособие, 
которое ему выплачивало «Общество по распро-
странению образования и технических сведений 
среди горцев Терской области», было мизерным. 
Прервав обучение, он вернулся домой и поступил 
на работу во Владикавказский банк, где прорабо-
тал до начала революции.

С первых дней Тембот Беков принял Октябрь-
скую революцию, был участником Гражданской 
войны на стороне большевиков. В одном из боев 
на подступах к селениям Долаково и Кантышево 
был тяжело ранен.

Первого мая 1923 года в жизни ингушского 
народа происходит значительное событие – вы-
ходит первый номер газеты «Сердало». Тембот 
Беков с первых же дней начинает работать в газе-
те «Сердало» сначала корректором, потом пере-
водчиком, ответственным секретарем. К созда-
нию первого номера «Сердало» З. Мальсагов и Т. 
Беков приступили за две недели до его выпуска. 
Все материалы, поступившие в газету, были на 

русском языке. В этом и в последующих номерах 
газеты эти материалы на ингушский язык пере-
водил Тембот Беков. В очерке «Первый номер 
Сердало» он так пишет об этом: «Заурбек писал 
на русском языке, а я переводил на ингушский 
язык»[1, с. 50].

Почти вся работа газеты на первых порах за-
висела от Т. Бекова. Трудно было заполнять га-
зетные полосы на ингушском языке, но было 
необходимо, так как в большинстве своем чита-
тель владел только ингушским языком. Благодаря 
титаническому труду Т. Бекова газета выходила 
регулярно. Под своими статьями Т. Беков ставил 
свои инициалы.

В период работы в газете раскрывается мно-
гогранный талант Т. Бекова. На страницах газеты 
выходят его очерки, стихи, рассказы, статьи на 
злобу дня, фельетоны и корреспонденции, фоль-
клорные записи и исследования.

Также выходят в «Сердало» его переводы рас-
сказов Ги де Мопассана «Месть», «Старуха Со-
ват» и «Черствые души», а также переведенный 
им на ингушский язык гимн Коммунистической 
партии «Интернационал».

Печатает он в «Сердало» и отрывки из своей 
повести «Ранняя весна».

Тембот Беков вошел в историю ингушского 
народа не только как основоположник ингуш-
ской письменной литературы, но и как первый 
преподаватель ингушского языка. Через его шко-
лу в Ингушском педагогическом техникуме, от-
крывшемся в 1924 году во Владикавказе, прошли 
многие известные ингушские поэты и писатели, 
педагоги, его выпускники трудились в самых раз-
ных областях.

Он одним из первых начал работать над со-
вершенствованием ингушского языка, над ор-
фографией и терминологией. Т. Беков возглавил 
«Терминологическую комиссию», он был одним 
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из первых составителей грамматики ингушского 
языка, составил он и несколько терминологиче-
ских словарей.

Критические работы по творчеству 
Т. Бекова

А. У. Мальсагов писал: «Певцы-импровизато-
ры прошлого подготовили плодотворную почву 
для создания ингушской письменной поэзии, ко-
торая активно начала развиваться со дня выхода 
в свет 1 мая 1923 года газеты «Сердало» («Свет») 
– первой газеты на ингушском языке. Тембот Бе-
ков, Ахмед Озиев, Хаджи-Бекир Муталиев, Сал-
ман Озиев и ряд других авторов стали первыми 
творцами письменной поэзии. Их стихи отлича-
лись по тематике и своеобразному видению мира, 
стилю. В то же время в них отчетливо просматри-
валась связь с устным народным творчеством. В 
первую очередь это касается фольклорного мыш-
ления в поэтической оценке новой действитель-
ности, в использовании богатого национального 
словесно-образного материала. Особая заслуга в 
формировании ингушского стихосложения при-
надлежит Темботу Бекову, давшему первые об-
разцы ингушской письменной поэзии» [5, c. 3-4].

В историю ингушской литературы Тембот Бе-
ков вошел главным образом как автор стихотво-
рений «Две эпохи», «Расстрел рабочих на Лене», 
«Одиннадцать и пять», «Сердало» и т.д., которы-
ми, собственно, и заложил основы ингушской со-
ветской письменной поэзии.

«Те несколько стихотворений, что написал 
первый ингушский поэт Тембот Беков, есть пер-
вые крики новорожденного. В них нет еще опре-
деленного смысла, желания, столь усердно вы-
ражаемые ими, слишком примитивны и смутны; 
но по этим первым незначительным крикам мы 
узнаем, что на свет появилось живое существо, 
которое со временем вырастет, созреет» [2, c. 
334], – так характеризует А. Костоев творчество 
Т. Бекова. Под №2 идет Дахкильгов, а не Костоев.

Небольшой, но весьма ценной является ста-
тья о Темботе Бекове Дошлако Мальсагова «Бе-
ков Дордаг1а Тембота говза йоазош» [3, c. 65-70], 
опубликованная в «Очерках истории ингушской 
литературы». Д. Мальсагов дает высокую оценку 
Т. Бекову как зачинателю ингушского стихосло-
жения. Он анализирует художественные достоин-
ства и языковые особенности его поэзии, пишет 
о близости их к устному народному творчеству, 
о богатстве языка его произведений, о совершен-

ствовании Т. Бековым формы стихосложения. 
Подробно разбирает Д. Мальсагов художествен-
ные средства, используемые автором в своих 
произведениях (эпитеты, метафоры, сравнения). 
«Стихи звучат звонко, читаются легко» [3, c. 68], 
– написал Д. Мальсагов.

Творчеству Т. Бекова большую статью посвя-
щает Абу Мальсагов в своей книге «Керда вахар 
бахьан долаш» – «За новую жизнь». Исследова-
тель сравнивает значение Тембота Бекова для 
ингушской литературы со значением Пушкина и 
Лермонтова для русской литературы, а Шиллера 
и Гете – для немецкой [5, с. 62].

Абу Мальсагов отмечает, что многие произ-
ведения Т. Бекова остались неопубликованными, 
так как он не спешил их публиковать. «Прежде 
чем они увидят свет, писатель читал их своим 
друзьям, просил сделать отзыв, потом еще долго 
работал над ними, некоторые его произведения 
так и не дошли до читателя», – писал А. Маль-
сагов.

В работе А. Мальсагова отмечается, что Т. Бе-
ков обогатил ингушский язык, образовывая но-
вые слова, например, слово «хьацархой» – «тру-
женики».

В постсоветский период творчеству Т. Беко-
ва уделил внимание профессор И. Дахкильгов. 
Творчество Т. Бекова И. Дахкильгов анализирует 
в книге «Г1алг1ай говзаме литература».

Псевдоним «Темботов» ввел в заблуждение 
исследователя И. А. Дахкильгова, который от-
носит к творчеству Т. Бекова очерк, написанный 
Магометом Котиевым. Ибрагим Дахкильгов пи-
шет, что Тембот Беков под псевдонимом «Тембо-
тов» в апреле1 1920 года в газете «Вольный Го-
рец» опубликовал очерк «Революции Г1алг1ай-
чеи» – «Революция и Ингушетия»2 [1, с. 208-209, 
с. 220-226]. Из двадцати четырех страниц иссле-
дования, посвященных творчеству Тембота Беко-
ва, Ибрагим Дахкильгов отводит анализу данного 
очерка девять страниц.

Свидетельство о том, что автором данного 
очерка является М. Котиев, мы находим в пись-
ме последнего: «Я, как свежий эмигрант, написал 
довольно длинную статью «Революция на Тере-
ке», которая была напечатана в нескольких номе-
рах газеты «Вольный Горец» [7].

1 Очерк был опубликован  в трех номерах газеты «Вольный 
Горец»: 29.11, 6.12., 13.12
2 Правильное название очерка «Советская власть на Тереке. 
Революция и ингуши».
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Поэзия Т. Бекова
Художественные произведения никогда не 

рождаются вне времени и пространства, они не-
изменно несут на себе отпечаток конкретно-исто-
рических условий жизни. Сквозным мотивом его 
поэтических произведений проходит тема вождя, 
партии. Произведения Тембота Бекова рождались 
в непосредственной связи с жизнью, автор ста-
рался осмыслить в них сложное, драматическое 
время. Отвечая на запросы времени, поэт стре-
мился отразить то состояние духовного обновле-
ния и подъёма, которое переживало общество.

М. Котиев в своем очерке «Советская власть 
на Тереке. Революция и ингуши» так пишет о 
настроениях ингушского общества: «Возврата 
большевиков ингуши ждали с нетерпением, как 
манну небесную, даже при совершении намазов, 
при молитвах они молили Аллаха о скорейшем 
приходе большевиков, как своих избавителей.

Ингуши и слышать не хотели ни о какой дру-
гой власти, кроме советской, предполагая, что это 
будет такая же народная советская власть, какой 
она была в 1918 году.

И как будто Аллах внял мольбам обездо-
ленного народа: армия Деникина развалилась, 
и в марте текущего года пришли долгожданные 
большевики [6, с. 2].

Т. Беков также питал большие надежды на 
новую власть. Он искренне верил, что для наро-
да наступили лучшие времена. Все стихи поэта 
– отображение его времени, отражение надежд и 
чаяний народа. Прежде всего подкупает искрен-
ность поэта – он искренне верил в то, что он пи-
сал. Он писал и творил не ради личной выгоды 
– он в своих произведениях выражал свои взгля-
ды. Когда же он разочаровался в новой власти, по 
воспоминаниям одного из его учеников – Юсу-
па Чахкиева, Тембот перестал писать. Коренной 
перелом в мировоззрении Т. Бекова произошел в 
годы репрессий. Власть, которую в молитвах вы-
молили ингуши, оказалась далеко не народной.

Т. Беков не просто перестал восхвалять пар-
тию, но и перестал писать вообще.

В стихотворении «Две эпохи», которое впер-
вые было опубликовано в Сердало» 2.04.1928 г., 
№23(336), Т. Беков использует фольклорные мо-
тивы народных песен, художественные средства, 
широко применяемые в народной поэзии: эпи-
теты, сравнения, метафоры. Первые строки сти-
хотворения напоминают зачин многих народных 
песен.

Без туч на небе
Дождь не пойдет,
Без боли в сердце
Глаза не будут плакать [1, с. 13].

(подстрочный перевод М. Ялхароевой)

Условно стихотворение можно разделить на 
три части. В первых двух частях поэт дает пор-
трет двух эпох, старая эпоха изображена в чер-
ных красках, новая – в светлых тонах. Две первые 
части стихотворения написаны в жанре народной 
песни. Прежде всего, хочется отметить богатый 
образный язык поэта. Слово вождя он сравнивает 
то с молнией, то с радугой, сам вождь ассоцииру-
ется с солнцем, с солнечными лучами.

Третья часть стихотворения – слово Ленина, 
написано уже другим стихотворным размером.

У Ахмета Хамхоева тоже есть стихотворение 
с таким же названием.

Противопоставление старого и нового миров 
отражено и в стихотворении «Богатый и бед-
ный», которое было опубликовано в 1931 году в 
коллективном сборнике «Ингушские песни».

Богатый был глуп,
Но его все почитали.
Бедного никто не замечал…[1,с.28]

(подстрочный перевод М.Ялхароевой)

Стихотворение «Расстрел рабочих на Лене», 
которое впервые было опубликовано в Сердало» 
18.04.1928 г., №29 (342) под псевдонимом «Т. Ак-
сак», написано к трагической дате – к пятилетию 
расстрела рабочих на реке Лене. Стихотворение 
начинается зачином в фольклорном стиле, поэт 
использует свой излюбленный прием – сравне-
ние, и этим приемом привлекает внимание чита-
теля к описываемым событиям.

Образным языком художник рисует картину 
расстрела, и мы вместе с автором проникаемся 
трагическими событиями, происшедшими на да-
лекой реке Лене, сопереживаем невинно убиен-
ным рабочим.

Стихотворение «Одиннадцать и пять», ко-
торое впервые было опубликовано в Сердало» 
5.05.1928 г., №30 (343) под псевдонимом «Т. Ак-
сак», – посвящение одиннадцатой годовщине Ок-
тябрьской революции, пятой годовщине газеты 
«Сердало» и первому мая. Эти три важных со-
бытия поэт связывает воедино. Первое мая стал 
для ингушей знаменательным днем – в этот день 
1923 года вышел в свет первый номер газеты.
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Выход в свет газеты на ингушском языке стал 
возможным благодаря Великой Октябрьской ре-
волюции, которая в год написания стихотворения 
отметила одиннадцатую годовщину. Поэтому 
поэт пишет, что готов отдать жизнь за эту власть.

Как известно, многие ингуши сложили го-
лову в борьбе за Советскую власть. «Завязалась 
борьба между ингушами и добровольцами не на 
жизнь, а на смерть, небывалая еще в истории ин-
гушского народа. Здесь было совершено много 
самоотверженных, красивых подвигов, как це-
лыми ингушскими отрядами, так и отдельными 
лицами» [6, с.2].

В этот светлый и праздничный день, в День 
международной солидарности трудящихся, поэта 
волнует судьба угнетенных капиталом народов, 
которых может освободить только мировая рево-
люция. И поэт не хочет и не может оставаться в 
стороне от этого важного дела. Завершает он свое 
стихотворение словами о мировой революции, 
которая, по убеждению поэта, скоро свершится 
и освободит всех рабочих капиталистических 
стран.

Освободить своих братьев
Обязаны мы,
Построить в мире социализм
Непременно намерены мы [1, с. 23].

(Подстрочный перевод М. Ялхароевой)

Говоря о художественных особенностях сти-
хотворения, надо отметить, что автор и здесь ис-
пользует свой излюбленный прием – сравнение.

Взгляните, друзья,
В голубое небо, –
Как свободно и плавно
Плывут облака в небесах.
И гляньте, друзья,
В широкую долину (даль), –
Где туманом
Все заполонило [1, с. 21].

(Подстрочный перевод М. Ялхароевой)

Жизнь трудящихся в СССР поэтом ассоции-
руется с облаками в лазурном небе, а жизнь ра-
бочих в капиталистических странах – с тяжелым 
туманом.

Ассоциативность присутствует во многих его 
произведениях. Так, в стихотворении «Пауки», 
которое впервые было опубликовано в Сердало» 
5.05.1927 г., пауки выступают в образе врагов-
кровопийц трудящихся.

Если они захотят сразиться,
Мы готовы принять бой [1, с. 26], – пишет 

поэт.
(Подстрочный перевод М. Ялхароевой)

Но главная мысль стихотворения выражена в 
заключительных строках стихотворения:

Не поднимайте головы от книги,
Не выпускайте из рук ручки
Ключ от двери в мир –
Книга и ручка[1, с. 27].

(Подстрочный перевод М. Ялхароевой)

Именно через образование поэт видит избав-
ление от кровопийц. Сам Т. Беков целенаправлен-
но, без устали проводил просветительскую рабо-
ту, боролся с невежеством и словом и делом.

Помимо темы вождя, противопоставления 
старого и нового мира, в поэзии Т. Бекова нахо-
дит отражение тема просвещения и образования. 
Это стихотворение «Учеба», которое впервые 
было опубликовано в газете «Сердало» 5.05.1927 
г. Это не только первое стихотворение Т. Бекова, 
но и вообще первое стихотворение на ингуш-
ском языке. Также теме просвещения посвяще-
но стихотворение «Сердало», которое впервые 
было опубликовано в газете «Сердало» 5.05.1928 
г., №30 (343) под псевдонимом «Т. Аксак». Эти 
два хрестоматийных стихотворения и сегодня не 
утратили своей актуальности, злободневности.

Общенациональная газета «Сердало» – 
«кровь и плоть» Заурбека Мальсагова и Тембота 
Бекова («Зоурбика т1ехк я хьо, Тембота дулх да 
хьо»), утратила свою былую популярность, не 
является, как в былые времена, объединяющим 
культурным центром народа.

Пусть живет для нас «Сердало» –
Колесо нашей культуры [1, с. 24], – написал 

поэт.
(Подстрочный перевод М. Ялхароевой)

Современно и стихотворение «Учеба», в ко-
тором звучит призыв к ингушской молодежи при-
общиться к знаниям. Стараясь донести до моло-
дежи пользу знаний, автор пишет:

Со знаниями вы обретете свет,
Познаете все тайны мирозданья,
Тьму одолеете и врагов своих,
Жизнь станет легче и светлее [1, c. 25].

(Подстрочный перевод М. Ялхароевой)
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В этих строках явственно виден образ про-
светителя – Т. Беков был одним из величайших 
просветителей своего времени. Трудно оценить 
его роль в культуре ингушского народа. Перво-
проходец.

Нужно отметить, что в своих стихах Тембот 
Беков старался обогащать лексику ингушского 
языка. Например, использует он слово «китаб».

Проза Т. Бекова
Появление первого прозаического произведе-

ния (повесть «Ранняя весна», которая впервые 
была опубликована в Сердало» 16.05.1923 г. под 
псевдонимом «Бек») на родном языке тоже было 
важным событием в жизни народа, не имевшего 
своей письменности.

Среди его прозаических произведений хо-
телось бы выделить небольшое эссе «Дика-
вар лархӏар» – «Почитание достойных», ко-
торое впервые было опубликовано в Сердало» 
19.06.1923г., № 7. Несмотря на богатство русско-
го языка, в переводе названия эссе Т. Бекова есть 
определенные трудности. Смысл словосочетания 
«дикавар лархӏар» трудно передать на русском 
языке в двух словах, «отдавать дань уважения до-
стойным, почитание достойных» – таков смысл 
заглавия эссе Т. Бекова. Это небольшое произ-
ведение с философским содержанием, глубоким 
смыслом, очень актуально и сегодня, думается, 
что оно не утратит своей актуальности еще дол-
гое время. К сожалению, это произведение автора 
осталось вне поля зрения наших исследователей. 
И. Дахкильгов только отметил, что это эссе с глу-
боким философским содержанием. Абу Мальса-
гов рассматривает его в советском духе, с точки 
зрения социалистической морали.

В своем эссе Т. Беков выделяет три периода 
в жизни народа: детство, юность и зрелость. И 
анализирует в каждом периоде ценность челове-
ка-личности в каждом из этих периодов.

Первый период, когда народ пребывает в мла-
денческом возрасте, он находится в состоянии 
незрелости, дикости, как пишет Т. Беков. В этот 
период он следует за лучшими представителями 
народа, называет в их честь села. Но делает он 
это, преследуя личные интересы, чтобы, дослов-
но процитируем Т. Бекова, «спасти, сохранить 
свою шкуру».

Второй период в жизни народа – юношеский, 
когда каждый сам за себя, все покупается и про-
дается, ценности сместились.

И, наконец, третий период, когда народ ду-
ховно созрел, осознанно идет за лучшими, при-
оритетными ценностями являются честь, досто-
инство, знания.

Очерк «Вождь и учитель», который впервые 
был опубликован в Сердало» 21.01.1928 г. , №7, 
был приурочен к четвертой годовщине со дня 
смерти В.И. Ленина. Очерк состоит из шести ча-
стей, каждая часть имеет свое название: «Вождь 
и учитель», «Партия – детище Ленина», «Он жил 
чаяниями трудовой массы», «Ленин умер, но его 
учение живо», «Будьте готовы на борьбу с вра-
гом», «Помним заветы». Т. Беков, как и другие 
его современники, искренне верил новой власти, 
верил, что это народная власть. И это отчетливо 
прослеживается в его произведениях. Он писал 
их не по принуждению. Именно поэтому образ 
Ленина автором написан искренне, тепло.

Публицистика
Публицистика Т. Бекова заслуживает внима-

тельного прочтения и детального анализа. Боль-
шой интерес представляет его статья «Курсы 
учителей», которая была опубликована в газете 
«Сердало» 17.06.1923 г., №4. Она не только по-
знавательна и информативна, но во всем много-
образии раскрывает личность автора. Много сил 
Т. Беков приложил для ликвидации безграмот-
ности среди народа. Со страниц газеты он об-
ращается к молодежи записаться на учительские 
курсы, в комплектовании которых сам принимал 
активное участие.

В статье «Курсы учителей» он пишет о на-
циональном достоинстве, которое напрямую за-
висит от уровня образованности, призывает ин-
гушскую молодежь овладевать знаниями. Удиви-
тельно, но из статьи Т. Бекова мы узнаем, что и в 
20-х годах прошлого столетия в ингушской среде 
были люди, считающие, что ингушский язык не 
нужен. «Я слышал, – пишет автор, – что находят-
ся люди, говорящие, что ингушский язык не ну-
жен» [1, с. 58].

На протяжении всей статьи чувствуется на-
пряженный пульс автора, который с каждой 
строкой нарастает, автор старается убедитель-
ными доводами и фактами сломить сопротивле-
ние невидимой, но хорошо осязаемой им неве-
жественной народной массы. Обеспокоенность 
и боль звучит в словах: «Мы намного отстаем в 
развитии родного языка от соседних народов» 
[1, с. 58].
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Стараясь разбудить дремлющее сознание ин-
гушской молодежи, он обращается к народной 
мудрости – к пословицам и поговоркам. Путем 
сравнения и сопоставления хочет убедить моло-
дежь в том, какую пользу они получат от знания 
родного языка. В первую очередь надо освоить 
то, что понятно и близко, чтобы понять более 
сложное, считает Т. Беков. Родной язык он рас-
сматривает как стартовую площадку, перекидной 
мост к овладению другими знаниями.

Различными доводами он хочет привлечь ин-
гушскую молодежь на курсы: питанием, учеб-
ными принадлежностями, жильем. «Если вы не 
хотите в последующем стать учителями родного 
языка, вы хотя бы получите знания, а они всегда 
помогают в жизни человеку», – еще один аргу-
мент приводит Т. Беков в пользу образования.

Завершает он свою статью словами: «Ингуш, 
не владеющий родным языком, не может быть на-
стоящим ингушом» [1, с. 59].

«В июне 1923 года, т. е. через месяц после вы-
хода в свет ингушской газеты «Сердало», в Кре-
пости Назрань были открыты трехмесячные учи-
тельские курсы. Одним из первых слушателей 
этих курсов становится Озиев Салман. Расска-
зывая об истории написания им поэмы «Калым 
и Тамара», писатель вспоминает: «В 1923 году, 
когда я учился на первых трехмесячных учитель-
ских курсах, преподаватель ингушского языка 
был Беков Тембот, один из создателей ингуш-
ской письменности на родном языке. Ему тогда 
было 50 лет, но болезни и душевные потрясения, 
пережитые им в царское время, сказались на его 
здоровье. Он казался нам намного старше своих 
лет: был слабоват физически, к концу урока за-
метно уставал. В таких случаях я, как отличник 
по ингушскому языку на этих курсах, помогал 
ему, как мог, нормально закончить урок. Тембот 
во мне видел будущего литератора и часто со 
мной беседовал на литературные темы, подска-
зывал мне увлекательные сюжеты. Пренебрегая 
старыми адатами безмолвной покорной девушки, 
дочь может воспротивиться воле деспота-отца, 
который готов продать ее за калым любому него-
дяю, готовому выплатить за нее большую сумму 
денег. Девушка эта делает свой выбор и выходит 
за любимого человека без всякого калыма и вы-
купа за себя. Тема мне эта понравилась, и целый 
год после окончания курсов я мысленно создавал 
образы действующих лиц будущей поэмы. Имя 
положительной героини – Тамара, мне казалось 

соответствующей ее подвигу, а отрицательному 
образу этой поэмы было дано первое попавшееся 
на ум имя – Фатима». Через год после беседы с 
Темботом Озиев С. в 1924 году пишет поэму под 
названием «Калым и Тамара». 

В статье «Цхьоалаг1а номер «Сердало», 
которая впервые была опубликована в Сердало» 
11.11.1928 г. №84 (399), №85 (300), Т. Беков под-
робно рассматривает все материалы, опублико-
ванные в первом номере газеты, рассказывает, 
как формировался номер, какие сложности им 
пришлось преодолевать. Две недели работали 
Заурбек Мальсагов и Тембот Беков, одни, без 
корреспондентов. Потом специально подготов-
ленные молодые люди пошли в массы знакомить 
их с содержанием газеты. Сегодня во всех шко-
лах республики преподается ингушский язык, В 
ИнгГУ на филологическом факультете есть отде-
ление ингушского языка, В ИнгНИИ есть отдел 
ингушского языка, ежегодно в республике отме-
чается день ингушского языка, а на ингушском 
языке выпустить газету не можем. Можно пред-
ставить, с какой сложной задачей справился Тем-
бот Беков, который один переводил все тексты на 
ингушский язык.

Но несмотря на то, что газета «Сердало» 
утратила былую значимость, она и сегодня явля-
ется для многих ингушей любимым националь-
ным символом.

Посещение Калининым и Ворошиловым Се-
верного Кавказа было целым событием для гор-
цев. В статье «Калинин Буро т1а вар» («Приезд 
Калинина во Владикавказ»), которая впервые 
была опубликована в Сердало» 8.06.1923 г. №3, Т. 
Беков в подробно, живо и достоверно описывает 
это знаковое явление.

В статье «Нужно сохранить», которая впер-
вые была опубликована в Сердало» 10.01.1929, 
№2 (399), речь идет о кружке художественной 
самодеятельности, в котором принимала участие 
ингушская молодежь. Т. Бекова волнует судьба 
этого кружка, он негодует, что общественные 
организации не уделяют этому кружку должно-
го внимания. «Кто знает, может со временем из 
этого кружка впоследствии родится ингушский 
театр», – пишет автор [1, с. 64].

Статья «Празднование в ингушской со-
впартшколе 11-ой годовщины Октября» впер-
вые была опубликована в Сердало» 01.12.1928, 
№ 79 (392). Автор подробно воссоздает картину 
празднования, праздник состоял их трех частей: 
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первая часть – торжественная, вторая – спек-
такль, третья – танцы. Т. Беков отмечает, что 
спектакль «Месть» играли очень талантливо. На-
зывает имена талантливых молодых людей. Как и 
в статье «Нужно сохранить», в работе кружка Т. 
Беков видит зачатки ингушского театра.

Фольклор
Т. Беков собирал и обрабатывал фольклор. Он 

начал собирать и записывать фольклорные произ-
ведения еще в годы учебы в реальном училище, 
но опубликовать их он смог только после выхода 
газеты «Сердало» на ингушском языке.

Известны сказки в его литературной обработ-
ке «Красавица Хантути», (впервые была опу-
бликована в Сердало» 19.07.1923 г., № 7). «Его 
добро его обогатило», «Трудом нажитое доста-
лось ему самому», (впервые была опубликована 
в Сердало»17.06.1923, № 4). 

Новелла «Красавица Хантути» создана Т. 
Бековым на фольклорном сюжете.

Чисто фольклорное произведение «Курган 
(холм) Ачамаза» впервые было опубликовано 
в 1931 году в г. Орджоникидзе в коллективном 
сборнике «Красные искры» (на ингушском язы-
ке).

Переводы
Т. Беков обогатил ингушский язык и ингуш-

скую литературу своими переводами мировой 
классики. Это переводы рассказов Ги де Мопас-
сана: «Месть» (впервые был опубликован в Сер-
дало» 12,19 06. 1923 г., №№6,7), «Старуха Соват» 
и «Черствые души». Когда Т. Беков перевел на 
ингушский язык гимн Коммунистической партии 
«Интернационал», Идрис Зязиков сказал: «Кто 
может сегодня сомневаться в том, что у ингуш-
ского языка есть светлое будущее и ингушская 
литература имеет перспективу» [1, c. 100].

Заключение
Все творчество Т. Бекова помещается в одну 

небольшую книжечку. Последнее издание про-
изведений Т. Бекова «Хержараш» («Избранное») 
датировано 1974 годом. В этом сборнике семь 
стихотворений, отрывок из повести «Начало вес-
ны», семь статей, очерков и эссе, четыре фоль-
клорных произведения, три перевода. Всего 22 
произведения.

После 1974 года его произведения не пере-
издавались, они стали сегодня раритетными, 
библиографической редкостью. Его творчество 
всесторонне не исследовано, не проводятся ме-
роприятия, посвященные его жизни и деятель-

ности, не отмечаются даты его рождения. Очень 
скудны биографические сведения о нем. Только 
по одному эссе «Дикавар лархӏар» («Почитание 
достойных») можно было бы провести круглые 
столы на различные темы: «Философское звуча-
ние Т. Бекова», «Новое прочтение» Тембота Бе-
кова», и т. д.

Можно провести читательские, научно-прак-
тические конференции, посвященные жизни и 
деятельности основоположника ингушской худо-
жественной литературы, первого преподавателя 
ингушского языка и разработчика грамматики 
ингушского языка. Эпиграфом все этих меро-
приятий могут стать слова писателя «Ингуш, не 
владеющий родным языком, не может быть на-
стоящим ингушом».

Исследователи его творчества, а их не так 
много, касались в основном его поэтического 
творчества и кратких биографических сведений. 
Подробная биография писателя, к сожалению, не 
была написана. Все исследования по его творче-
ству проводились в основном в советский пери-
од, когда он привлекал к себе внимание как певец 
Октября и его вождя.

К сожалению, приходится слышать от неко-
торых исследователей высказывания, умаляю-
щие значение творчества Т. Бекова и его вклад в 
ингушскую литературу. А именно: написано пи-
сателем мало, и почти все его произведения утра-
тили свою актуальность. Подобные умозаключе-
ния находим некорректными. Основоположник 
ингушской письменной литературы, несомненно, 
заслуживает большего внимания со стороны ис-
следователей.

Необходимо проводить научные семинары, 
конференции, посвященные жизни и деятельно-
сти писателя, детально анализируя каждое его 
произведение, не отметая ни одно его произве-
дение. Надо подойти к исследованию его твор-
чества по-новому: рассматривать их в контексте 
времени и не только по идейно-тематической на-
правленности, но с точки зрения его вклада в раз-
витие ингушского стихосложения и ингушской 
литературы. За основу необходимо взять работу 
Д. Мальсагова.

Как отмечалось нами выше, его публицисти-
ка, не вписавшаяся в идеологические установки 
советского времени, актуальна, требует серьез-
ного всестороннего и глубокого анализа, ждет 
своего исследователя. И мы очень надеемся, что 
такой исследователь найдется в скором времени.



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ стр. 129

Зачинатель ингушской письменной литера-
туры, первый преподаватель ингушского языка, 

основатель ингушского алфавита и ингушской 
грамматики заслуживает этого.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНГУШСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА КАК ЭЛЕМЕНТ 
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

Матиев М.А.

Аннотация. Наиболее сложным среди жанров ингушского фольклора при изучении в школе явля-
ется героический эпос. В нем много слов и выражений, которые редко употребляются в современном 
ингушском языке.

Ключевые слова: ингушский фольклор, героический эпос, язык, архаизмы, школа.

abstract. The Most difficult among the genres of Ingush folklore in the study at school is the heroic epic. 
It contains many words and expressions that are rarely used in the modern Ingush language.

Key words: Ingush folklore, heroic epic, language, archaisms, school.

Опыт работы в средней и высшей школе по-
казывает, что наиболее сложными для восприя-
тия для школьников и студентов, изучающих ин-
гушский язык, являются произведения устного 
народного творчества. Особенно трудно им из-
учать народные песни.

В песенном фольклоре наиболее архаичными 
следует считать песни героического содержания. 
Героико-эпические песни ингушей вобрали в 
себя все лучшие достижения, которыми распо-
лагала устная художественная культура народа. 
Идеалы общечеловеческих и вечных моральных 
ценностей, развитые в ингушских героико-эпи-
ческих песнях и утверждаемые ими, на сегод-
няшний день лишь в какой-то мере подверглись 
изменениям, но по своей сути они остаются зна-
чимыми и злободневными.

Во всём этом заключена огромная воспита-
тельная роль героического эпоса. Хотя сегодня 
эти песни ушли в пассивный фонд фольклора, 
однако, их публикация, исполнение на сцене, по 
радио или по телевидению, конечно же, оказыва-
ют воспитательное и эстетическое воздействие. 
Этой работе, несомненно, способствует научное 
исследование этого жанра.

Большое влияние продолжает оказывать ин-
гушский героический эпос на развитие и, прежде 
всего, на особенности художественного языка 
ингушской литературы.

В период с 2002-го по 2012 гг. Ингушский 
НИИ гуманитарных наук им. Ч. Ахриева из-
дал 10 томов двуязычной (на ингушском и рус-
ском языках) «Антологии ингушского фолькло-

ра», три тома которой посвящены народным  
песням [2].

При преподавании ингушского героического 
эпоса в средней и высшей школе возникает не-
сколько проблем. Во-первых, на преподавание 
не только героического эпоса, но и ингушского 
фольклора вообще выделяется мало часов. Так, 
например, в 10-11 классах на уроки ингушской 
литературы в неделю отводится только 2 часа. 
Из них за весь учебный год на изучение герои-
ческого эпоса приходится не более 10-12 часов. 
При этом за два последних года обучения в шко-
ле (10-11 кл.) не предусмотрено проведение ни 
одного урока ингушского языка. Часто из-за не-
хватки посадочных мест возникают сложности с 
проведением занятий в кружках. А ведь именно в 
кружках, на наш взгляд, было бы возможно углу-
бленное изучение фольклора.

Вторым немаловажным фактором рассматри-
ваемой проблемы следует считать архаичность 
и, как следствие, сложность восприятия языка 
ингушского эпоса. Язык эпоса и других жанров 
устного народного творчества ингушей является, 
безусловно, общим. Но язык ингушского песен-
ного фольклора имеет ряд особенностей. В геро-
ико-эпических песнях ингушей много гипербол, 
эпитетов, сравнений, метафор, поэтических фор-
мул и «общих» мест.

В песнях сохранились слова, обороты, выра-
жения, которых нет в современном разговорном 
ингушском языке. Так, например, слово «хоза» 
употребляется сегодня только в значении «краси-
вый», и только в песнях – в значении «чуткий» 
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(хоза лерг – чуткое (слышащее) ухо). Ряд выра-
жений и фразеологизмов, часто употребляемых 
в ингушском песенном эпосе илли, не употре-
бляются или же употребляются крайне редко в 
других жанрах ингушского фольклора. Приведем 
примеры: сийг санна коача ды –искре подобный 
горячий скакун (большинство современных ин-
гушей сказало бы «масса говр» – быстрый конь); 
бос хоза дувхар – цветом красивая одежда (сегод-
ня говорят «хоза барзкъа» – красивая одежда). 
Есть выражения, которые сегодня вообще непо-
нятны большинству взрослых ингушей, не говоря 
уже о детях: Iаддал гоамъенна – луком (подобно 
луку) согнувшись; лергдилла ладувгIалахь – вни-
мательно (букв. «приложив ухо») слушай; чехка 
(масса) малар – быстрое (быстро пьянящее) пи-
тье (напиток). Таких слов и выражений в этих 
песнях очень много. К числу основных элемен-
тов изобразительно-выразительной системы по-
этических средств ингушских героико-эпических 
песен относятся эпитеты. Они способствуют изо-
бражению в динамическом состоянии песенных 
героев и их действий, делают речь персонажей 
образной и поэтически насыщенной, помогают 
сказителям выразить чувства и переживания ге-
роев [4, с. 25-26; 5; 6]. Это также создает допол-
нительные сложности для тех, кто изучает эти 
песни.

Одним из важных факторов, который следу-
ет учитывать при изучении ингушских народных 
песен, является имплицитность. Имплицитными 
в той или иной степени можно считать не только 
все жанры ингушского фольклора, но и сам раз-
говорный ингушский язык. Причиной наличия 
в ингушском фольклоре большого количества 
текстов с имплицитным содержанием является, 
в том числе, и склонность ингушей в обиходной 
речи усекать содержание высказывания, отсекать 
то, что и так понятно из речевого контекста. Из 
всех жанров ингушского фольклора такие явле-
ния, как имплицитность и эксплицитность, как 
нам представляется, наиболее присущи ингуш-
скому героическому эпосу.

Думается, что большим подспорьем для пре-
подавателей были бы научные переводы этих пе-
сен, но все сказанное выше создает сложности и 
при переводе текстов на русский язык. «При бук-
вальном переводе переводчик устанавливает эк-
вивалентность лишь на уровне языковых эквива-
лентов, не учитывая информацию, передаваемую 
на иных уровнях содержания, – пишет С.М. Ал-

хасова. – При вольном же переводе эквивалент-
ность устанавливается лишь на уровне описания 
ситуации, в лучшем случае, на уровне сообще-
ния. Иначе говоря, при буквальном и вольном пе-
реводах возникает не полностью реализованный 
процесс перевода, в результате которого рожда-
ются тексты, не обладающие достаточной степе-
нью эквивалентности оригиналу» [1, с. 82].

Ни литературный, ни даже подстрочный пере-
воды не могут считаться оптимальными для ис-
следователя фольклора. «Вольный перевод объ-
единяет с переводом буквальным то, что оба они 
искажают коммуникативный эффект оригинала и 
тем самым ведут к нарушению эквивалентности. 
В то же время они являются антиподами: если 
буквальный перевод «недотрансформирован», то 
вольный перевод «перетрансформирован», – счи-
тает А.Д. Швейцер [7, с. 87].

Наиболее близким к научному переводу фоль-
клорных текстов можно, на наш взгляд, считать 
то, что В.М. Гацак называет фольклористическим 
переводом. «Мы берем эпос как художественный 
памятник, – пишет он, – но в то же время не ото-
ждествляем его с письменной литературой. Сле-
довательно, обе крайности для нас исключаются, 
не отвечая сути явления. Но исключаются лишь в 
определенных своих свойствах, препятствующих 
оптимальному фольклористическому решению 
проблемы» [3, с. 182].

Исходя из опыта работы над переводами ин-
гушских героико-эпических песен на русский 
язык, думается, научным, наиболее оптималь-
ным для исследователя, не владеющего языком 
оригинала, переводом следует считать подстроч-
ный перевод с максимально подробными науч-
ными комментариями к нему. Нужно детально 
описывать этнографические и исторические ре-
алии, упоминаемые в песнях, комментировать и 
объяснять поведение и поступки героев песен с 
учетом психологии, системы ценностей, обще-
ственно-политической ситуации в крае в период 
бытования эпоса. Учитывая особенности художе-
ственного языка героического эпоса и проблему 
вариативности народных песен, полноценный 
научный перевод может быть осуществлен толь-
ко очень опытным исследователем, хорошо вла-
деющим языком оригинала, знакомым со всеми 
вариантами переводимой песни, в том числе и 
неопубликованными.

Таким образом, язык ингушских героико-эпи-
ческих песен имеет ряд особенностей. Они на-
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сыщенны разнообразными тропами, в них много 
гипербол, эпитетов, сравнений, метафор, благо-
пожеланий и т.д. В них значительно чаще, чем в 
других жанрах ингушского фольклора, употре-
бляются идиомы, архаизмы и историзмы. Все это 

создает определенные сложности при изучении 
этого жанра. Вместе с тем изучение героическо-
го эпоса является очень важным и необходимым 
элементом всей системы воспитания в школе.
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ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Арсельгова М.А.

Аннотация. Уровень выраженности гендерного равноправия в сфере трудовых отношений харак-
теризует общий уровень развития социума. Без идентификации и исследования особенностей ген-
дерных аспектов невозможно дать объективную оценку текущему состоянию общества. В статье рас-
сматривается такое явление как гендерная асимметрия в сфере трудовых отношений в современной 
России, проведен анализ пола и видов деятельности занятого населения в 2016-2017 гг., измерение 
заработной платы в зависимости от половой принадлежности. Анализируется проблема гендерной 
дискриминации посредством социологических исследований.

Ключевые слова: гендер, асимметрия, дискриминация, виды деятельности, заработная плата, ана-
лиз.

Gender asymmetry in labor relations
Arselgova Marina Adamovna

Annotation. The level of gender equality in labor relations characterizes the overall level of development 
of society. It is impossible to give an objective assessment of the current state of society without the iden-
tification and study of gender aspects. The article deals with the phenomenon of gender asymmetry in the 
sphere of labor relations in modern Russia, the analysis of sex and activities of the employed population in 
2016-2017, the measurement of wages depending on gender. The problem of gender discrimination through 
sociological research is analyzed.

Keywords: gender, asymmetry, discrimination, activities, wages, analysis.

В период финансово-экономического кризиса обостряются многие проблемы трудовых отноше-
ний: ухудшаются условия занятости, появляется и возрастает безработица. Проявляет себя и такое 
явление как гендерная асимметрия в сфере трудовых отношений. Оно недостаточно изучено в социо-
логической науке. Гендерная асимметрия представляет собой фактор социальной нестабильности, как 
в отдельной стране, так и в мире. Данный фактор активно изучался специалистами ООН и междуна-
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родными экспертами. Сегодня на основании по-
лученной информации предпринимаются шаги, 
основной целью которых является полное пре-
одоление гендерной асимметрии во всех сферах 
жизнедеятельности человека.

Гендерную асимметрию также следует по-
нимать и как социальное явление, отражающее 
объективную закономерность количественного 
распределения мужчин и женщин в социальной 
структуре общества и во всех сферах его жиз-
недеятельности в пользу мужской или женской 
общности. В основе гендерной асимметрии ле-
жат биологические и физиологические различия 
полов [1].

Известный российский социолог Силласте 
Галина Георгиевна обращает наше внимание на 
то, что гендерная асимметрия характеризуется 
качественно и количественно. Количественная 
составляющая проявляется в соотношении обще-
го количества представителей слабого и сильного 
пола в определенной сфере.

Качественная характеристика не менее важ-
на, она заключается в неравенстве и гендерной 
дискриминации. Как пример приведем возмож-
ность обучения для различных полов в высших 
учебных заведениях царской России накануне 
первой мировой войны. Всего на тот момент в го-
сударстве действовало 72 университета, а общее 
число обучающихся в них достигало 86 000 чело-
век. Для женщин в Российской империи вообще 
не предусматривалась возможность учиться в 
этих заведениях, т. е. получить высшее образо-
вание представительницам слабого пола было 
практически невозможно. Ситуация изменилась 
только в 1905 году, когда женщинам официально 
разрешили присутствовать на лекциях в импера-
торских университетах. Первым ВУЗом, который 
принял данное решение на коллегиальном со-
брании стал Московский университет. Допуск к 
высшему образованию женщин стал следствием 
нарастающего революционного движения [6].

Классические образцы поло-ролевого разде-
ления труда, детерминированного гендерными 
стереотипами, сегодня деформируются.

Тесная взаимосвязь гендерной проблемати-
ки со сферами экономики, политики и культуры 
дает основание считать гендерные вопросы важ-
нейшими аспектами развития не только совре-
менного общества, но и в целом цивилизации. 
Уровень выраженности гендерного равноправия 
в сфере трудовых отношений определяет уровень 

общего развития социума. Без идентификации и 
исследования особенностей гендерных аспектов 
невозможно дать объективную оценку текущему 
состоянию общества.

Проблемная ситуация заключена в социаль-
ном противоречии:

1) с одной стороны, формально в законо-
дательстве, регулирующем трудовые отноше-
ния, представлены возможности для гендерной 
симметрии между мужчинами и женщинами в 
различных профессиях, видах занятости; с дру-
гой стороны, государство мало способствует ре-
ализации гендерной симметрии на практике, в 
результате гендерная асимметрия превращается 
в гендерное неравенство и даже дискриминацию;

2) противоречие между общностью (женской 
социогендерной общностью) и обществом: с од-
ной стороны, женщины заинтересованы в гендер-
ной симметрии в трудовых отношениях, с другой 
стороны, общество поддерживает сознательно и 
неосознанно в культуре гендерные стереотипы, 
ценностные ориентации, практики, направлен-
ные на сохранение гендерной асимметрии, как в 
количественном, так и качественном аспектах, а 
следовательно и гендерного неравенства, и часто 
дискриминации женщин.

По данным официальной статистики, за годы 
реформ произошла существенная трансформа-
ция отраслевой структуры занятости, причем это 
касается как женской, так и мужской занятости.

Представительницы слабого пола на рынке 
труда в России чувствуют себя более уязвимыми 
по сравнению с мужчинами. Это вызвано низким 
уровнем конкуренции, ведь женский труд по-
прежнему считается «второсортным». Более того, 
многие наниматели отдают предпочтение мужчи-
нам, поскольку они вряд ли уйдут в декретный 
отпуск, будут сидеть на больничном с ребенком, 
являются физически более выносливыми и т. д.

Для того чтобы понять, насколько проблема 
гендерного неравенства в трудовой сфере акту-
альна для России, следует изучить статистиче-
ские сведения. Мы рассмотрим данные, приве-
денные официальным государственным ведом-
ством, т. е. Росстатом. В статистике приведена 
информация о роде профессиональной деятель-
ности граждан РФ в возрасте 15-72 года за отчет-
ный период 2016-2017 гг. (табл. 1). Сравнению 
также подвергнется уровень заработной платы, 
получаемой мужчинами и женщинами в РФ.
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Таблица 1. 
Граждане РФ, официально занятые в различных профессиональных отраслях (15-72 года) 

за отчетный период 2016-2017 гг.

2016 2017
Всего в том числе Всего в том числе

мужчины женщины мужчины женщины
Всего 72393 37201 35192 72142 37108 35034
Руководители 5090 2951 2139 4905 2877 2028
Специалисты высшего уровня 
квалификации

17212 6328 10884 17553 6449 11104

Специалисты среднего уровня 
квалификации

9441 3752 5689 9535 3797 5739

Служащие, занятые подготовкой 
и оформлением документации, 
учетом и обслуживанием

2249 352 1896 2329 371 1958

Работники сферы обслуживания 
и торговли, охраны граждан и 
собственности

11103 3422 7681 11370 3491 7879

Квалифицированные работники 
сельского и лесного хозяйства, 
рыбоводства и рыболовства

2486 1226 1260 1766 940 826

Квалифицированные рабочие 
промышленности, строитель-
ства, транспорта и рабочие род-
ственных занятий

9387 7766 1621 9560 7914 1646

Операторы производственных 
установок и машин, сборщики и 
водители

9115 8078 1036 9145 8151 994

Неквалифицированные рабочие 6311 3327 2984 5979 3118 2861

Таким образом, общее количество предста-
вительниц слабого пола, занятых в профессио-
нальной сфере, равно 48,6% (за 2016-2017 гг.). 
Процентное соотношение женщин в сфере руко-
водства составляет 42% (2016 г.) и 41,3% (2017 
г.). Если рассматривать категорию сотрудников 
с высшим уровнем квалификации, то женщины 
в ней занимают 63,3%, а среди специалистов, 
получивших среднее и средне-специальное об-
разование, – 60,2%. Подавляющее соотношение 
в пользу женщин наблюдается в профессиональ-
ной отрасли, связанной с подготовкой докумен-
тации, учетом данных и обслуживанием инфор-
мационных ресурсов (84%). В сфере торговли, 
охраны общественных и частых объектов рабо-
тало 69,2% (2016 г.) и 69,3% (2017 г.) женщин. 
Если рассматривать работников, задействован-
ных в сельскохозяйственной, лесной, рыболов-
ной отраслях, то доля женщин в них равна 50,6 
% (2016 г.) и 46,8% (2017 г.). В транспортной 
отрасли, сфере строительства и сопутствующих 
монтажно-отделочных работ трудилось 17,3% 
(2016 г.) и 17,2% (2017 г.) женщин. Доля пред-

ставительниц слабого пола в эксплуатации про-
изводственного оборудования, сборке деталей 
и механизмов, вождении транспортных средств 
составила 11, 4% (2016 г.) и 10,9% (2017 г.). В 
неквалифицированном труде было задейство-
вано 47,3% (2016 г.) и 47,9% (2017 г.) женщин  
соответственно.

Примечательно, что в 2008 г. Росстат пре-
доставил совершенно иные цифры занятости 
женщин по различным отраслям. Например, в 
руководящем персонале насчитывалось 37,1% 
женщин, в сфере работников с высшим уровнем 
квалификации – 61,8%, со средним – 67,5%. Доля 
женщин в профессиональной отрасли, связанной 
с подготовкой документации, учетом данных и 
обслуживанием информационных ресурсов, до-
стигала 89,7%. В отрасли обслуживания, торгов-
ли, охраны общественной и частной собствен-
ности трудилось 72% женщин. В сельскохозяй-
ственной, лесной, рыболовной отраслях – 51,6%, 
в транспортной, строительно-монтажной и отде-
лочной сфере – 17,4%. В неквалифицированном 
труде было задействовано 49,8% женщин.
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По результатам сравнительного анализа вид-
но, что возрос процент женщин, занятых на ру-
ководящих постах. Одновременно с этим умень-
шилось количество женщин, занятых в сфере 
оформления документов. Изучение статистиче-

ских выкладок приводит к умозаключению, что 
наибольшей популярностью среди представи-
тельниц слабого пола пользуются области об-
служивания, торговли, обеспечения сохранности 
общественных и частных объектов.

Уровень заработной платы у женщин намного 
ниже, чем у мужчин. Это утверждение справед-
ливо как для России, так и для всего мира. Обо-
снование данному факту предоставил доклад, 
зачитанный на Всемирном экономическом фо-
руме 2015 г. Документ получил название «Гло-
бальный гендерный разрыв» (The Global Gender 
Gap Report). Уровень доходов мужчин и женщин 
перестал нивелироваться 5-6 лет назад. С этого 
времени зарплаты представителей сильного пола 
постепенно растут, а уровень доходов женщин 
остается прежним. Сейчас женщина получает 
зарплату аналогичную той, которая была у муж-
чин 10 лет назад. Что касается России, то ей при-
надлежит 53 строчка по гендерному неравенству 
в области доходов от заработной платы (всего в 
рейтинге насчитывает 145 государств) [2].

Понять, насколько зарплаты женщин и муж-
чин рознятся в РФ, помог документ Global Wage 
Report, сформированный за период 2014–2015 
годов. Он был подготовлен Международной ор-
ганизацией труда (МОТ), которая в последнее 
время активно изучает тенденции в сфере ген-
дерного неравенства. По данным, приведенным в 
этом отчете, среднестатистическая женщина по-

лучает зарплату на 30% меньшую, чем мужчина. 
В качестве обоснования такого разрыва эксперты 
привели уровень образования. Согласно объек-
тивным факторам, существующим в РФ, уровень 
зарплаты женщин должен превышать аналогич-
ный показатель мужчин на 11,1%. 

Представители МОТ подсчитали так называ-
емую объяснимую разницу в заработной плате, 
которая учитывает в частности уровень образо-
вания. Исследователи обнаружили, что на самом 
деле зарплата российских женщин должна быть 
на 11,1% выше, чем у мужчин. 

Если рассматривать отчет Росстата за 2017 г., 
то в нем прослеживается еще большее гендерное 
неравенство в сфере зарплат мужчин и женщин. 
Так, представители сильного пола получали на 
12 300 рублей больше, что в процентном соотно-
шении составляет 28,3%. Безусловно, различные 
профессиональные отрасли предусматривают 
свой разрыв в уровне доходов, однако практи-
чески везде он в пользу мужчин. Наибольший 
показатель несоответствия зарплат в сфере до-
бычи нефти и прочих полезных ископаемых. 
Здесь мужчины получают на 19 162 рубля боль-
ше, что в процентном соотношении равно 26,6%. 

 

Рисунок 1. Распределение женщин по видам деятельности
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Наименьший показатель неравенства в зарпла-
те в строительной отрасли – всего 2145 рублей 

(4,3%). Более подробная информация по этому 
аспекту приведена в таблице 2.

Различные фонды постоянно изучают гендер-
ное неравенство в Российской Федерации. Они 
регулярно проводят социологические опросы на 
улицах городов с целью выявить текущее поло-
жение слабого пола в различных сферах, в том 
числе профессиональной и бытовой. 

Далее приведены статистические выкладки, 
собранные фондом «Общественное мнение». На 
основании приведенных сведений можно сделать 
вывод о том, как граждане страны воспринимают 
гендерные различия, довольны ли они превали-
рующей ролью мужчин в обществе, настроены 
ли они на конструктивное решение проблемы по-
лового неравенства. Исследование информации 
показало, что большинство респондентов хоть 
и стремятся к гендерному равенству, однако на 
практике оставляют ведущей роль мужчин в не-
которых сферах. Вместе с тем, небольшое коли-
чество опрошенных ответило, что определенные 
гендерные ограничения – вполне нормальное и 
допустимое явление [3].

В современном российском обществе многие 
негласно соглашаются с тем, что женщине отве-
дена второстепенная роль как в профессиональ-
ной деятельности, так и в семье. Несмотря на это, 

Таблица 2. 
Средняя начисленная заработная плата мужчин и женщин по обследованным видам 

экономической деятельности (по результатам выборочных обследований организаций 
за октябрь 2017 года; рублей)

мужчины женщины
В целом по изучаемым областям экономической деятельности 45557 32658
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 30516 25355
Добыча полезных ископаемых 72065 52903
Переработка 45558 35006
Энергетическая отрасль (э/энергия, пар, газ и др.) 42132 36435
Водоснабжение; утилизации отходов, природоохранная деятель-
ность

31811 26529

Строительство 49387 47242
Торговля; ремонт автомобилей любой массы и мототехники 49029 36862
Перевозка и хранение 48878 35220
Гостиничный сервис и общепит 38214 30832
Информация и связь 69081 54527
Операции с недвижимостью 38738 33160
Деятельность профессиональная, научная и техническая 67677 50855
Администрирование и дополнительный сервис 33967 29249
Образование 29451 27399
Здравоохранение и соцуслуги 34654 30767
Культурно-спортивные и прочие массовые развлечения 38218 28781

большинство респондентов (61%) отметило бо-
лее тяжелое положение представительниц слабо-
го пола по сравнению с мужчинами. Противопо-
ложной позиции придерживается намного мень-
шее количество опрошенных (8%), в то время как 
за одинаковые условия жизни высказалось 24% 
респондентов.  

Отдельного внимания заслуживает позиция 
граждан в теме карьерного роста и шансах на 
профессиональную самореализацию. Чуть более 
половины респондентов (51%) отметило, что у 
мужчин больше возможностей в России постро-
ить карьеру, при этом 58% опрошенных выска-
залось о существовании «негласной политики» 
во многих организациях по профессиональному 
продвижению мужчин. Социологический опрос 
проводился в феврале 2004 года. 

Респонденты этого же опроса отвечали на 
более общие вопросы, в частности, о том, можно 
ли в России реализовать свои права. Интересный 
факт: респонденты охотнее общались на тему не-
равенства полов в бытовой сфере и предпочитали 
уклоняться от ответов о гендерном неравенстве 
в профессиональной отрасли. Так, чуть менее 
трети опрошенных (30%) выказало мнение о 
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равных гендерных возможностях карьерного ро-
ста. Вместе с тем, 49% высказало мнение о том, 
что у мужчин больше шансов использовать свои 
конституционные права, 41% ратовал за равные 
возможности, а 10% посчитало, что у женщин 

больше шансов реализовать права, записанные 
в Конституции РФ. Больше всего о равенстве и 
превалирующем положении дел в области ис-
пользования конституционных прав говорили 
мужчины (табл. 3).

Таблица 3.
% от групп (по столбцам)

мужчины женщины
Существуют два мнения: первое – мужчины и женщины имеют одинаковые перспективы карьерного роста; 
второе – у мужчин шансов продвинуться по карьерной лестнице больше. Какую точку зрения поддерживаете 
Вы?
У мужчин и женщин одинаковые возможности для карьерного роста 32 29
У мужчин больше шансов для продвижения по карьерной лестнице 55 62
Конституция РФ гарантирует равные права мужчинам и женщинам. Как по Вашему мнению, так ли это на 
самом деле? Или у мужчин возможностей использовать свои конституционные права больше, чем у женщин?
У женщин 11 9
У мужчин 35 50
Равны 48 35

Подавляющее количество респондентов 
(72%) высказалось за гендерное равноправие в 
сфере карьерного роста, при этом 14% ответило, 
что данная мера не нужна в современном россий-
ском обществе (на основании социологического 
опроса в феврале 2004 года).

Упомянутые 14% опрошенных отметили, 
что они одобряют патриархальную модель вы-
страивания социума и целесообразность исполь-
зования идеи «естественного предназначения» 
полов. По их мнению, основная роль женщины 
в современном обществе – воспитание детей и 
хранение домашнего очага. Роль мужчины, в их 
понимании, карьерный рост и обеспечение се-
мьи, поэтому не стоит предпринимать шаги по 
изменению существующей ситуации гендерного 
неравенства.

Представителям каждого из полов прихо-
дится сталкиваться с различными ситуациями 
в профессиональной, бытовой и прочих обще-
ственных сферах. Более того, на роль женщины 
в социуме до сих пор определяющее внимание 
оказывает уровень культуры, специфика религии, 
развитость общественных институтов и т. д. От-
дельного внимания заслуживает статус женщины 
в семье. В большинстве семей в РФ четко раз-
граничена гендерная роль. В сферу ответствен-
ности женщины входит воспитание детей, быто-
вые обязанности (стирка, готовка, уборка и др.), 
в то время как мужчина считается добытчиком и 
кормильцем. Вместе с тем, все отчетливее прояв-
ляются тенденции гендерного равноправия в се-

мье, т. е. когда каждый из полов наделен равными 
правами и обязанностями. Несмотря на это, даже 
в семьях с гендерным равноправием, например, 
заработок женщины считается дополнительным, 
а мужчина освобождается от некоторых бытовых 
обязанностей, например, от приготовления еды. 

Главной причиной для дискриминации сла-
бого пола является двойная занятость, т. е. жела-
ние женщины преуспеть как в профессиональной 
сфере, так и в домашних обязанностях. Веками 
считалось, что роль женщины ограничивается 
бытом, однако даже с принятием прогрессивных 
взглядов пережитки прошлого сохранились у по-
давляющего количества мужчин. О недовольстве 
двойной занятостью женщины свидетельствуют 
различные социологические опросы. На постав-
ленный вопрос о проявлениях гендерной дис-
криминации (соцопрос в марте 2002 года), лишь 
немногие упоминали профессиональную сферу 
(8%), а про быт и семью упомянуло 42% респон-
дентов. Вместе с тем, в ответах на вопрос о ген-
дерном неравенстве, многие усматривали нера-
венство прав для женщин в совмещении заботы 
о семье (семейном быте) и карьерном росте. Не-
которые из опрошенных сетовали на нежелание 
мужчин выполнять обязанности по дому (воспи-
тание детей), вследствие чего женщина вынужде-
на совмещать домашние хлопоты (заботу о детях) 
с карьерой или жертвовать последней во благо 
семейного очага.

В вопросе о распределении ролей в семье 
большинство респондентов придерживается эга-
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литаристской позиции. Например в соцопросе, 
проводившемся в марте 2003 года, мнения об ор-
ганизации семейного быта распределились сле-
дующим образом: 72% высказалось за гендерное 
равенство, а 24% настаивало на приоритетной 
роли женщины в данной сфере [3]. 

По нашему мнению, сегодня в российском 
обществе все еще сильны убеждения, согласно 
которым в обязанности мужчин входит построе-
ние карьеры и материальное обеспечение семьи, 
в то время как женщина может работать, если 
позволяют обстоятельства. В ряде случаев для 
представительниц слабого пола работа стано-
вится обязанностью, что может быть интерпре-
тировано как дискриминация. Несмотря на все 
предрассудки общества, для России нехарактер-
на модель семьи с одной зарплатой, т. е. когда 
мужчина полностью обеспечивает семью (что 
является нормой, например, для многих мусуль-
манских стран). Дело здесь заключается не толь-
ко в экономическом положении (ведь мало какая 
семья может позволить себе в России прожить на 
зарплату мужа), сколько в советском наследии, 
когда женский труд был приравнен к мужскому. 
С этого периода роль «кормильца» на себя взя-
ло государство, предлагая взамен женского труда 
определенное количество социальных преферен-
ций.  

Гендерное неравенство, вызванное моно-
полией на рынке труда России, является обще-
признанным фактом. Это выгодно в том числе 
работодателям. Например, в соцопросе, который 
проводила «Независимая газета» в 2011 году, 
большинство владельцев крупных компаний при-
знало, что неравенство полов в трудовой сфере 
им на руку. В подавляющем большинстве граж-
данки РФ за равный труд с мужчиной согласны 
получать в среднем на 30-50% меньше предста-
вителей сильного пола. В результате можно ут-
верждать, что государству также выгодно игно-
рировать гендерное равенство ввиду сотрудниче-
ства с большим капиталом и сращивания чинов-
нического аппарата с бизнесом. 

Существует в России так называемая стати-
стическая дискриминация, когда на работу при-
нимаются только представители определенной 
возрастной категории, пола, социального статуса, 
образования и др. Зачастую работодатель рассуж-
дает стереотипно: затраты на сотрудников жен-
ского пола будут больше, поэтому экономически 
выгодно брать на работу мужчин.

Указанные выше данные различных исследо-
ваний наглядно демонстрируют наличие на рын-
ке труда и занятости в нашей стране ситуации 
гендерной асимметрии, дополненной и фактором 
гендерной сегрегации. Такое положение вещей, 
несомненно, накладывает и отпечаток на страте-
гии и практики социально-экономической актив-
ности населения в целом, и женщин в частности.

Сегодня в России назрела ситуация, когда об-
щественное мнение свидетельствует о недоволь-
стве гендерным неравенством. Как будет разви-
ваться ситуация в дальнейшем, предсказать край-
не сложно. Ломка привычных стереотипов, скла-
дывавшихся в России на протяжении веков, стало 
вполне закономерным явлением. В качестве глав-
ного субъекта изменения ситуации гендерного 
неравенства выступают, прежде всего, женщины. 
Их активность обусловлена изменением социаль-
ного статуса, осваиванием новых сфер деятель-
ности, стремлением к равному материальному и 
правовому статусу с мужчинами. Такие условия 
предопределяют роль определенных гендерных 
практик. В последующем процессы, происходя-
щие на рынке труда, в бытовой сфере и прочих 
областях жизнедеятельности человека либо укре-
пят гендерную дискриминацию, либо полностью 
ее разрушат. Равенство полов не стоит восприни-
мать как абсолютное, ведь оно может проявлять-
ся во всем многообразии. В перечень основных 
критериев, используемых при изучении пробле-
мы гендерного равенства, следует включить: раз-
витие личности женщины, создание для нее рав-
ных с мужчиной возможностей реализации себя 
как личности, полное и равноправное участие 
женщин во всех социальных сферах.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ ИНГУШЕЙ

Дзарахова З.М-Т.

Аннотация. В статье говорится о том, что этнокультура охватывает широкий спектр материаль-
ной и духовной культуры жизни народа, и наиболее этнопоказательными в ней являются три взаимос-
вязанные сферы: семейный быт, общественный быт и этикет

Ключевые слова: этнокультура, народ, семья, этикет, общественный быт, национальное самосо-
знание, родители, дети.

ethnocultural factors in the formation of the ingush national identity
Dzarakhova Zeynep

annotation. The article says that ethnoculture covers a wide range of material and spiritual culture of 
the people’s life, and the most ethnically indicative are three interrelated spheres: family life, social life and 
etiquette.

Key words: ethnoculture, national identity, people, family, etiquette, social life, parents, children.

Изучение национального самосознания на-
родов Северного Кавказа, в том числе ингушей, 
относится к разряду приоритетных и актуальных 
задач научного кавказоведения. Объективными 
и субъективными основаниями формирования и 
функционирования национального самосознания 
принято считать все, что включает в себя понятие 
«этнокультура»: язык, представления об этниче-
ской территории, общности происхождения, эт-
ногенетические предания и мифы, обряды, обы-
чаи, традиции, фольклор, верования и т.д.

Национальное самосознание как нравствен-
ная категория связана со спецификой этническо-
го бытия, с соционормативной и ментальными 
особенностями народа, с его семейным и обще-
ственным бытом, т. е. с этнокультурой в широком 

смысле этого понятия. Культура не существу-
ет вне механизма традиции, обеспечивающего 
её межпоколенную трансмиссию, считают Э.С. 
Маркарян [7, 75-88] и Б.М. Берштейн [3, 111-133]. 
Традиция интегрирует обычаи, ритуалы, обряды 
и другие стереотипы деятельности общества.

Понять характер народа – это значит раскрыть 
его наиболее значимые социально-психологиче-
ские черты. Взятые в отдельности, они не явля-
ются и не могут быть абсолютно уникальными. 
«У каждого народа есть свой особый духовный 
внутренний мир, отражающий его социальные, 
географические и этнические особенности. Душа 
народа – это его общественная психология... И 
чем лучше психологическое здоровье народа, тем 
он сильнее духом»[9, 25].
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Национально-психологическая общность 
народа складывается под воздействием многих 
факторов, зависит от разных исторических де-
терминантов и закономерностей. К основным из 
них относятся следующие: 1) географические и 
природно-климатические условия; 2) специфика 
национального бытия и характер материальной и 
духовной деятельности; 3) особенности социаль-
но-политической истории народа.

Основной сферой сохранения и воспроиз-
водства ценностей этнической культуры народа 
является его духовная культура. Этнические цен-
ности и установки входят в национальное созна-
ние, образуя его основание, в котором аккумули-
рованы архетипические представления этноса, 
связанные с его традиционной картиной мира 
и древним опытом, социально-исторической и 
культурно-адаптивной деятельностью.

Одним из определяющих факторов форми-
рования национального самосознания является, 
прежде всего, язык. Язык связан с мышлением, а 
мышление, как говорят, душа народа. «В Древней 
Руси у слова «язык» было ещё и одно значение 
«народ». «Мотт ховш ва», – говорят ингуши, 
вкладывая в это понятие, прежде всего, куль-
туру народа. Называя тот или иной язык своим 
родным языком, человек имеет в виду не только 
реальное языковое поведение, а говорит ещё и 
о «ценностной ориентации по этому поводу», – 
считает В.В. Пименов[10, 95]. К «функционально 
существенной» части культуры М. Агларов отно-
сил родной язык. Владение языком предполагает 
наличие языковой ментальности, свойственной 
только одному народу, считал он.

Да, этнокультура охватывает широкий спектр 
материальной и духовной культуры жизни наро-
да. Наиболее этнопоказательными в ней являют-
ся три взаимосвязанные сферы: семейный быт, 
общественный быт и этикет.

Сосредоточение исследовательского внима-
ния именно на этих компонентах этнокультуры 
ингушей позволило определить и проанализиро-
вать средства и способы межпоколенной транс-
миссии этнических свойств через институты 
семейного и общественного быта, через воспи-
тание, социализацию подрастающего поколения 
на устоявшихся в социуме нормах поведения и 
общения.

Создание семьи является важной ступенью, 
как в жизни молодых, так и их родственников, 
вступивших в новые взаимоотношения друг с 

другом, и обязанных поддерживать эти узы род-
ства на протяжении жизни. Это важно ещё и по-
тому, что у ингушей «в родстве числится целиком 
вся «фамилия» матери и дальше фамилии «мате-
ри матери» и «матери отца», т. е. роды бабушек с 
материнской и отцовской стороны, – все они бу-
дут «сестры» и «братья» [11, 222]. Соблюдение 
экзогамии при сватовстве и заключении родства 
– запрет на вступление в брак кровных родствен-
ников, в том числе и дальних, было и остаётся 
важным условием. Этот порядок в определён-
ной степени способствует единению народа че-
рез разрастание многочисленных родственных 
связей. Т. е. так сложилась культура, что экзога-
мия была призвана к установлению «отношений 
взаимопомощи и защиты [8, 20], способствовала 
увеличению числа родственников [4, 77-78], еди-
нению всего ингушского общества. Экзогамия 
играла особую роль в «цементировании» и фор-
мировании ингушского «этномонолита» [12, 7]. 
И в это же время само ингушское общество как 
таковое можно назвать эндогамным, что также 
формировало его как этнос. Другими словами, 
эндогамия не только свойство этноса, но и его 
формообразующий агент. Ингушское общество 
своим происхождением относит себя к единому 
предку, писал профессор Н. Яковлев на примере 
генеалогии ряда информаторов [11, 220]. Выра-
жение «все ингуши – родственники»» – не без-
основательно.

По-прежнему, когда ингуш говорит «Наша 
семья», он имеет в виду не только жену и де-
тей, но и родителей, снох, внуков, т. е. всех тех, 
кто когда-то составлял большую семью. Ингу-
ши издревле осознавали себя частью большой 
семьи. И совершенно неважно, что они не объ-
единены сегодня общим бюджетом и общей 
крышей. Это в некоторой степени установка 
на сохранение и укрепление родственных свя-
зей. Существенным моментом выступает и то, 
что один из сыновей остается жить с родите-
лями. Тем самым сохраняется двухпоколенная  
семья.

Общественный быт. В повседневной жизни 
используется множество бессознательных дей-
ствий и стереотипов поведения, которые при-
обретаются и модифицируются в течение всей 
жизни и которые часто имеют безусловную связь 
с предшествующими эпохами. Например, вста-
вание при виде старшего по возрасту человека 
происходит рефлекторно, выступая регулятором 
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поведения, в то же время являясь обозначением 
традиционной дани и уважения к старшим.

Этикетная основа семейных взаимоотно-
шений, структура этикета гостеприимства, ген-
дерные и возрастные аспекты этикета (взаимо-
отношения мужчин и женщин; культ возраста и 
почитания старших), зафиксированные мораль-
но-этическими кодексами, дают право говорить 
об этнообразующей и этнодифференцирующей 
функциях названных институтов, несмотря на 
современные процессы европеизации ингушско-
го общества.

Родственные взаимоотношения у ингушей, 
гостеприимство, институт взаимопомощи ингу-
шей «белхий», обычное право ингушей, Мехк-
кхел как орган самоуправления в истории ин-
гушского народа определяли его этнокультурный 
образ.

Адекватное представление об особенностях 
национально-этнического сознания можно со-
ставить на основе комплексного изучения его фе-
номенов, объективированных в этико-моральных 
нормах этноса. Устойчивые этнические специфи-
кации поведения, составляющие часть образа 
жизни ингушского общества, особенности вер-
бального поведения, речевого этикета составля-
ют особенные черты национального самосозна-
ния.

Национальное самосознание является есте-
ственным и специфическим компонентом обще-
ственного сознания, в нем отражается обще-
ственное бытие человека, его духовный и мате-
риальный мир. Важной стороной национального 
самосознания является осознание людьми своей 
национальной идентичности, принадлежности 
именно к этой, а не к другой национальной общ-
ности. Этносы формируются на определенной 
территории. Долгое проживание на одной тер-
ритории накладывает неизгладимый опечаток на 
миросозерцание, образ жизни, хозяйственный 
уклад, манеру общения.

Сохранение этничности, традиций и обычаев, 
в силу того, что в них содержится определенный 
нормативный характер, являются связующим 
звеном между прошлым и настоящим.

Ингушский этикет. Фундаментальным ме-
ханизмом культуры народа является этикет. Ин-
гушский этикет выходит далеко за рамки того, 
что принято в общем понимать под этикетом, и 
предстает как своеобразное, проявляющееся в 
знаках действия выражение философии бытия 

и достойного обитания в нем. Эта философия 
уникальна, прежде всего, тем, что она выражена 
в знаковых действиях – в общедоступной обще-
кавказской семиотике этикета, в языке и знаках 
«должного» поведения, «должных» межродовых 
и межличностных отношений – коммуникаций. 
«Поведение человека в обществе типизировано, 
т. е. оно подчиняется нормам, выработанным в 
обществе, и поэтому с неизменностью стандар-
тно», – считает А.К. Байбурин [1, 25].

Этнокультура представляется системой ком-
муникаций, обмена информацией, а явления 
культуры рассматриваются как система знаков. 
Язык культуры – это совокупность всех знаковых 
способов словесного и несловесного общения, с 
помощью которых передается культурно-значи-
мая информация.

Этикетные правила несут необходимую для 
социализации индивида информацию. «Эти-
кетные нормы поведения, как правило, сложны, 
многослойны, состоят из сочетания большого 
числа элементов, составных характеристик, ус-
ловностей. Тем не менее, они сравнительно легко 
усваиваются членом того или иного социально-
го коллектива, т. к. усвоение происходит с ран-
него детства, в процессе социализации» [6, 58]. 
Наставления раннего детства – это наставления 
на всю жизнь, они накладывают отпечаток на ха-
рактер человека. «З1амига волаш 1омадаьр кхе-
рий т1а яьздича санна хул» (Выученное в раннем 
детстве, всё равно, что записанное по камню) [5, 
13], – говорят ингуши.

Ингушская культура исторически выработала 
этикет, близкий к культурным константам других 
народов Северного Кавказа. «Этноэтикет – это 
система характерных для данного этноса мораль-
ных предписаний ритуализированного общения 
в типических, изо дня в день повторяющихся 
ситуациях взаимодействия» [2, 10]. Культура по-
ведения, этикетные отношения уже сами по себе, 
по внутреннему содержанию этих понятий, непо-
средственно связаны с моральными нормами. Это 
вытекает из сложившихся в обществе морально-
этических установок и закрепляется в повседнев-
но-бытовых ситуациях. В понимании ингушей 
этикет – это проявление нравственной культуры 
«эздел», понимание значения таких категорий, 
как «яхь» – доброе соперничество, «сий» – честь, 
«эхь» – стыд, «caгӏa далар» – милосердие, «май-
рал» – храбрость, «денал» – смелость, «камаьр-
шал» – щедрость, «къонахчал» – мужество, «са-
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бар» – терпение и т.д. Они отражали специфику 
жизни в обществе. Несоблюдение общепринятых 
норм поведения приводило к отторжению.

Существует понятие «гIалгIай оамал» и «эхь-
эздел», что в буквальном переводе означает «ин-
гушское поведение» и «совесть и благородство». 
Ревностное отношение ингушей к соблюдению 
правил этикета столь велико, что нарушение 
«правил приличия» ставит человека как бы вне 
закона. При всем своём свободолюбии, предста-
витель ингушского общества в то же время не 
свободен, а обязан. Причём этой обязанностью он 
не тяготится, а признает ее вполне естественной. 
Обязан соблюдать традиции, обычаи, системы 
подчинения (родители – дети, муж – жена, стар-
ший – младший). Человек обязан жить по строго 
определенным канонам, в противном случае ему 
быть изгоем общества, что равносильно смер-
ти. Таким образом, ингуш не волен жить никак 
иначе, чем по строго установленному обычаю, 
если для него важно признание в среде своего  

народа.
В обществе, как в традиционном, так и со-

временном, ориентированном на традиционные 
ценности, человек обращен к окружающим, пре-
жде всего, своими социальными атрибутами, а не 
личными свойствами. Именно социально-обще-
ственные и семейно-родовые характеристики и 
определяют в первую очередь его этикетное по-
ведение. Соответственно нарушение правил эти-
кета посторонними воспринимается как покуше-
ние на социальную идентичность и оценивается 
резко отрицательно.

Говоря о благополучии в семье и в обществе, 
ингуши говорят, что здесь соблюдается принцип 
«воккхагIчун – воккхагIал, замагIчун – замагIал» 
(Смысловой перевод: «старшему – ответствен-
ность, младшему – исполнительность»). Это ус-
ловие является критерием гармонии семейных 
и общественных отношений в ингушском обще-
стве, знание и соблюдение этикета народа.
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КУЛЬТУРА – ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Сагов Р.З.

Аннотация. В статье обсуждаются понятия идентичность, национальная идентичность, самосо-
знание, идентификации различных социальных, этнических, национальных групп. Рассматриваются 
некоторые подходы к исследованию этих понятий, а также нации и этноса (народа), соотношения этих 
понятий. Приводятся разные мнения, предлагается собственный вывод относительно понятия нацио-
нальной идентичности, как нации и этноса.

Ключевые слова: нация, народ, этнос, культура, этнокультура, национальная идентичность, са-
мосознание, государство, гражданственность.

annotation. The article discusses the concepts of identity, national identity, identity, identification of 
various social, ethnic and national groups. We consider some approaches to the study of these concepts, as 
well as the nation and ethnic group (people), the relationship of these concepts. There are different opinions, 
the author’s conclusion on the notion of national identity as a nation and ethnic group.

Key words: nation, people, ethnos, culture, ethno-culture, national identity, self-consciousness, society, 
state, citizenship.

Из множества определений понятия идентич-
ности вытекает, что идентичность – это психоло-
гическое представление человека о своем личном 
«я», отождествление индивида (самого себя) с 
определенным коллективом, отнесение себя к 
определенной социальной группе, на осознании 
общности интересов, отождествление самого 
себя по признаку языка, культуры, происхожде-
ния и т.п., или отождествлении индивидов друг с 
другом по признаку языка, культуры, происхож-
дения и т.п.

В целом, определение идентичности зависит 
от того, что выступает основанием для иденти-
фикации. В этой связи, исследователи разделяют 
идентичность на естественные, не требующие 
организации, и искусственные, нуждающиеся в 
организационных формах. К естественным иден-
тичностям относятся видовые, например, этни-
ческая идентичность, территориальная и др. Ко 
второй категории относят национальную, кон-
фессиональную, политическую, профессиональ-
ную и т.д.

Следует отметить, что «большинство отече-
ственных этнологов и социологов вместо терми-
на «идентичность» предпочитают применять 
термин «самосознание» (этническое, националь-
ное)» [4, с. 29]. Речь идет о национальном само-
сознании, которое формируется на культурной, 
этнической основе. Поэтому, когда говорят о на-
циональной идентичности, то следует понимать 
этнокультурную общность, в рамках которой 

происходят такие процессы, которые формируют 
совокупность общих признаков – культура, язык, 
национальные ценности, представление об об-
щем происхождении и т.д. Ученые утверждают, 
что «саморазвитие этой общности идет в опреде-
ленном культурном контексте» [4, с. 31].

В свою очередь национальное самосознание 
формируется на основе этнообразующих факто-
ров, таких как: общая культура; языка общения; 
территория расселения, представление о един-
стве происхождения и национальное самона-
звание, которое является общим для всех групп 
населения (этнолокальных групп). Могут быть 
и другие, но в данном случае речь идет об ос-
новных факторах. Национальное самосознание 
рассматривают как явление вторичное, но, тем 
не менее, оно является ядром этнической или на-
циональной идентификации, т.е. одним из основ-
ных факторов национальной идентификации.

Культура – это совокупность устойчивых 
форм деятельности людей, без которых она не 
может существовать и воспроизводиться. Куль-
тура – многоплановое и сложное явление, харак-
теризующее определенный уровень развития как 
общества в целом, так и отдельного человека, вы-
раженный в типах и формах организации жизни 
и деятельности людей, а также создаваемых ими 
материальных и духовных ценностей.

Культура имеет множества важных функций, 
в том числе и воспитательную функцию. Она вы-
рабатывает социальные, философские мировоз-
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зренческие и ценностные ориентации, необходи-
мые для человека или группы лиц повседневной 
жизни. Через эти ориентации она воздействует 
на поведение людей, укрепляет национальное 
самосознание, приводит к пониманию общече-
ловеческих ценностей, что является регулятором 
деятельности индивида в соответствии с требо-
ваниями общества.

И так, национальная идентичность или само-
сознание человека формируется, прежде всего, на 
основе культуры, т.е. субъективное чувство ин-
дивида, характеризующее его тождественность, 
прежде всего, с определенной этнокультурной 
общностью.

Мы уже отмечали, что исследователи раз-
личают идентичности на естественные и искус-
ственные. Одной из важнейших, является на-
ряду с некоторыми другими и территориальная 
идентичность, которая относиться к естествен-
ной идентичности. Поэтому, важную роль здесь 
играет географический признак, связь индивида 
с определенной территорией. И в связи с этим, 
можно привести интересный пример, когда на 
вопрос – кто откуда, обычно ингуши отвеча-
ют – Шолхара Хамхой ва, Буматара Мержой ва, 
Экажкъоньгий-юртара Йовлой ва и т.д. Примеча-
тельно, что отвечает индивид независимо от того, 
что в настоящее время он проживает или может 
проживать не на указанном месте, а в другом 
населенном пункте. Здесь ощущается привязан-
ность индивида к определенной местности, к ме-
сту рождения или происхождения, т.е. к условной 
родине.

Здесь, уместно отметить еще одно интересное 
явление из нашего наблюдения для сравнения. К 
примеру, вопросительное обращение к опреде-
ленному лицу с целью разузнать или познакомит-
ся с человеком, ингуш, как правило, спросит – 
хьо хьан тайпах ва? Чеченец спросит – хьо цIера 
мичара ву? То есть в первом случае – кто ты? Во 
втором – откуда ты?

Вместе с тем, надо отметить, что ученые раз-
личают этническую идентичность и националь-
ную. Считается, что национальная идентичность, 
характеризующаяся как искусственная, склады-
вается на политических принципах, основанная 
на государственном суверенитете, а не тожде-
ственности людей или человека с определенной 
этнической группой, а этническая идентичность 
складывается естественным образом на этно-
культурной основе.

Так, сторонники данной теории пишут: «на-
ционально-культурная идентичность подразуме-
вает осознание принадлежности к национальной 
культуре, в рамках которой и происходит «объ-
единение всех граждан единой идеологией, при-
нимаемой всеми и всеми же поддерживаемой – 
вне зависимости от происхождения и вероиспо-
ведания» [7, с. 206]. Таким образом, националь-
но-культурная идентичность понимается не как 
«национальность» (то есть «этничность»), что 
характерно для дуалистической теории этноса, 
которая была разработана Ю.В. Бромлеем [2], а 
как гражданственность, национальная культура 
– не как этническая культура, но как культура, 
формирующая гражданское, национальное един-
ство. Национальная культура становится объ-
ектом идентичности, которая «определяется не 
только устойчивой экономикой, стабильностью и 
мощью политической системы, но и культурным 
фактором – чувством национально-культурной 
гордости и солидарности» [9, с. 77].

Понятия идентификации в разных государ-
ствах, в разных научных школах существенно 
разнятся. Это увязывается с понятиями «нация» 
и «этнос» («народ»). Споры о феномене нации 
выходят за пределы теории и обусловлены не-
обходимостью решения конкретных задач наци-
онально-государственного устройства.

Этнос – это исторически сложившаяся общ-
ность людей, объединенных друг с другом чув-
ством общности на основе общей культуры, 
языка, территории, самосознания, осознания 
родства и отличия от других [10, с. 288]. «На-
ция» в одном случае связывается с категорией 
«этничность» (народ), а в другом с понятием 
«гражданственность», т.е. в данном случае пред-
лагается понимать под нацией – государство. [10,  
с. 288].

Таким образом, этнос – это культурно-исто-
рическая общность людей, сложившаяся на опре-
деленной территории, на основе языка, культуры 
и т.д., этнокультурная общность, не имеющая 
своего государства, а значит и гражданственно-
сти. Нации основаны на гражданстве, на общ-
ности законодательства и правовых институтов, 
объединяющих членов нации общими едиными 
правами и обязанностями, независимо от этни-
ческой, религиозной и иной принадлежности. То 
есть, по мнению данных исследователей, нации – 
это государства, а этносы – это этнические груп-
пы, не имеющие своей государственности.
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Небезынтересно отметить мнения некото-
рых аналитиков и политиков относительно рас-
сматриваемой проблемы, высказываемые ими 
в контексте характеристики этнополитической 
ситуации современной Российской Федерации. 
Так, например, очень часто мы слышим о еди-
ном многонациональном «российском народе». 
В советское время был многонациональный «со-
ветский народ», а сегодня «российский». В раз-
витии данного тезиса исследователи, думается, 
выполняющие социальный заказ, утверждают, 
что «на протяжении веков Россия формировалась 
как многонациональное государство, начиная от 
собирания земель, присоединения различных на-
родов и заканчивая становлением единой нации, 
которая в советскую эпоху имела название «со-
ветский народ» [7, с. 240]. «Народы России име-
ют общую историческую судьбу и характеризу-
ются в настоящее время как многонациональный 
российский народ» [8].

Верно ли это?
В связи со сказанным будет интересно при-

вести высказывания специалистов в данной об-
ласти, которые пишут, что «в советский период 
здесь проводилась политика нивелирования эт-
нической и культурной самоидентификации…», 
с целью формирования нового народа «хомо со-
ветикус» [3, с. 21]. То есть здесь речь идет не о 
становлении единой нации естественным путем, 
а речь идет о целенаправленной политике, про-
водившейся властями «с целью формирования» 
искусственным путем «нового народа». Поэтому 
как верно утверждают ученые «долгие годы куль-
турная политика государства (СССР, – С.Р.) вы-
страивалась на приоритете интеграционных про-
цессов, поощрений взаимодействий, взаимовлия-
ний, а главное – сближении и слиянии различных 
наций и народностей» [5, с. 45].

В целях стимулирования этих интеграцион-
ных процессов в первую очередь, проводилась 
политика в попытках свести на нет националь-
ную культуру, и прежде всего язык. В ингушском 
случае можно сказать, эта наблюдается и сегодня.

«К утрате национальной опоры ведет ослабле-
ние позиций родного языка. Язык – самая креп-
кая связь, соединяющая членов группы, в одно и 
то же время он – «символ и защита группового 
единства» (Ж. Вандриес), другими словами, язык 
есть феномен, цементирующий общество, консо-
лидирующий его и способный мобилизовать его 
силы и дух на решение исторически важных для 

него задач. Если же ослабляется коммуникатив-
ная функция языка, это значит, что социальные 
связи, его скрепляющие, ослабли, и это может 
грозить национальной трагедией» [1, с. 104].

Кстати, если говорить о проблеме родного 
языка в современной Ингушетии то напраши-
вается вопрос – может ли его современное со-
стояние грозить национальной трагедией? То по 
некоторым данным, эта проблема приобретает 
реальный смысл. К такому выводу позволяют 
прийти, кроме данных социологических иссле-
дований, проведенных нами в 1995 и 2015 гг., 
сведения переписи 2002 и 2010 гг. Эти сведения 
говорят, что за последние 8 лет этноязыковая си-
туация в некоторых республиках Северного Кав-
каза изменилась. Так отмечается, что ситуация в 
соответствии с ответами респондентов «у наци-
ональных языков разнонаправленная: чеченский 
язык немного вырос (1,72 %), карачаево-балкар-
ский практически не изменился (0,86) …. У ады-
гейских языков падение – от 9 до 13 %. Сильнее 
всех рухнул ингушский язык – владеющих им в 
России сократилось сразу на 24,54 %» [11]. Это 
более чем серьезная, можно сказать плачевная 
ситуация.

Некоторые исследователи, как мы уже от-
мечали, связывают категорию «нация» не с «эт-
ничностью», а с понятием «гражданственность». 
Не согласиться с этим невозможно. Но, здесь 
возникает вопрос, всегда ли верно то, что наци-
онально-культурная идентичность не является 
этнической культурой, а «нация» это только го-
сударство, в их понимании понятия государство, 
нация, этнос? Даже, по их мнению, все же есть 
некая культурно-формирующаяся общность, 
имеющая этническое начало. Так, по их мнению, 
«если этническая принадлежность человека обу-
славливается его рождением, национальностью, 
то национально-культурная идентичность под-
разумевает осознание принадлежности к наци-
ональной культуре. В России такой культурой 
является русская культура, исторически выступа-
ющая в качестве объединяющего начала, некое-
го центра духовного и культурного притяжения» 
[8]. Таким образом, здесь следует понимать, что 
для всех народов Российской Федерации, в том 
числе имеющих свои национально-государствен-
ные образования, хотя и автономные, но состав-
ляющие федерацию, на чем строится федерализм 
российского государства, национальной культу-
рой является русская культура. Вспомним, что во 
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время СССР под национальной культурой пред-
лагалось понимать «советскую» культуру.

На наш взгляд, это не совсем верно. В Рос-
сийскую Федерацию входят народы с древней са-
мобытной национальной культурой, осознающие 
свою исключительную от кого-либо националь-
ную идентичность.

Анализ поиска понятия этнос или нация при-
водит нас к выводу, что в зависимости от конъ-
ектуры, от политической обстановки или проис-
ходящих этнополитических процессов, концеп-
ция этничности или национальности, равно как 
и национальная или этническая идентичность, 
меняется. Как следует из терминологии научной 
литературы, эти понятия справедливо рассматри-
ваются как многогранное и сложное явление, но 
до сих пор не имеют одного устоявшегося опре-
деления [4, с. 29].

Некоторые исследователи считают, что куль-
турная идентичность обладает гораздо боль-
шей значимостью, чем идентичность полити-
ческая. То есть идентичность, основанная на 
этническом начале, проявляется сильнее, чем 
политическая идентичность, нуждающаяся в ис-
кусственно-организационных формах. Это оче-
видно! Например, из истории СССР в случае с 
«советским народом». Поэтому, идентичность 
национальная, этническая или этнокультурная, 
не важно, но идентичность, основанная на этни-
ческом начале, более устойчива, чем какая-либо  
другая.

Культурная идентичность, прежде всего, 
проявляется в этнокультурной, имеется в виду 
родственной общности, где важную роль в фор-
мировании национального самосознания и наци-
ональной идентификации играет язык, общение 
на родном языке. Здесь может немаловажную 
роль играть и религиозная общность. Эти две 
взаимосвязанные составляющие одного целого 
проявляются наиболее ярче и чаще, чем другие 
факторы национальной идентичности.

На наш взгляд, национальная и этническая 
идентичности, как и нация и этнос, это одно и то 
же. Но если есть необходимость как-то эти по-
нятия различать, скажем, по определенным при-
знакам, то мы можем сказать, нация – это тот же 
этнос, но заимевший политическую форму – го-
сударство. Таким образом, с приобретением го-
сударственности этнос становится нацией. Сле-
довательно, нация, так или иначе, явление при-
родное, сложившееся, прежде всего на основе 

культуры, языка и т.п., имеющее в своей основе 
этническое начало.

Народы, как правило, формируются из разно-
го генетического материала. Но этническую или 
национальную принадлежность определяет язык, 
через язык происходит передача всей этнокуль-
турной информации, аккумулирование ценно-
стей национальной культуры и всего остального.

Как уже отмечалось, общение на родном язы-
ке – это важнейший фактор формирования наци-
онального самосознания. Если происходит смена 
языка, то это приводит к смене национальной 
идентичности, вслед за этим происходит изме-
нение мироощущения и мировоззрения, что при-
водит к изменению восприятия своего историче-
ского прошлого и т.д.

Влившийся в определенную нацию иноязыч-
ный субъект, воспринимая новый язык, воспри-
нимает вместе с ним всю совокупность культуры, 
менталитета, историю, обусловленную общно-
стью носителей данного языка. Другими слова-
ми, инородный по происхождению человек, к 
примеру, став ингушом, став носителем ингуш-
ского языка, воспринимает вместе с языком все 
ингушское: историю, культуру и продолжает 
жить в соответствии с традиционными нормами 
ингушей, либо ингуш или ингушское население, 
подвергнувшееся ассимиляции, меняет свою на-
циональную идентичность. Особенно это оче-
видно на примере народов Северного Кавказа.

Ученые утверждают, что «общность языка 
становится основой национального сознания, а 
процесс формирования самосознания, начина-
ется с усвоения языка. Она, как точно отмечает 
Б. Андерсон, создает унифицированные поля об-
мена и коммуникации, которые образуют первые 
«зародыши» национальных сообществ; она по-
могает создать образ истории, «имеющий цен-
тральное значение для представления о нации». 
Именно поэтому можно говорить о том, что 
русская национальная культура началась с А.С. 
Пушкина, создавшего литературный язык, осно-
ванный на речевых оборотах, не только адекват-
но отражающих образ отечественной националь-
ной культуры, но равнодоступный по смыслово-
му содержанию и образу отражаемой реальности 
представителям всех сословий» [6].

Подводя итоги, следует отметить, что пока в 
науке нет, ни единого подхода, ни единого пони-
мания и определения национальной идентично-
сти, как и нации, этноса (народа). Природа наци-
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ональной идентичности или национального са-
мосознания, так или иначе, связана с националь-
ностью, подразумевая под этим этнокультурную 
общность, этничность вообще, какие бы формы 
политической организации, нации или этносы, не 
имели. Поэтому, представляется правомерными 

утверждения, независимо от терминологий, что 
национальная, этническая идентичность, кроме 
как в случае искусственной, формируются на ос-
нове национальной (этнической) культуры, где 
язык играет главную роль.
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Декоративно-прикладное искусство имеет 
большое значение в формировании личности, в 
воспитании творческого начала в человеке, отве-
чающее условиям современной жизни. Необхо-
димо уже в детском возрасте прививать любовь 
к народному искусству, понимание его для того, 
чтобы научить ребенка легко ориентироваться в 
народной художественной культуре. Эти каче-
ства формируются не в одночасье, а в процессе 
обучения и воспитания, освоения ценностей де-
коративно-прикладного искусства народа. Для 
решения этой задачи следует активизировать 
внимание учащихся к национальным традициям 
и культуре, их выражению в искусстве и художе-
ственном образовании.

Декоративно-прикладное искусство наро-
да формирует эстетические взгляды школьника, 
способствует социальной адаптации, воспитыва-
ет благородные чувства, уважение к труду пред-
шествующих поколений и желание трудиться 
самому, способствует гармоническому развитию 
душевных сил ребенка, воспитывает чувство 
любви к природе родного края и бережного от-
ношения к ней, приобщает школьников к куль-
турно-историческому наследию народа, воспи-
тывает национальное самосознание и уважение 
к Отечеству. Оно имеет большое познавательное, 
эстетическое значение. Оно воспитывает чуткое 
отношение к жизни, окружающей действитель-
ности, способствует развитию гармоничной лич-

ности, тем самым выполняя этнопедагогические 
функции.

Любая национальная культура имеет народ-
ные корни, систему духовных ценностей, обе-
спечивающих единство и целостность общества. 
Традиционные ремесла и декоративно-приклад-
ное искусство народов Северного Кавказа стали 
складываться в глубокой древности. Первона-
чально ремесла имели утилитарный, практиче-
ский характер и только со временем перемести-
лись в сферу декоративно-прикладного искус-
ства, т.е. стали частью художественной культуры 
народа. При этом мастера умели достигать состо-
яния гармоничного сочетания полезного, целесо-
образного и красивого.

Мастера декоративно-прикладного искусства 
отображали в созданных ими изделиях и пред-
метах окружающую действительность, духовные 
ценности и пожелания. Следовательно, декора-
тивно-прикладное искусство является народным. 
Символы и орнаментальные композиции, ис-
пользовавшиеся ими в украшении изделия, от-
ражали окружающую действительность и были 
направлены на сохранение жизни и безопасно-
сти человека. Тем самым в памяти сохранялась 
красота окружающего мира, духовные ценности, 
представляющие, в конечном счете, этнохудоже-
ственную культуру народа. Полезные и нужные 
для жизни человека изделия, к тому же с рисун-
ками и узорами, в которые мастера вкладывали 
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определенные смыслы, расценивались как краси-
вые. Понимание красоты через предметы декора-
тивно-прикладного искусства народа передава-
лось из поколения в поколение. Их актуальность 
подчеркивается тем, что «красивые вещи воспи-
тывают творческое воображение людей и уваже-
ние к их труду» [9, 24]. И к тому же предметы 
декоративно-прикладного искусства обладают 
способностью эстетического и трудового воспи-
тания парода.

Традиционное декоративно-прикладное ис-
кусство является мощным источником психиче-
ского развития ребенка, и в первую очередь, в 
качестве ценителя и будущего хранителя куль-
турных ценностей, а может быть и создателя. Ре-
бёнок в дошкольные и школьные годы формиру-
ется как личность, в т. ч. через предметы бытовой 
культуры и способы общения с ними. Тем самым 
он усваивает элементы культурных традиций, 
расширяет свой внутренний мир, познаёт культу-
ру. А под культурой, как отмечает Э.В. Ильенков, 
мы понимаем «мир предметов, созданных чело-
веком для человека, систему отношений людей 
по поводу этих предметов» [45, 45].

В последние годы научный интерес к пробле-
ме формирования этнохудожественной культуры 
существенно возрос. Научные основы народ-
ного воспитания изучали К.Д. Ушинский [39], 
Н.И. Пирогов [34], Л.Н. Толстой [38] и другие 
российские педагоги, которые заложили осно-
ву национального образования и воспитания в  
России.

Концепции этнопедагогики как науки о на-
родном воспитании глубоко раскрыты в исследо-
ваниях Ш.М.-Х. Арсалиева [2], К.Ж. Кожахмето-
ва [18], Г.Н. Волкова [7], О.Д. Мукаевой [26], А.Б. 
Панькина [29], Т.Н. Петровой [31], К.Б. Семенова 
[36], Б.Ш. Алиевой [1], М.М. Байрамбекова [5] и 
др.

Интерес к традиционным ремеслам и декора-
тивно-прикладному искусству народов Северно-
го Кавказа проявляли ученые Российской Акаде-
мии наук в Х1Х-ХХ вв. А. Зиссерман [13], Г-Ю. 
Клапрот [15], П. Паллас [28], Я. Доманский [11].

Анализ научно-педагогических исследований 
в области этнокультурного воспитания позволяет 
выделить несколько позиций в оценке соотноше-
ния общекультурного и этнокультурного воспи-
тания.

Искусство кустарных промыслов Кавказа по-
казано в трудах Г. Вертепова [6], Л. Пасынкова 

[30], А. Пиралова [32; 33], Е. Крупнова [16; 17;] и 
В. Марковина [20; 21; 22].

Были ремёсла, распространённые среди мно-
гих народов, были промыслы, более характерные 
для какого-то отдельного региона. О более разви-
том уровне того или иного ремесла у ингушей со-
хранились выражения «тӏо-говзанчий» (знающие 
хитрости камня) – об ингушах, «черсий дотув 
даьккха нувр» – черкесское серебряное седло, 
«гуржий дото тӏехкар» (грузинские нагрудные 
серебряные украшения и пояс), «ӏандий ферта» 
(андийская бурка) и т. д.

Ингушские зодчие и ремесленники обладали 
своей самобытностью [10].

В ходе археологических исследований в гор-
ной Ингушетии в середине ХХ века были обна-
ружены различные предметы из дерева, глины и 
железа, а также серебряные, медные и чугунные 
украшения: бусы, серьги, кольца, браслеты, по-
яса [17, 94]. Встречались в могильниках и «брон-
зовые сережки с подвесками, напоминающими 
гроздья винограда, сережка с многогранной сер-
доликовой бусиной, сережка с бронзовой буси-
ной, бронзовые бубенчики» [18, 246], золотые и 
серебряные женские аксессуары [6, 26].

К основным видам декоративно-прикладного 
искусства ингушей, получивших развитие и су-
ществовавших до начала XX в., следует отнести: 
художественную обработку металла (кузнечное 
дело); изготовление домашней утвари и медно-
чеканной посуды; оружейное дело; ювелирное 
искусство; обработку дерева; изготовление из-
делий (мебели, посуды); резьбу по камню; обра-
ботку кости и рога; плетение хозяйственных по-
строек, домашней утвари и циновок; обработку 
шерсти и изготовление орнаментальных войлоч-
ных ковров; тиснение и аппликацию по коже, во-
йлоку; вышивку.

Отношение к народным умельцам у ингушей 
было уважительное. Каждый мастер вкладывал 
в изделия весь свой талант. Имена наиболее ис-
кусных мастеров сохранялись в народной памя-
ти. Мастерство передавалось от отца к сыну, от 
матери к дочери, от деда к внуку, буквально «из 
рук в руки». Мастеров называли словом «пхьар» 
(мастер) – «дошув пхьар» (мастер золотых изде-
лий), «дахчан пхьар» (мастер по деревообработ-
ке), «дошо кулгаш дола саг» (человек, у которого 
золотые руки), «кулга говзал йола саг» (человек, 
владеющий ремеслом) [10, 5] и отмечали их лест-
ными характеристиками.
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Мастера декоративно-прикладных ремесел 
служили образцом трудолюбия и воспринима-
лись в высшей степени культурными и образо-
ванными людьми. К тому же следует отметить, 
что в отдалённые исторические времена у ингу-
шей мастер по камню – «тӏо-говзанча», не под-
падал даже под кровную месть [23]. Так обще-
ство берегло своих зодчих. Это, в свою очередь, 
обязывало их трудиться качественно. Их уважали 
ещё и за педагогический труд, за их наставниче-
ство и обучение своему искусству юношей.

Девочек искусству рукоделия – вышивке, в т. 
ч. вышивке «золотыми» нитями, обучали женщи-
ны «сув» (княгиня), которых называли так в силу 
их многознания и владения искусством рукоде-
лия и культуры народа. Однако были ремесла, ко-
торые знали почти все женщины – это обработка 
шерсти, валяние войлока и др.

В 30-40-х годах ХХ века исторический и куль-
турный опыт ингушей изучали А. Генко [8], Е. 
Крупнов [17], В. Марковин [20] и другие. Особый 
интерес представляет одежда, головные уборы, 
обувь ингушей, для изготовления которых разви-
вались различные виды ремёсел, в том числе, и 
обработка шерсти, кожи, сукноделие, шелковод-
ство, изготавливались различные инструменты 
для работы в виде игл, ниток, ткацких станков, 
инструментов рукоделия и мн. др. К изучению 
декоративно-прикладного искусства как органи-
ческой части национального быта народа обра-
тилась Е.Н. Студенецкая в своей работе «Одежда 
народов Северного Кавказа ХVӀӀӀ- ХХ вв.» [37].

Народное декоративное искусство менялось 
со временем, сохраняя основные орнаментальные 
элементы, технологию изготовления, и зависело 
это от меняющихся условий социально-экономи-
ческой жизни народа. Декоративно-прикладное 
искусство остаётся по-прежнему важнейшей об-
ластью национальной культуры, неразрывно свя-
занной с историей, условиями труда и быта.

Синкретический характер традиционного на-
родного искусства определяет необходимость его 
изучения в тесной связи с обычаями, обрядами, 
фольклором и другими видами народного твор-
чества ингушей. Все эти знания необходимо дать 
ребёнку в процессе его становления как лично-
сти, ибо в детстве «закладывается тот фундамент, 
на который человек должен опираться в дальней-
шем и строить свою жизнедеятельность. Наряду 
с игрой большое значение для воспитания детей 
имеет их трудовая деятельность. Воспитание у 

детей желания и умения трудиться в пределах их 
возможностей, относиться уважительно к труду 
взрослых надо начинать еще до школы» [12, 31].

Ученые Д. Семенов, М. Шабанова отмечали 
высокий уровень прикладного искусства горцев: 
«Многие изделия горцев отличаются изяществом 
вкуса. Превосходная работа галунов, выделка са-
фьяна и кожи, конская сбруя и разные украшения 
на оружии, все совершенство этих изделий – не 
плоды образования и развития, но единственно 
следствие натуры горца. Все это делается со вку-
сом и старанием не из расчета, не на продажу, но 
для удовлетворения собственного чувства. Стоит 
сравнить работу горца с работой наших крестьян, 
или даже наших городских мастеровых, чтобы 
убедиться в дарованиях горцев» [35, 37].

Ценными представляются исторические ис-
следования Ч. Ахриева [3], в которых в тесном 
взаимодействии рассматриваются история, этно-
графия и фольклор ингушей.

Знакомство с декоративно-прикладным ис-
кусством особо значимо для детей в развитии 
их творческого потенциала, т.к. в народном ис-
кусстве заложен огромный опыт поколений, вы-
зывающий у ребенка желание творить и созидать 
своими руками. В произведениях декоративно-
прикладного искусства народа сконцентрирована 
духовно-нравственная мудрость. Предметы быта, 
которые создавались мастерами издревле, изна-
чально имели целью удовлетворение житейских 
потребностей. По мере того, как их стали укра-
шать, они обрели и эстетические функции, спо-
собствующие в свою очередь пониманию красо-
ты и чувства меры. Узоры, орнаменты мастерами 
создавались из окружающей природы, наделяя 
некоторые из них определенным содержанием.

Приобщение к народному творчеству раз-
вивает нестандартность мышления, учит детей 
быть наблюдательными. В рамках МКУ “Детской 
художественной школы г. Назрань» мы проводим 
работу по изучению художественной культуры 
народа, материалов и готовых изделий, на приме-
ре которых формируем у детей навыки работы с 
природными материалами. Из традиционных ре-
месел особую заинтересованность у детей вызы-
вает войлочное ковроделие, в процессе изучения 
которого дети не только знакомятся с технологи-
ей изготовления войлока, но и с его применением 
в семейно-бытовой культуре. Войлоками утепля-
ли помещение, войлоки защищали от заболева-
ний, войлоки дарили в честь рождения ребенка, 
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в праздники, на свадьбах. Войлоками покрывали 
тело умершего.

С педагогической точки зрения воспитатель-
ными функциями обладает орнаментальное со-
держание войлочных ковров. В них в символах 
и знаках отражена жизнь народа и его мировоз-
зрение. Каждый образ рисунка ковра имел своё 
значение. К примеру, в изображениях ковровых 
орнаментов мы видим оленьи рога, что говорит о 
том, что некогда в наших краях олень был почита-
емым животным. Об этом свидетельствует выра-
жения и места, связанные с указанием на оленей, 
как, к примеру «Сай ӏаьха бутт» (месяц, когда ре-
вел олень), «Сай корта» (Гора оленей) [10, 7] и 
т.д. Благородный олень, согласно фольклору, был 
связан с солнечными лучами. Орнаменты ковров 
несут информацию о древнейшей охотничьей хо-
зяйственной деятельности человека.

По мере одомашнивания животных появляют-
ся на коврах бараньи и турьи рога, что символи-
зирует изобилие и плодородие. К тому же овечья 
шерсть, согласно сознанию народа, тоже связана 
с понятием изобилия [10, 5]. Символами показа-
ны на ингушских коврах птицы и звезды. Можно 
увидеть на коврах «фаьра хьазилг» (благодатную 
птичку, которую называют иногда и просто «пти-
цей счастья»), согласно древнему сознанию наро-
да несущую свет и благодать. На других коврах 
– образ петуха, как вестника утренней зари.

Знакомство с фольклором, символами, обыча-
ями и традициями воспитывает в детях причаст-
ность к древнему искусству народа, наполненно-
му народной мудростью и благими пожелания-
ми. Одновременно формируется и отношение к 
природе, к образам, которые овеяны таинствен-
ным смыслом. С «фаьра хьазилг», к примеру, у 
ингушей связано поверье, что нельзя разрушать 
птичьи гнезда, связывая это с изобилием, которое 
несет с собой птица. Здесь, как правило, кроется 
отношение к природе, как к высшей ценности.

На многих предметах декоративно-приклад-
ного искусства ингушского народа мы видим 
«древо», или, как говорят, «древо жизни». Для 
ингушей это особое понятие. «Овлашка хьежжа 
хул га, даьшка хьежжа хул саг» (качество дерева 
зависит от корней, достоинство человека зависит 

от отцов (т.е. воспитания)», – говорят в народе.
«Древо жизни» в орнаментах декоративно-

прикладного искусства ингушей – это напомина-
ние о том, что жить нужно достойно, зная свои 
корни (предков) и думая о потомках», – считает 
этнограф Зейнеп Дзарахова (10). В ингушских 
семьях очень рано начинают воспитывать в де-
тях знание имен и жизненных ценностей своих 
предков до седьмого колена. Согласно народной 
педагогике, духовное воспитание должно стать 
основой личности с раннего возраста, и в этом 
значительную лепту несёт с собой декоративно-
прикладное искусство. Духовные ценности наро-
да сохраняются в образно художественном вопло-
щении в сформировавшейся в процессе долгого 
развития народной художественной традиции, 
которая в то же время гибко приспосабливается 
к меняющимся историческим, социальным и эко-
номическим условиям.

Декоративно-прикладное искусство играет 
большую роль в развитии у детей чувства пре-
красного, формирует умение ценить произведе-
ния искусства и окружающую природу. Кроме 
того, в современных условиях, когда ребенка все 
чаще окружает современная техника и он все 
меньше увлекается подвижными играми, нужно 
всячески способствовать его активной жизнен-
ной позиции, воспитывая в нем любовь к тру-
ду, желание к изобретательности, собственному 
творчеству. Слова известного педагога В.А. Су-
хомлинского о том, что «истоки способностей и 
дарований детей – на кончиках их пальцев. От 
пальцев идут тончайшие ручейки, которые пита-
ют источник творческой мысли», – стали сегодня 
особенно актуальными.

Таким образом, педагогический потенци-
ал декоративно-прикладного искусства имеет 
огромное значение в воспитании подрастающего 
поколения. Но для того, чтобы школьники пони-
мали глубину народной художественной культу-
ры, нужно разработать методические и учебные 
пособия, развивать систему дополнительного 
образования в части преподавания основ декора-
тивно-прикладного искусства, знакомить детей с 
этнокультурой и искусством.
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ПРАВОВЕДЕНИЕ

К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ ПРАВОВОЙ УСТАНОВКИ ЛИЧНОСТИ 
С НОРМАТИВНОЙ УСТАНОВКОЙ И ДРУГИМИ СХОДНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ

Барахоева А.Р., Батыгова М.З.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы соотношения правовой установки личности с та-
кими понятиями, как нормативная установка, стереотип, привычка, навык. 

Ключевые слова: правовая установка личности, нормативная установка, правовое поведение, 
норма права, навык

To the problem of the correlation of the legal installation of a person with a regulatory installation 
and other similar categories

Barakhoeva A.R.

annotation. The article discusses the relationship of the legal installation of the individual with such 
concepts as regulatory installation, stereotype, habit, skill.

Keywords: legal installation of person, regulatory installation, legal behavior, rule of law, skill.

Правовая установка личности – это одна из 
самых сложных правовых категорий. Она облада-
ет богатым содержанием, представляет собой со-
циально-психологический механизм регуляции 
правового поведения человека. Правовая уста-
новка личности действует, благодаря объедине-
нию праву и психики личности в одном механиз-
ме. Правовая установка может быть рассмотрена 
как компонент и как фактор правовых явлений и 
правовых процессов в современном обществе. 
Все это обуславливает многообразие подходов 
к определению правовой установки личности. 
Вместе с тем, встает вопрос о разграничении по-
нятия правовой установки с иными сходными по-
нятиями и категориями в праве и социологии. 

Наиболее часто правовую установку лич-
ности отождествляют с понятием нормативная 
установка. Под нормативной установкой в теории 
права понимается норма права. Нормы права – 
это логически завершенные и цельные общеобя-
зательные  веления (правила, требования, распо-
ряжения), которые выражены и непосредственно 
закреплены в соответствующих единицах (ста-
тьях, абзацах, параграфах, пунктах, частях и т.п.) 
текста нормативного акта, нормативного догово-
ра и иных форм права.

Нормативная установка и правовая установ-
ка обладают рядом общих признаков (обязатель-
ность, обеспеченность принудительной силой, 

определенность и т.п.), однако, это не означает их 
тождественности.

 «Основное отличие правовой установки от 
других видов норм, в частности правовой нор-
мы, - указывает А.И. Абрамов, - заключается в 
принадлежности первой субъективному миру, 
второй – к объективной реальности. Если норма 
права в силу своей объективности имеет обяза-
тельный характер для неопределенного круга 
лиц, то правовая установка – лишь для конкрет-
ной личности. Различны и способы их обеспече-
ния: следование нормам права обеспечивается 
внешней силой – публичной властью, которая 
действует во всем обществе и применяется от его 
имени в целях защиты общих интересов; опорой 
для выполнения императивов установки служат 
внутренние убеждения человека, его совесть 
(впрочем, исполнение правовых норм также мо-
жет опираться на внутренние факторы: убежден-
ность человека в правильности правовых пред-
писаний и необходимости  их неукоснительного 
выполнения и т.д.)» [1, с. 29].

Норма права выражается на материальном 
носителе (кодекс и т.п.), а правовая установка 
неотделима от психики человека. Правовая уста-
новка личности – это право живущее в правосо-
знании человека в виде потенции к правовому 
поведению. Правовая установка личности инди-
видуальна. В ней заложены особенности право-
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вого мышления, восприятия, менталитета и т.п. 
конкретного лица.

 В норме права содержится нормативно-пра-
вовой образец поведения личности, выражающий 
потребности общества. Норма права, предлагая 
личности модель поведения, задает рамки право-
мерности поведения личности [2, с. 142-143]. 
Она требует от человека следовать установленно-
му в ней образцу поведения, либо выбрать вари-
ант возможного поведения при диспозитивности 
нормы права, либо воздержаться от запрещенных 
действий. Таким образом, правовые установки 
относятся к группе деонтических.

«Деонтические установки реализуются лич-
ностью в собой ситуации, которая характеризу-
ется следующими чертами: во-первых, личности 
вменяются определенные обязанности – соци-
ально-значимые нормативные требования; у лич-
ности уже сформировалась установка как готов-
ность выполнить эти требования; в – третьих, 
сложились и объективные условия для реализа-
ции должного положения» [3, с. 19], - указывает 
Н.В. Щербакова.

Правовая установка же представляет собой 
такой психоэмоциональный настрой личности, 
который обуславливает определенное ее психо-
нервное состояние, характеризующееся готовно-
стью человека проявить свою активность в об-
ласти правопознания, правоприменения, право-
реализации, правотворчества в соответствии с 
нормой права.

Правовая установка личности представляет 
собой специфический механизм, объединяющий 
юридико-теоретические и психологические ком-
поненты сознания человека. В правовой уста-
новке содержатся отношения, оценки личностью 
нормативно-правовых требований, а также лич-
ностные установки и ориентации человека, кото-
рые представляют собой готовность личности к 
реализации в актуальной ситуации определенно-
го правового поведения. 

Норма права как государственная установка 
задает границы должного правового поведения 
личности, определяя возможное и обязательное 
поведение человека. Рамки правового поведения 
личности определяются таким образом, чтобы 
обеспечить интересы отдельной личности, не на-
рушая при этом интересов других людей и обще-
ства  в целом.

В процессе познания личностью правовой 
нормы (государственной установки), выработки 

к ней отношения, оценивании ее и т.п. она пере-
ходит из объективной действительности в сферу 
субъективной. 

Процесс выработки нормы права и ее утверж-
дения – сложный процесс, который предполагает 
юридическую деятельность аппарата работников 
высших органов государственной власти. Госу-
дарственная установка является частью правовой 
установки личности. Государственные установки 
составляют правовую идеологию. Переход нор-
мы права в личностную сферу осуществляется 
посредством ее перехода из правовой идеологии 
в правовую психологию. Такой переход может 
быть представлен в теории права. Практически 
же правовая установка личности объединяет в 
себе и идеологические, и психологические эле-
менты сознания человека.

Наиболее часто происходит смещение поня-
тий правовой установки и стереотипов, сте-
реотипности поведения. Правовая установка 
в отличие от стереотипа как одного из локали-
зованных явлений психического мира человека 
является подсознательной и пронизывает всю 
психику субъекта в данный момент. Стереотип 
существует в понятийной форме как своеобраз-
ный гносеологический образ. Правовая установ-
ка – это неосознанная или осознанная готовность 
человека что-либо предпринять, его внутреннее 
душевное состояние.

 Стереотипность поведения понимается нами 
как склонность применять, соотносимые с целя-
ми привычные, часто употребляемые, относи-
тельно устойчивые, обобщенные и упрощенные  
способы, программы действий, нивелирующие 
частные и особенные свойства условий и объекта 
деятельности (склонность и свойство достигать 
цели привычным и удобным способом  с мини-
мальными затратами субъективных усилий) [4, с. 
17].

Это не все отличительные черты, но их доста-
точно, чтобы провести демаркационную линию 
между правовой установкой и стереотипом.

Следует также разграничить понятие право-
вой установки с привычками и навыками. Не-
смотря на то, что правовые установки, навыки и 
привычки образуют некую устойчивость и авто-
матизм, характер и природа их образования носят 
различный характер.

В психологии предлагаются различные опре-
деления навыка.  «Навык – действие, сформиро-
ванное путем повторения, характеризующееся 
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высокой степенью освоения и отсутствием по-
элементной сознательной регуляции и контроля» 
[5, с. 227]. «Навык – это автоматизированный 
способ выполнения действия, сформированный в 
процессе упражнения» [6, с. 138]. «Навык – ос-
военное действие, отличающееся свернутостью 
сознательного контроля над его осуществлени-
ем» [7, с. 119]. «Навык (действие автоматизи-
рованное, автоматизм вторичный) – действие, 
сформированное путем повторения, характерное 
высокой степенью освоения и отсутствием по-
элементной сознательной регуляции и контроля» 
[8, с. 321].

В криминалистике под навыком понимают 
«автомизированный, относительно устойчивый и 
индивидуальный компонент деятельности чело-
века, образующийся в результате многократного 
повторения и обусловленный закономерностями 
формирования динамического стереотипа, что 
очень существенно при использовании инфор-
мации о навыках для решения диагностических  
идентификационных задач в процессе раскрытия 
и расследования преступлений» [9, С. 16].

Следует отметить, что навыки в отличие от 
автоматизированных компонентов деятельности 
первичных, относятся к вторичным, поскольку 
они ранее протекали с осознанием и лишь потом 
получили возможность осуществляться вторич-
но.

Необходимо отличать навык и умение. Под 
умением в психологии права понимают «владе-
ние сложной системой психических и практиче-
ских действий, необходимых для целесообразной 
регуляции деятельности имеющимися у субъекта 
знаниями и навыками» [10, с. 138].

Умения в отличие от навыков образуются в 
результате координации навыков, объединения 
их в систему с помощью действий, находящихся 
под сознательным контролем. Умения в отличие 
от навыков всегда предполагают активную ин-
теллектуальную деятельность и обязательно об-
условлены процессом мышления [9, с. 117].

Навык, иначе говоря, связан с приобретением 
личностью определенного умения. При долгом 
отсутствии упражнений, тренировок навык утра-
чивается. В отличие от привычки, навык, как пра-
вило, не связан с устойчивой тенденцией к актуа-
лизации в определенных условиях.

 Привычка отличается от навыка тем, что она 
является новым мотивом у ранее сформировав-
шегося действия, определяемым потребностью 

в выполнении последнего. В.Н. Чулахов подчер-
кивает, что решающее значение для отделения 
привычки от других элементов деятельности 
является констатация возникновения у лично-
сти при осуществлении привычки физического и 
психического самочувствия, окрашиваемого по-
ложительным эмоциональным тоном «приятного 
удовольствия» [9, с. 21]. При отказе от привычки 
у человека возникает чувство дискомфорта. При-
вычку нельзя назвать действием, поскольку  она 
бесцельна и побуждается внутренними стимула-
ми. Навык в отличие от привычки характеризу-
ет действие с точки зрения освоения, позволяет 
мастерски осуществлять деятельность, но не сти-
мулирует человека к деятельности, пока перед 
ним не возникнет соответствующая цель и за-
дача. Привычки характеризуются внутренними 
потребностями в определенных видах поведения.

Привычка – это автоматизированный, отно-
сительно устойчивый и индивидуальный компо-
нент деятельности, регулярно повторяемый чело-
веком в связи с удовлетворением его внутренних 
психофизиологических потребностей и обуслов-
ленный закономерностями формирования соот-
ветствующего динамического стереотипа [9, с. 
26].

Устойчивость навыков и привычек включает 
в себя возможность к неоднократному  воспро-
изведению и способность к сохранению (восста-
новлению) заученных действий.

Правовая установка личности относится к 
разряду «гибридных» компонентов, поскольку 
представляет собой взаимодействие мотивацион-
ных, познавательных, психических и т.п. элемен-
тов. В отличие от привычки она целенаправленна 
(формирует готовность у личности к правовому 
поведению). Правовая установка не испытывает 
потребности в своей реализации безотноситель-
но своего содержания. Она реализуется в акту-
альной ситуации, при наличии потребности лич-
ности как выбор человеком правового варианта 
поведения.

В отличие от навыка правовая установка лич-
ности не требует мастерства исполнения или ос-
воения. Правовой установкой личности может 
и в идеале должно обладать любое лицо, тогда 
как навык и привычка свойственны для индиви-
дуальных лиц. Для того, чтобы правовая уста-
новка личности явилась регулятором правового 
поведения личности, человек должен принять 
(интернализировать) правоохраняемые социаль-
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ные ценности, усвоить стереотипы правоиспол-
нительного поведения, правовые представления. 
При осмыслении и одобрении личностью нормы 
права она становится личностной, в связи с чем 
приобретает способность определять правовые 
оценки, чувства, представления.

Таким образом, правовая установка личности 
уникальна, поскольку она в одном пространстве 

и одном времени способна отражать индивиду-
альность человека и все общество в целом. Она 
представляет собой сложноорганизованную си-
стему, объединяющую в себе взаимосогласован-
ные, взаимодействующие и взаимовлияющие 
юридико-теоретические (понятия, знания, теории 
и т.п.) и психологические компоненты (правовые 
чувства, эмоции и т.п.). 
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Носителями профессионального сознания 
являются лица, которые обладают юридически-
ми знаниями (юристы, сотрудники правоохра-
нительных органов и т.д.), пониманием необхо-
димости следовать нормативно-установленным 
образцам поведения и, что важно, осознают уста-
новленную ответственность за нарушение норм 
законодательства.  Профессиональное правосо-
знание в идеале потенциально означает выбор 
лицом в актуальной ситуации правомерного ва-
рианта правового поведения. Однако так проис-
ходит не всегда, о чем говорят правонарушения 
и преступления, совершаемые сотрудниками 
правоохранительных органов и иными лицами, 
компетентными в сфере юриспруденции.  В связи 
с этим актуальным становится исследование во-
просов, связанных с изучением содержания про-
фессионального правосознания, а также факто-
ров, ведущих к его деформации. 

В теории права под правосознанием понима-
ется сфера или область сознания, отражающая 
правовую действительность в форме юридиче-
ских знаний и оценочных отношений к праву и 
практике его реализации, социально-правовых 
установок и ценностных ориентаций, регулиру-
ющих поведение людей в юридически значимых 
ситуациях [1, с. 159].

Д.А. Потопейко указывает, что целью нако-
пления правовых знаний, а также выработка к 
нему соответствующего отношения преследует 
главную задачу – воплотиться в реальном пове-
дении людей. Роль правосознания заключается 
в том, что оно может выступать в качестве не-

посредственного идейного источника норм пра-
ва. Правосознание побуждает людей вести себя 
определенным образом [8, с. 44-54].

Благодаря правосознанию, становится воз-
можным субъективное восприятие личностью 
объективных норм права. Правосознание обеспе-
чивает реализацию права посредством субъекти-
вации его положений. Воздействуя на внутреннее 
состояние личности, правосознание способству-
ет действенности права и его функций, поскольку 
преломление норм права через сознание человека 
– необходимое условие реализации права. 

Специфика правосознания, отмечают ученые, 
заключается в требовании установления опреде-
ленных общеобязательных масштабов поведе-
ния, очерчивании границ этого поведения, обо-
сновании необходимости установления конкрет-
ного круга юридических прав и обязанностей 
участников общественных отношений. Правосо-
знание оценивает правовое бытие через призму 
категорий законного и незаконного, справедливо-
го и несправедливого, правомерного и противо-
правного и т.д. [2].

Профессиональное правовое сознание вклю-
чает в себя комплекс  представлений, чувств, 
юридических, политических и морально-нрав-
ственных установлений, мотивирующих пове-
дение юристов и иных субъектов юридической 
практики, обусловливающих их отношение к 
праву и правовому порядку, зависящих от осо-
бенностей конкретного государства и правовой 
системы, сложившихся в национальной правовой 
культуре стереотипов и императивов [5, с. 5].



ВЕСТНИК Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриевастр. 158

Особенный интерес вызывает исследование 
профессионального правосознания. Его носите-
лем выступают лица, работающие в сфере специ-
альной юридической деятельности и имеющие 
высокий уровень юридических знаний. Оно ха-
рактеризуется четкой предметной направленно-
стью; знаниями о системе юридических норм и 
практике их осуществления; пониманием основ-
ных связей между элементами правовой реально-
сти и структурами этих элементов [7, с. 299-306].

Есть различные подходы к структуре профес-
сионального правосознания. Так, одни ученые 
выделяют три основных компонента профессио-
нального правосознания: 

1) доктринальный. Он связан с осмыслени-
ем имеющих место в механизме правового регу-
лирования презумпций, фикций, аксиом (в том 
числе и нравственных) и иных теорий, идей, кон-
цепций, представлений о месте, роли, перспекти-
вах развития отечественной правовой культуры в 
эпоху глобализации и т п.;

2) специальный (практический). Связан с 
корпоративными (судейскими, прокурорскими, 
полицейскими, адвокатскими или управленче-
скими) установками, ценностями, представлени-
ями, символами и такими проявлениями сферы 
бессознательного, как стереотипы, привычки, 
разного рода профессиональные автоматизмы и 
т.п.;

3) обыденный (повседневный). Связан с не-
избежной включенностью правоведа в сферу по-
вседневности, его отношением к тем или иным 
канонам общественной морали, религии, тем или 
иным процессам, происходящим в обществе, го-
сударстве [5, с. 15-16].  

Другие рассматривают профессиональное 
правосознание как комплекс психологических и 
идеологических элементов. Правовая идеология 
отражает совокупность юридических понятий, 
категорий, норм права, усвоенных юристами – 
профессионалами в процессе своей жизни и юри-
дической практики и основанных на знаниях и 
представлениях о механизме правового регулиро-
вания, юридических навыках, умениях. Правовая 
психология представлена совокупностью право-
вых взглядов, чувств, настроений, переживаний, 
устремлений, порожденных особенностями юри-
дической деятельности, ценностно-оценочными 
отношениями к правовой реальности, правовы-
ми убеждениями, правовыми представления-
ми, правовой интуицией, правовыми привычка-

ми, правовыми стереотипами и т. п  [6, с. 23; 4,   
с. 328].

Третьи в структуре профессионального пра-
восознания выделяют следующие основные 
уровни: верхний – правовая идеология, нижний 
– правовая психология и средний – профессио-
нально-нравственное сознание, который, в свою 
очередь, является связующим звеном для двух 
других. При этом ключевыми элементами в про-
фессионально-нравственном сознании являются 
морально-психологические качества субъектов 
юридической деятельности, без которых их про-
фессиональное правосознание не может считать-
ся сформированным [10, с. 8].

Ценностный аспект профессионального пра-
восознания, по мнению ученых,  имеет важное 
значение, поскольку он трансформирует право-
вые знания в правовые убеждения и ценности. 
Последние  образуют сложные поведенческие 
элементы – правовые ориентации и установки, 
предопределяющие в значительной мере психо-
логическое состояние субъекта юридической де-
ятельности разрешать юридические казусы, вы-
рабатывать и принимать правовые решения. Та-
ким образом, поведенческо-регулятивный (прак-
тического) уровень профессионального право-
сознания определяет посредством юридических 
установок, складывающихся на основе правовых 
убеждений, готовность к реализации правовых 
знаний, убеждений и т. д., правовой активности 
в целом  [10, с. 8].

В юридической литературе выделяют следу-
ющие их виды: 1) отношение к нормам, прин-
ципам, законодательству и институтам права; 2) 
отношение к несоблюдению правовых запретов; 
3) отношение к правоохранительным органам, а 
также к их правоприменительной практике; 4) от-
ношение к собственной профессиональной юри-
дической деятельности и др. [9, с. 211].

Таким образом, сам факт обладания лицом 
профессиональным правосознанием ведет к ожи-
даниям от него правомерных моделей правового 
поведения. Если же это сотрудник правоохра-
нительных органов, то тем более, от него ждут 
активного правомерного поведения, при котором 
происходит еще и воспрепятствование противо-
правным действиям лиц. 

Осуществление противоправного поведения 
носителем профессионального правосознания 
означает, что личные интересы лица или какие-то 
иные внутренние мотивы оказались более мощ-



ПРАВОВЕДЕНИЕ стр. 159

ным регулятором его правового поведения, чем 
закон. Если лицо, не обладающее высоким уров-
нем правовых знаний, совершает преступление, 
то это может быть результатом недостаточности 
правовых знаний, непониманием механизмов 
реализации юридической ответственности за 
нарушения норм права.  Обладатели професси-
онального правосознания же сознательно игно-
рируют модели должного правового поведения. 
Здесь речь идет о низкой правовой культуре. 
Лицо, осознавая требования закона, нарушает 
их, и часто вопреки своему служебному долгу 
(например, сотрудники правоохранительных ор-
ганов, которые должны стоять на страже закона). 
Опасность ситуации в том, что у этих лиц есть 
навыки, знания, компетенции, позволяющие им 
уходить от следствия или, по крайней мере, оста-
ваться долгое время в тени. Часто преступления 
сотрудников носят коррупционный характер [3].  

Следует учитывать, что все-таки, имея дело 
с преступностью, совершаемой носителями 
профессионального правосознания, не только 
граждане, но и правовая система, в том числе и 
правозащитная, оказываются в заранее уязви-
мом положении, ущерб наносится авторитету и 

престижу правоохранительных и иных органов. 
Сами граждане, будучи заранее уверенными, что 
высокий уровень знания права и наличие связей 
делают таких лиц неуязвимыми для закона и что 
сообщением о таких преступлениях они больше 
принесут себе вреда, чем пользы, способствуют 
латентности таких преступлений, своевремен-
но не сообщая о них. В связи с этим необходимо 
ужесточить ответственность лиц, обладающих 
высоким уровнем правосознания в связи с полу-
чением соответствующего образования или по 
долгу службы, профессии и использующих такие 
знания в ущерб эффективному функционирова-
нию правовой и правоисполнительной систем; 
обеспечить полную прозрачность деятельности 
таких лиц, установить размеры и новые меха-
низмы компенсации и взыскания ущерба с них. 
Необходимо проводить правообразовательные 
и правовоспитательные курсы для различных 
категорий населения с разъяснением, каким об-
разом и как именно следует реагировать, если в 
отношении них совершается или совершено пре-
ступление сотрудниками правоохранительной 
системы или иными лицами.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

Барахоева А.Р.

Аннотация. В статье исследуется механизм формирования правового поведения личности, а так-
же раскрываются психологические детерминанты противоправного и правомерного поведения.

Ключевые слова: правовое поведение, правомерное поведение, противоправное поведение, пра-
во, правовые установки.

psychological determination of the legal behavior of the individual
Barakhoeva A.R., Batygova M.Z.

annotatio. The article examines the mechanism of formation of the legal behavior of the individual, as 
well as reveals the psychological determinants of unlawful and lawful behavior.

Keywords: legal behavior, lawful behavior, illegal behavior, law, legal attitudes.

Правовое поведение личности является од-
ним из самых важных видов социального пове-
дения. Только правовое поведение участников 
как готовность сообразовывать свое юридически 
значимое поведение с нормами права является 
гарантией обеспечения общественного правопо-
рядка и законности на территории любого госу-
дарства, в том числе и Российской Федерации.

В правовой сфере поведение предстает как 
осознанная индивидом система определенных 
действий, которые могут привести к юридически 
значимым результатам. В.Н. Кудрявцев к призна-
кам правового поведения относит: социальную 
значимость поведения; нахождение правового 
поведения под актуальным или потенциальным 
контролем сознания и воли лица; четкую регла-
ментированность правового поведения; подкон-
трольность правового поведения государству в 
лице его правоприменительных и правоохрани-
тельных органов; правовое поведение способно 
повлечь юридические последствия [1; с. 40]. 

Знание о нормах права и отношение к нор-
мам права основываются не просто на правовой 
информации, адресованной личности, а на пред-
ставлениях личности о нормах права. Представ-
ления личности о содержании нормативно-пра-
вовых предписаний формируются ее правосозна-
нием и нравственным осознанием. Они склады-
ваются как под воздействием собственных инте-
ресов, потребностей личности и особенностей ее 
психики, так и под воздействием общественной 
оценки, социальных групп, к которым субъект 
себя относит. Отсутствие четкого представления 
о норме права наряду с деформированными соци-
альными ценностями и нравственными нормами 
часто приводит к тому, что субъект начинает осу-

ществлять противоправное поведение.
Правовое поведение личности является ре-

зультатом отношения личности к праву, которое 
вырабатывается через ее правовые ценности. 
Правовые ценности представляют собой «пере-
живаемые людьми и определяемые культурой 
формы их позитивного отношения к правовой 
системе общества, которые обусловливают вы-
бор поведения, соответствующий этой системе, 
а также юридическую оценку событий [2; с. 12-
13]». Важно, чтобы правовая система ценностей 
не подвергалась деформациям в зависимости от 
настроений личности или иных причин, не оправ-
данных объективной реальностью. Система пра-
вовых ценностей предполагает приоритет таких 
ценностей, как равенство всех перед законом (не-
зависимо от социального положения, уровня ма-
териальной обеспеченности), признание свободы 
в качестве неотъемлемого условия человеческой 
жизнедеятельности, принципа справедливости, 
чувства долга [3, с. 13; 4, с. 22-23].

Отдельно стоит поговорить о мотивации 
правового поведения. Мотивация представляет 
комплекс потребностей и интересов личности, 
которые преобразуются в побудительную силу 
для совершения лицом определенного правово-
го поведения.  «Право опосредованным путем 
влияет на процесс мотивации поведения лич-
ности, который включает ряд стадий. Человек в 
силу непосредственного восприятия предписа-
ний правовых норм утверждается во мнении, что 
их выполнение является необходимостью. Тут 
общеобязательность нормы служит важным ар-
гументом в пользу должного поведения, однако, 
на окончательное решение о выборе варианта по-
ведения влияют и другие факторы в частности, 
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сопоставляются с одной стороны, осознанная не-
обходимость выполнения предписаний нормы, с 
другой – личностно-психологические особенно-
сти, индивидуальный опыт, факторы социальной 
среды» [5, с. 35].

В позитивном аспекте можно выделить сле-
дующие мотивы: убежденность в обществен-
ной пользе поступка; полезность поступка для 
других; профессиональный долг; чувство ответ-
ственности. В негативном аспекте некоторые из 
мотивов нашли отражение в квалифицирован-
ных составах преступления. например, такие, как 
месть, ревность, корысть, мотивы политической, 
идеологической, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы и т.п. Некоторые из мо-
тивов, например, личный интерес, эгоистические 
интересы трудно отнести к позитивным или нега-
тивным. С одной стороны, они говорят о направ-
ленности личности на себя, а с другой стороны, 
они могут координировать правовое поведение 
личности в общественно-полезном русле. Также 
сама по себе позитивная мотивация не означает 
осуществление личностью правового поведения. 

Негативная мотивация, как правило, являет-
ся следствием деформации ценностной системы 
личности. В нормальном состоянии личность 
осознает свои обязанности, права, законы и пра-
вила, по которым живет общество, в котором она 
существует. Деформации рождаются в результате 
того, что личность испытывает пренебрежитель-
ное, порой презрительное отношение к соци-
альным нормам общежития. При деформациях 
ценностной системы материальные потребности 
и эгоцентрические потребности становятся до-
минирующими в сознании людей. При дисгармо-
нии ценностей такого глубокого раскола между 
материальными и духовными потребностями не 
происходит, проявляется разлад между потребно-
стями и интересами личности. 

Следует учитывать, что социальное поле 
весьма существенно может влиять на формиро-
вание механизмов правового поведения лично-
сти. Нормы права могут нарушаться, когда сле-
дование им противоречит социальным нормам. 
«Нормы права и социальные образцы, отмечает 
С.В. Климова, - существенно различаются, что 
является одной из причин нарушения гарантиро-
ванных законом прав личности» [6, с. 110]. 

Социальные образцы поведения, вне зави-
симости от их осознанности личности, струк-
турируют ее повседневное поведение. «Человек 

– социальное существо, подчеркивает Н.Н. Чав-
чавадзе, - и потому становление его личности 
и, следовательно, формирование его основных 
характеристик происходит в обществе, в окруже-
нии людей» [7, с. 3].

В определенной степени личность может себя 
проявлять вопреки общепринятым стандартам 
и нормам поведения, принятым в социуме, но 
при этом ею не должны нарушаться требования 
правовых норм и правил, установленных в дан-
ном обществе. На правовое поведение личности 
воздействие способны оказывать ее стремления 
к индивидуализации в социальной среде. Лич-
ность из всего потока информации выбирает наи-
более отвечающую собственным интересам и по-
зициям. Социальная среда формирует личность, 
но вместе с тем человек усваивает приемлемые 
для себя социальные образцы и модели поведе-
ния. Личность вырабатывает свою собственную 
систему реагирований на основе предлагаемых 
социальной средой понятий о правильном и не-
правильном. 

Принятие или неприятие правовых норм от-
дельной личностью зависит и от окружения лич-
ности, от отношений, установившихся между 
личностью и обществом. Например, стремясь 
завоевать мнение авторитетных для нее людей, 
личность способна подстраиваться под них. В 
результате у нее формируются правовые пози-
ции, характерные для этого круга лиц, общества. 
Если эта группа лиц признает авторитет права, 
личность будет демонстрировать законопослуш-
ность и придерживаться правового поведения. 
Если авторитет этих лиц для личности будет 
действительный, то правовые установки лично-
сти будут реальными. Если такая авторитетность 
будет мнимая,  то есть продиктованная личными 
интересами человека, то после того, как необхо-
димость в их удовлетворении исчезнет, личность 
вернется к своему обычному поведению.  

В обществе, где крайне негативное отноше-
ние к преступным формам поведения и непри-
ятие людей, отличающихся аморальным и асоци-
альным поведением, преступность во много раз 
ниже, чем в обществах, допускающих соверше-
ние преступлений во благо чего-либо или нега-
тивно относящихся к закону и правоохранитель-
ным органам. Когда общество отрицает закон или 
считает его действенность малоэффективной или 
несправедливой, интерес отдельно взятой лично-
сти к правовому поведению падает. 

Одна из причин девиаций, таким образом, 
кроется в самом обществе, которое задает то или 
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иное отношение или крайне резкие оценки тем 
или иным явлениям и поступкам. Отсюда у ин-
дивида рождается представление о допустимо-
сти насилия и общественной полезности деяний, 
направленных против лиц, порицаемых обще-
ством. Можно согласиться с утверждением Н.Н. 
Полянского, который убежден, что «общество 
создает возможность совершения преступления. 
Преступник реализует эту возможность, он есть 
только орудие, проявление свойств и характери-
стик общества. количество и качество преступле-
ний (их виды) заданы организацией общества, 
преступность – необходимое следствие его орга-
низации» [8, с. 12]. 

Возможна ситуация, если личность не раз-
деляет социальных норм и позиций социальной 
общности, к которой себя относит и в своих дей-
ствиях проявляет готовность нарушать принятые 
в этой общности правовые и социальные нормы.

Таким образом, на формирование правово-
го поведения личности влияние оказывают ее 
психические особенности, социальный климат, 
психологическое и социальное самочувствие че-
ловека в социальной среде, отношения личности 
в контактирующих группах. Поведение человека 
во многом зависит от оценки, которая дается ему 
окружающими, теми или иными институтами. 
Такая оценка в определенной степени формиру-
ет свободу политического и правового поведе-
ния личности. Вместе с тем «качество» общества 
определяется во многом деятельностью индиви-
да, поскольку человек выступает одновременно и 
объектом, и субъектом общественных отношений 
[9, с. 81]. 

Общественные оценки и реакции, страх на-
казания являются психологическими преградами 
для реализации личностью противоправного по-
ведения. Если общественные оценки и реакции 
не соответствуют необходимому уровню право-
сознанию и не обеспечены необходимым уров-
нем правовой активности общества, то можно 
говорить об угрожающе  низком уровне правовой 
защищенности общества.

Нежелание личности сообразовывать свое 
поведение с нормами права дестабилизируют 
правовые основы социальной системы. Противо-
правное поведение свидетельствует о потенци-
альной опасности личности, поскольку лицо в 
силу тех или иных причин пренебрегает право-
выми нормами как общественным регулятором 
общественных отношений. 

В связи со сказанным мы приходим к выводу, 
что недооценка психологических детерминант 
правового поведения личности может свести на 
нет превентивные и исправительные меры кор-
рекции её юридически-значимого поведения. 
Интериоризация правомерных моделей поведе-
ния в сознание личности должна обеспечиваться 
«идейной протекцией», под которой мы пони-
маем совокупность норм, направленных на то, 
чтобы норма права воспринималась личностью 
не просто как регулятор правового поведения и 
т.п., но и как собственная идейная норма. В этом 
случае правовая установка будет основана на же-
лании личности следовать праву, что повысит ее 
качество и эффективность.
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ПЕРСОНАЛИИ

ТАТИЕВА ЛЕЙЛА АРТАГАНОВНА: ПЕДАГОГ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Арапханова Л.Я.

Аннотация. Статья посвящена жизненному пути женщины-педагога и государственного деятеля, 
внесшей весомый вклад в становление и развитие государственности Республики Ингушетия. Пока-
заны условия активного вовлечения женщин в политический процесс. Несмотря на многочисленные 
преграды, существовавшие как в самом обществе традиционного уклада, так и в государстве в целом, 
многие из них сумели добиться значительных успехов на политическом поприще.

Ключевые слова: женщина, педагог, политика, государственный деятель, образование.

abstrakt: The article is devoted to the life course of a woman teacher and statesman who made a signifi-
cant contribution to the formation and development of the statehood of the Republic of Ingushetia. The condi-
tions for the active involvement of women in the political process are shown. Despite numerous obstacles that 
existed both in the society of the traditional way of life and in the state as a whole, many of them managed to 
achieve significant success in the political arena.

Keywords: woman, teacher, politics, statesman, education.

Женщина в политике до сих пор остается ред-
ким явлением, тем более женщина – представи-
тель традиционного общества, которому всегда 
было присуще абсолютное доминирование муж-
чин. В политической и исторической литературе 
роль женщин в политике рассматривается лишь в 
общей постановке проблемы.

Если в советское время представительство 
женщин в органах управления устанавливалось 
по разнарядке, как и все прочее, то в современной 
России для этого приходится преодолевать куль-
турные стереотипы, чтобы утвердиться, доказать 
свои способности и возможности в продвижении 
машины политической системы, стать одним из 
звеньев его механизма и «толкать» ее вперед. 
Это время расширения возможностей жизненно-
го выбора. Сегодня эта тема приобретает новый 
смысл.

История участия ингушских женщин в выс-
ших органах власти республики является мало 
освещённой темой. Несмотря на многочисленные 
преграды, существовавшие как в самом обще-
стве традиционного уклада, так и в государстве 
в целом, многие из них сумели добиться значи-
тельных успехов на политическом поприще, пре-
одолевая самые жесткие преграды. Тезис о том, 
что политика – не женское дело, до сих пор зву-
чит достаточно «громко». И потому гендерный 
аспект в политике остается актуальным.

Политическую активность ингушских жен-
щин мы видим уже с конца 50-х годов прошлого 
столетия, когда народ получил возможность вер-
нуться из спецпоселения в Казахстане и Сред-
ней Азии в восстановленную ЧИАССР [1]. Этот 
период связан с ростом требования населения к 
качеству и условиям жизни, связанным с необхо-
димостью как политического, так и социально-
экономического подъема республики.

Одной из таких женщин, внесших неоцени-
мый вклад в дело становления и развития респу-
блики, является Татиева (Базгиева) Лейла Арта-
гановна.

Татиева Л.А. родилась 15 августа 1940 года в 
с. Галашки Сунженского района ЧИАССР в се-
мье служащего. Мать ее, Албогачиева Лоси Гайр-
бековна, будучи глубоко интеллигентной, одна,� 
смогла не просто вырастить троих детей, но и 
дать им достойное воспитание и образование. 
Мудрые наставления матери сыграли свою роль 
в становлении педагога и государственного дея-
теля, опытного организатора, занимавшего высо-
кие должности как в ЧИАССР, так и в Республике 
Ингушетия.

23 февраля 1944 года семью Татиевых, как 
и всех ингушей, депортировали в Казахстан. В 
1950 году им, как семье погибшего на фронте, 
разрешили переехать в Киргизию к родственни-
кам, где в 1957 году Лейла и окончила 10 классов 
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с отличием. В том же 1957 году семья их верну-
лась в ЧИАССР. Закончив курсы по подготовке 
учителей начальных классов в г. Грозном, Лейла 
поступила в Чечено-Ингушский государствен-
ный педагогический институт на физико-матема-
тический факультет.

Учиться ей пришлось заочно, так как она 
была старшей в семье. Работать начала в 1957 
году учителем 1-го ингушского класса в Галаш-
кинской (Первомайской) средней школе №1. В 
классе было 42 ученика от 7 до 11 лет. Учебни-
ков, наглядных и методических пособий на ин-
гушском языке не было, всё это заменяла газета 
«Сердало». По ней Лейла Артагановна учила 
буквы сама, а потом учила детей.

В 1960 году институт усовершенствования 
учителей ЧИАССР издал в помощь учителю 
сборник «Из опыта работы учителей ингушского 
языка Озиевой Тазират Салмановны в 5-7-х клас-
сах и Базгиевой Лейлы Артагановны в 1-3 клас-
сах».

В период восстановления республики по ре-
шению Правительства ЧИАССР надо было еще 
обучать грамоте и взрослое население. За три 
года Лейла обучила грамоте более 500 человек 
взрослого населения.

Занималась и общественной работой. С 18 лет 
избиралась депутатом Первомайского Райсовета, 
была членом Райисполкома с 1959 по 1966 гг.

Умение брать на себя ответственность и при-
нимать самые смелые решения всегда отличали 
Лейлу Артагановну. Так случилось и в феврале 
1960 года, когда ее назначили директором Перво-
майской 7-летней школы. В этот сложный период 
многие люди работали без выходных, без отпу-
сков, без какого-либо вознаграждения.

В 1961 году Лейла Артагановна вышла замуж 
за Татиева Магомед-Гирея Юсуповича, учителя 
истории и ингушского языка, и вскоре осталась 
одна с тремя детьми. Муж скоропостижно умер.

В 1969 году семья переехала жить в ст. Ор-
джоникидзевскую Сунженского района (ныне г. 
Сунжа), где продолжила работать учителем мате-
матики в Орджоникидзевской средней школе №2.

1 октября 1971 года Лейлу перевели на работу 
в Сунженский районный отдел народного образо-
вания на должность инспектора школ.

Ее заслуги в образовании также были высоко 
отмечены: 29 ноября 1972 г. Татиевой Лейле Ар-
тагановне присвоено звание «Заслуженный учи-
тель школы РСФСР».

В 1974 году Постановлением Совета Мини-
стров ЧИАССР (№ 615 от 23 августа) её назна-
чили заместителем Министра просвещения ЧИ-
АССР, где она проработала до образования Ре-
спублики Ингушетия.

При создании государственных органов Ин-
гушской Республики её пригласили на должность 
Министра образования и науки. Она два раза от-
казывалась, т.к. семья проживала в Грозном, но 
когда на третий раз Президент Аушев Руслан 
Султанович пригласил Лейлу Артагановну, она 
согласилась.

Указом Президента от 17 июля 1993 года 
№220, Татиева Л.А. была назначена Министром 
образования и науки Ингушской республики и в 
связи с этим освобождена от должности замести-
теля министра образования Чеченской Республи-
ки.

Первые решительные и уверенные шаги жен-
щины-политика не давали повода для сомнений 
в успехе становления системы образования мо-
лодой республики. В министерстве не было даже 
плана работы, не говоря о системе в целом. После 
решения организационных вопросов, составле-
ния плана работы, четкого распределения обязан-
ностей между сотрудниками, решения кадровых 
вопросов, было разработано и принято «Поло-
жение о Министерстве образования и науки», 
которое было представлено Правительству РИ и 
утверждено 25 ноября 1993г. за №162.

Разработана «Концепция развития системы 
образования и науки РИ» и опубликована для все-
народного обсуждения в газетах «Сердало» [3] и 
«Ингушетия» [2]. В принятой концепции особое 
внимание уделялось вопросу развития родного 
языка, введению в школах предмета по основам 
религии, дошкольному воспитанию, летней оздо-
ровительной работе с детьми.

Всего за полгода, во многом благодаря её уси-
лиям, были разработаны и приняты Положение о 
Министерстве образования и науки РИ, Закон об 
образовании, Концепция развития системы об-
разования и науки РИ, Положение о присвоении 
работникам образования почётных званий: «От-
личник образования РИ», «Заслуженный работ-
ник образования РИ». Были открыты Ингушский 
государственный университет, Институт повы-
шения квалификации работников образования, 
Научно-исследовательский институт гуманитар-
ных наук им. Ч. Э. Ахриева. Также были подго-
товлены и проведены первые олимпиады, слёты, 
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выставки, конференции, стал осуществляться 
контроль за обучением ингушских студентов за 
пределами региона [4]. На все эти учреждения 
Министерством были подобраны кадры, разрабо-
таны и утверждены Правительством положения, 
уставы, штатное расписание.

Татиева Лейла Артагановна дважды прини-
мала участие в становлении своей республики: в 
1957 году – ЧИАССР, и в 1992 году – Ингушской 
Республики.

Лейла Артагановна сейчас на заслуженном 
отдыхе. Одним из важных событий в ее жизни 
стало паломничество на Хадж в Святую Мекку. 
Много читает, собирает и систематизирует ин-
формацию для будущих своих мемуаров.

Труд Татиевой Лейлы Артагановны отмечен 
многочисленными грамотами, благодарностями, 
публикациями в сборниках приказов по Мини-
стерству образования РСФСР.

Первая её награда – Почетная Грамота Прези-
диума Верховного Совета РСФСР «За активное 
участие в хозяйственном и культурном строи-
тельстве республики» от 25 мая 1960 года.

14 апреля 1970 года решением Президиума 
Верховного Совета СССР она награждена меда-
лью «За доблестный труд».

20 апреля 1970 года решением Сунженского 
РККПСС и РИК она занесена в районную Книгу 
Почета.

29 ноября 1972 года Указом Президиума Вер-

ховного Совета РСФСР ей присвоено почетное 
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

27 января 1978 года Министерством просве-
щения СССР и ЦК профсоюза она награждена 
знаком « Победитель социалистического сорев-
нования 1977 года».

19 июня 1980 года награждена значком «От-
личник народного просвещения».

24 апреля 1989 года от имени Президиума 
Верховного Совета СССР Указом Президиума 
Верховного Совета ЧИАССР награждена меда-
лью «Ветеран труда», «За доблестный труд».

11 сентября 1990 года Указом Президиума 
Верховного Совета ЧИАССР награждена Почет-
ной грамотой «За многолетнюю плодотворную 
работу в системе народного образования и актив-
ное участие в общественной жизни республики».

24 августа 2010 года «За большой личный 
вклад в становление и развитие системы обра-
зования Республики Ингушетия и многолетнюю 
педагогическую деятельность» награждена орде-
ном «За заслуги».

Анализируя быстро меняющуюся полити-
ческую ситуацию в мире и стране, ее влияние 
на народы и их историю, мы видим женщин не 
только в роли хранительниц домашнего очага, но 
и в роли дальновидных политиков и успешных 
руководителей, преданных своему делу. Именно 
такой является и наша современница, Лейла Ар-
тагановна Татиева.
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ АВИАЦИИ
(о Герое Российской Федерации С.С. Осканове)

Танкиев В-Г.Х.

Прошло двадцать сем лет со дня трагической 
гибели замечательного сына ингушского народа, 
Героя Российской Федерации, генерал-майора 
авиации Суламбека Сусаркуловича Осканова.

В народе говорят: большое видится на рассто-
янии. По прошествии времени мы глубже осоз-
наем, кем для нас был Суламбек Осканов, какого 
Человека потерял наш народ, Россия.

За прошедшие годы об Осканове С.С. напи-
сано несколько статей, ему посвящен ряд теле-
визионных и радиопередач, автором данной ста-
тьи написана книга «Миг генерала Осканова». 
Но жизнь этого удивительного человека была 
настолько богата и многогранна, что многие ее 
страницы еще ждут своего более развернутого и 
детального освещения.

За свою короткую жизнь (он погиб 7 февраля 
1992 года, в возрасте 49 лет) С. Осканов достиг 
таких высот в воинской службе, каких не смогли 
достигнуть тысячи и тысячи офицеров и генера-
лов СССР и России.

Если о профессиональных качествах Сулам-
бека Осканова написано и сказано достаточно 
много, то о его человеческих качествах – значи-
тельно меньше. А они заслуживают такого же 
внимания и освящения.

Данная статья является попыткой в какой-то 
мере восполнить этот пробел.

С.С. Осканов был как бы символом новой 
Ингушетии, знаком того, что ее сыны и дочери 
способны достичь самых больших высот в раз-
личных областях человеческой деятельности, в 
том числе и в авиации, достойно служить своей 
Родине.

Он погиб, спасая от смерти простых людей. 
Профессионал высшего класса – военный лет-
чик-снайпер, Заслуженный специалист Воору-
женных Сил СССР, кандидат военных наук, ма-
стер спорта по высшему пилотажу на реактивных 
самолетах, обладатель многих других титулов и 
наград, в критический момент увел самолет в 
сторону от жилых домов деревни Казельки, что в 
Липецкой области. Для него честь генерала была 
выше и дороже собственной жизни.

Убежден, в памяти потомков генерал-майор 
авиации С.С. Осканов останется как образец слу-
жения Родине, верности воинскому долгу и Во-
енной Присяге, как человек, который высоко про-
нес по жизни свою честь и честь своего народа.

Он был истинным патриотом своего народа, 
нес свет, любовь и доброту всем людям, обладал 
особой аурой и магией обаяния.

Я благодарен судьбе за то, что был близко зна-
ком с этим удивительным человеком – Человеком 
с большой буквы.

Суламбек был уникален во всем: в учебе, 
службе, в спорте, в любви к людям.

Он был неординарной личностью. 
Величие души этого человека не имело ниче-

го общего со «звездной болезнью» и высокомери-
ем, чванливостью и амбициозностью некоторых 
военачальников.

В моей памяти Суламбек остался чрезвычай-
но скромным и даже немного застенчивым чело-
веком. А скромность – черта характера, которая 
сегодня встречается крайне редко.
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Когда кто-либо в его адрес высказывал похва-
лу или шутил, он густо заливался краской.

Вспоминаю, как зимой 1971 года мы с ним 
были приглашены в гости к нашему земляку, пи-
сателю и журналисту Ахмеду Мальсагову, кото-
рый жил в Москве.

Хозяин встретил нас очень радушно. Много 
расспрашивал о нашей службе, учебе, об Акаде-
мии. Мы с Суламбеком отвечали односложно, бо-
ясь, как бы Ахмед Мальсагов не подумал, что мы 
занимаемся бахвальством.

Когда хозяйка накрыла на стол и пригласила 
нас на ужин, мы вежливо отказались. Но нас все-
таки уговорили. Поели немного.

Хозяйка начала спрашивать:
– Почему вы не едите? Вам не понравилась 

еда?
Суламбек смутился и на все лады стал расхва-

ливать ингушское блюдо чӏаьпильгаш.
На прощание Ахмед подарил нам по экзем-

пляру своей книги с автографом. Вскоре он в од-
ной из республиканских газет опубликовал ста-
тью, в которой рассказал об этой встрече.

Много внимания Суламбек уделял изучению 
истории нашего народа. Заслышав, что у кого-то 
из земляков в Москве есть редкая книга об ингу-
шах, он тут же оставлял свои дела и ехал к нему, 
чтобы попросить эту книгу. А прочитав ее, мы 
долго делились впечатлениями о прочитанном: 
об ингушской истории, культуре, быте, верова-
ниях народа. Часто такие беседы затягивались до 
глубокой ночи.

Суламбек был человеком прекрасной души. В 
повседневном общении строго следовал ингуш-
скому этикету. Был всегда подчеркнуто вежлив с 
женщинами и со старшими. Даже будучи в зва-
нии генерала, он всегда пропускал меня вперед, 
уступая место лишь потому, что я был немного 
старше его.

Суламбек очень любил общение с соотече-
ственниками и никогда не упускал возможности 
встретиться с земляками. Он искренне радовал-
ся тому, что многие ингушские ребята и девушки 
учатся в высших учебных заведениях, в том чис-
ле и в вузах Москвы. Мы часто бывали с ним в 
гостях у студентов столичных вузов.

Где бы ни находился Суламбек, какую бы 
должность он ни занимал, его всегда отличали 
душевное и доброжелательное отношение к лю-
дям, стремление помочь тем, кто в этом нужда-
ется.

Как-то в один из воскресных дней к нам за-
шел молодой человек и сообщил, что в г. Ива-
нове наши земляки попали в беду. В общежитии 
техникума легкой промышленности была драка. 
Имеются раненые. Дирекция грозится отдать ре-
бят под суд.

– Срочно нужна ваша помощь, – закончил 
свой сбивчивый рассказ наш гость.

– Надо ехать, – коротко отрезал Суламбек.
– Поедем в военной форме, – добавил я.
По приезде на место мы поняли, что ситуация 

несколько сложнее, чем мы себе представляли.
Группа наших ребят примерно из двадцати 

человек была направлена в г. Иваново в техникум 
легкой промышленности на учебу. Они должны 
были изучать ткацкие станки и швейное оборудо-
вание, чтобы затем работать на них у себя дома. 
В Назрани строилась трикотажная фабрика, и для 
ее нормальной работы нужны были грамотные 
специалисты.

Из беседы с руководством техникума стало 
ясно, что в общежитии техникума был настоя-
щий погром.

– Ваши ребята устроили драку, имеются тя-
жело раненные, разбиты мебель, окна и т.д. Мы 
передаем дело в суд, – заявил директор технику-
ма.

Суламбек извинился за ребят и сказал:
– Мы специально приехали из Москвы, что-

бы помочь вам уладить конфликт. Давайте доско-
нально разберемся в происшедшем, а затем при-
мем решение.

Собрали земляков и послушали их. Наши ре-
бята заявили, что местные студенты постоянно 
оскорбляют их, пристают к нашим девчонкам, 
провоцируют на драку.

– Нашему терпению пришел конец, – заявили 
они.

Послушали и другую сторону. Картина была 
представлена совершенно другая. Суламбек, про-
анализировав все «за и против», заявил:

– Надо попытаться примирить обе стороны. 
Нельзя допустить, чтобы делу был дан официаль-
ный, бюрократический ход.

Попросили руководство техникума собрать 
всех студентов, в том числе и наших ребят, и по-
вести откровенный разговор.

Выступили директор техникума, несколько 
преподавателей, Суламбек, я, несколько ребят с 
одной и другой стороны.

Суламбек в своем выступлении оперировал 
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такими понятиями, как интернационализм, вза-
имопомощь, взаимоподдержка, взаимовыручка. 
Заканчивая его, он, в частности, сказал:

– Мы, два офицера, ингуши, по праву стар-
шинства решительно осуждаем происшедшее. 
Считаем, что виноваты обе стороны и мате-
риальный ущерб должны возместить вместе. 
Что касается наших земляков, то мы ручаем-
ся за них, и они больше не допустят ничего  
подобного.

Конфликт был улажен и мы с чувством испол-
ненного долга вернулись в Москву.

Позже Суламбеку много раз приходилось ре-
шать такие вопросы, и всегда с честью и достоин-
ством выходил из подобных ситуаций.

Меня всегда поражала его готовность прийти 
на помощь любому человеку, как бы далеко он не 
находился.

Особо хочу сказать о благородстве и простоте 
Суламбека.

Как-то во время отпуска мы с братом во дворе 
дома копали погреб. Вдруг, откуда ни возьмись, 
появился Суламбек и предложил свою помощь. 
Мы с братом долго отговаривали его, но он стоял 
на своем. Переоделся в рабочую форму и присо-
единился к нам. И, несмотря на все наши уговоры 
оставить работу, он работал с нами несколько ча-
сов, повторяя, что труд облагораживает человека.

Суламбек любил шутки, розыгрыши, юмор. 
Самые интересные байки записывал в блокнот. 
Когда однажды у нас слишком долго гостила одна 
компания, после ее ухода он сказал:

– Гости нам нужны, как воздух, но плохо, ког-
да этот воздух застаивается.

Позже я не раз слышал от него эту фразу, под-
черкивая тем самым, что надо знать меру и со-
блюдать приличие.

Он не курил, не злоупотреблял алкоголем. 
Много внимания уделял физкультуре и спорту, 
особенно авиаспорту. Почти не болел. Все это 
позволяло ему добиваться блестящих успехов в 
профессиональной подготовке.

За высокий профессионализм, достигнутые 
успехи в боевой и политической подготовке, ос-
воение новейших боевых самолетов С. Осканов 
был награжден высокими правительственны-
ми наградами: орденом Красной Звезды, орде-
ном «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, орденом Польской народной 
Республики «Знак боевого содружества» и мно-
гими медалями. Ему были присвоены высокие 

звания «Летчик-снайпер», «Заслуженный летчик 
СССР». Был удостоен многих других наград, 
хотя сам был крайне сдержан в оценке результа-
тов своего труда.

Не могу не отметить еще одну черту характе-
ра Суламбека – это внимательность и предупре-
дительность. Не помню ни одного праздника, 
чтобы он не поздравлял нашу семью открыткой, 
телеграммой или телефонным звонком. Поддер-
живал теплые отношения с друзьями и близкими 
людьми, которых у него было очень много.

Доброта и любовь к людям были отличитель-
ной чертой Суламбека Осканова. Поэтому мно-
гие из тех, с кем он общался, становились со вре-
менем его друзьями.

С.С. Осканов поддерживал тесные отноше-
ния с редакциями газет «Сердало», «Ингушетия», 
«Грозненский рабочий». Регулярно писал для них 
статьи военно-патриотического характера.

Одну такую статью он опубликовал и обо 
мне. Я бережно храню ее как память о Суламбеке.

Он был прекрасным собеседником. Умел кра-
сиво, но без наигранности говорить и вниматель-
но слушать.

Приезжая ежегодно в отпуск, он с удоволь-
ствием принимал участие в любых общественных 
мероприятиях в школе, в районе, в торжествен-
ных мероприятиях республиканского масштаба. 
Причем, со школьниками говорил как ученик, с 
тружениками, как рабочий, с интеллигенцией, 
как политик.

Никогда не выставлял напоказ свою привер-
женность Аллаху, но всегда следовал предписа-
ниям Всевышнего.

На протяжении всей своей короткой жизни 
Суламбек, опережая время, спешил делать добро 
людям, следуя мудрому принципу: кто, если не я!

Для себя он никогда ничего не просил, так как 
был предельно скромным. Зато для других делал 
все, что он мог, не считаясь ни со временем, ни с 
занятостью. Я мог бы привести десятки приме-
ров его бескорыстной помощи и поддержки. Это 
было у него в крови.

Сотни людей, которым помог Суламбек Су-
саркулович, будучи замполитом эскадрильи 
полка, летчиком-инспектором, заместителем, а 
позже и начальником Липецкого Центра боевой 
подготовки и переучивания летного состава Во-
енно-Воздушных Сил СССР, депутатом Липецко-
го городского Совета, могли бы сказать ему боль-
шое спасибо за участие в их судьбе, за помощь 
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в решении семейных, бытовых, социальных во-
просов.

После трагической гибели генерала Осканова 
С.С. в Липецке, на квартиру, где проживала его 
семья, приходили сотни простых русских людей, 
чтобы поклониться его праху и выразить собо-
лезнование родным и близким покойного.

Я был невольным свидетелем очень трога-
тельной сцены.

Убеленная сединами русская женщина, обра-
щаясь к родственникам Суламбека, говорила:

– Я участница Великой Отечественной войны, 
много лет стояла в очереди на получение кварти-
ры, и только благодаря вмешательству депутата 
Сергея Сергеевича (так его называли некоторые 
русские. – В.Т.), я получила квартиру. – Буду тебе 
признательна до гробовой доски, мой заступник. 
Пусть земля тебе будет пухом.

И вытерла скупую женскую слезу.
К сожалению, земля редко рождает таких лю-

дей, как Суламбек.
Во время отпуска мы часто бывали вместе, и 

я не раз убеждался в том, как даже незнакомые 
люди с необыкновенным уважением относились 
к нему, потому что ему были присущи такие че-
ловеческие качества, как простота, доброта, чут-
кость, внимательность и сострадание к людям.

У Суламбека была необыкновенная, чарую-
щая улыбка, подкупающая своей искренностью 
и теплотой. Он как бы впитал в себя все лучшее, 
что есть в нашем народе.

Кое у кого может сложиться впечатление, что 
я пытаюсь канонизировать Суламбека. Отнюдь. 
Он был добрым, но не добреньким, всегда оста-
вался в пределах меры и такта, но не прощал хам-
ство.

Со всеми был доброжелательным и откровен-
ным, но умел говорить и правду, причем далеко 
нелицеприятную, тем, кто этого заслуживал.

Чего у него не было, так это высокомерия и 
амбициозности. Достигнув огромных высот в 
службе, он оставался предельно простым и до-
ступным. В нем не было ничего наигранного, 
наносного; все, что он делал или говорил, было 
искренне, от всего сердца. Он всегда оставался 
преданным своим жизненным принципам добра, 
милосердия, человечности.

Суламбек обладал не только прекрасной па-
мятью, но и хорошо запоминал людей. Однажды 
познакомившись с кем-либо, он помнил его фа-
милию и имя. Несколько лет спустя мог сказать, 

где, когда и при каких обстоятельствах познако-
мился с этим человеком. Я по-хорошему завидо-
вал его памяти.

Когда мы учились в Академии, у Суламбека 
было несколько блокнотов: в одном он записывал 
умные мысли, высказывания великих людей. В 
другом – шутки, анекдоты, забавные истории. В 
третьем – дни рождения друзей, близких.

Для меня всегда было проблемой написать 
письмо, поздравительную открытку. Суламбек 
же посылал их десятками, испытывая при этом 
удовлетворение от исполненного долга.

Суламбек был предельно пунктуальным. Ни-
когда не опаздывал и не приходил на мероприя-
тие или в гости раньше времени.

Вспоминаю много случаев, когда мы с ним 
приезжали в гости к своим друзьям на несколько 
минут раньше, тогда он предлагал немного про-
гуляться и заходить в точно назначенное время.

– Точность – вежливость королей, – любил 
говорить он.

Суламбек был удивительно добрым, мягким 
и обаятельным человеком с волевым характером 
и легко ранимым сердцем. Он притягивал к себе 
людей, как магнит притягивает металлические 
предметы. Он был оптимистом и жизнелюбом. 
Никогда не впадал в уныние от неудач, стойко 
переносил удары судьбы.

Он обладал аналитическим умом, широким 
кругозором, разносторонними дарованиями, при 
этом всю свою жизнь стремился пополнять свои 
знания. Его речь была бесхитростной, но образ-
ной и производила на аудиторию большое впе-
чатление.

Завершая свою статью, хочу сказать ему 
огромное спасибо за то, что он был рядом с нами, 
за то, что он сделал за свою скоротечную, но яр-
кую, как звезда, жизнь, за след, который он оста-
вил в сердцах людей, и в истории нашего народа.

За любовь к небу, за право летать людям кры-
латой профессии порой приходится дорого пла-
тить. Беспощадным оказалось небо к славному 
сыну ингушского народа, мужественному генера-
лу и исключительно доброму человеку, доблест-
ному защитнику Родины и Гражданину Земли. 
Но ничто не в силах победить благодарную чело-
веческую память.

Сколько бы лет ни прошло, сколько бы по-
колений ни сменилось, наш народ будет помнить 
своего славного сына. Светлая память о Суламбе-
ке Осканове будет жить в веках.
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Осмиев Хьамзата кхолламцара художествен-
ни даькъе эггара дикаг1чарех ца1 да «Сердалон-
га» яха лоацца дувцар. Авторо яхачох, цо цу т1а 
дувцар хиннад цхьа г1алг1ай мехкарча юрта 1926 
шера. Большевикаша 1аьдал д1алаьца раьза боа-
цаш деникинцаша ч1оаг1а лира дов дирах г1ал-
г1ай массехк юрт йоагаяь, беррига мохк х1алак-
баь дукха ха яланза, нах лертт1а метта бахканза, 
бизза баха ховшанза ха яр из. Цудухьа ч1оаг1а 
хало 1увшаш, миска бахар дуккхабараш.

Иштта болчарех ца1аш ба Хамсати цун йо1 
Губатии. Цхьа ворх1 шу хьалха, «Деникина б1их 
г1алг1ай летача хана, юрташ яха, йоагае дени-
кинцаш т1аг1ертача цу бирсача хана моастаг1ех 
майра латаш, дукха белогвардейцаш боа а беш, 
сесаг Хамсати ийс шу даьнна Губати яха цхьа йи-
1иг юхе а дуссаш моастаг1ий топах венна д1аваь-
лар» Хамсата ц1енда Г1айрбик. Иштта ц1аьхха 
цхьа йи1иг а йолаш жерал яг1а йиссар из.

Хамсата маьр-воша Воах1ап ший вешийна 
в1алла тара а вацар. Х1анз вай оалаш ма хилла-
ра «х1ама дег1а саг» вар из. Цхьабакъда, миска 
биссача ший веший дезалла г1о-новкъостал де а, 
царна эшар-дезар фуд хьажа а лаьрх1а-м вацар, 
«боахаман г1улакх дика тоаденна, вахарна мел 
эшар а ца эшар а ший коа т1а долаш» вола Во-
ах1ап.

Х1аьта а нахал цаяла г1ерташ, ден-бус къа-
хьегаш ший йо1 кхееш йоаллар Хамсат. Хоза, 
эхь-эздел долаш, 1имерза, эхь хеташ, сатем-сабар 
долаш кхувш латтар Губати. Губате сурт дуллаш 

авторо кхо диц дика дош: «… Г1алме т1а бода-
ча новкъа байгга ког а ловзаш, юкъ-юкъе й1аьха 
1аьржа керта к1ажараш юхат1ехьашкахьа а тув-
саш, босаг1а 1очуйоаг1ар къона, кхувш йоаг1а 
цхьа йо1». Т1аккха хи т1а 1от1акхаьча, хих к1у-
дал хьалйизача, «нийсъяь из 1о а оттаяь, ше хьал-
нийс а енна, кхачарах тоабеннача 1аьржача хьа-
чий бос бола ший сийрда б1аргаш цхьан юккъа 
уйла еш т1адерзадир цо цхьаккха х1аман сагото 
йоацаш, корта мукъа, къегаш, сакъердаме лов-
заш, кхехкаш, узамаш деш, мелла дукха хьаийдой 
а, ц1аккха кхоача ца луш додача хин тоатолга.

… Б1аргаш, бордаш, еррига юхь, дег1 лоала-
даь дича мо хоза дар Губате. Йодаш-йоаг1аш из 
яйча хела саг безаме б1арахьожар цунна».

Цхьабакъда, йи1ийна т1абувха г1ирс цу йи-
1ий хьал-торо дукха дика йоацилга гойташ ба. 
«… хоза, диткъа дег1 эзза т1аювхаш морача бас-
ма коч, турсаш а даь йола маьчеш, ц1аг1а ше кара 
хьаяь тхан пазаташ, бесаза а даьнна дола 1аьржа 
гурмали – из бар Губате беррига г1ирс».

Х1аьта дувцара конфликта к1ийле я ший хан-
нара з1амига саг ший са мо везаш йола Губати 
«мурбеннача хена тара, дег1 дешаьча, къавеннача 
Довтага, хьайба дохкаш мо, ахчах йохка г1ерташ 
Губате «даь-воша Воах1ап» хилар.

Губати цу г1улакха духьала йоал. «Нани! 
– хьоасталу из ший наьнага. – Воах1и (ишт-
та ц1и кхоаб Губате ший даь-вешех. – Х. Н.) 
ва ер деррига мел хьувзадер. Ма доадудалара 
цо са ираз… Ма ювцийтаялара цо со нахага… 
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Ма хьарчавалар из вай къих… Х1ана алац 1а  
цунга?»

Бакъда, цунна де новкъостал долаш яц нана, 
мел ший йи1игах къахете а. «Яхар ца дича вай 
дарг мичад», – йоах цо.

Иштта белхаш шой бала кодабеш ер нанеи 
йо1и леллаше а Довта зоахалол хьоахаду. Губа-
тена хов, ше Довтага маьре яхача йоахалургйо-
ацилга. «Сога лоалургдац! Аз яхар-м кхы х1ама 
дац…» – лоацца йоах цо наьнага. Цхьабакъда, ше 
фу дергда хац цунна. Фу де йиш я-м хов, – мас-
сала, йедда Султанага маьре яха йиш я, – фу дича 
бакъахьа хургда хац-кх. Наха ше йувцар а кхер, 
даь-веший юхь а йоагаяь, малаг1а ираз лаха йоал-
те ер, яхаш.

Иштта из бала кер чу а болаш, хадданза дог 
делхаш лелача Губате ираза мо Буро т1ара ц1аво-
аг1а цун шуча Ахьмад. Укхаза доаллар, ший шу-
чанна а ший наьна-йишийна а Воах1апас леладер 
хайча, Ахьмада шийца Буро т1а д1аюг Губати, 
цигга цо дешаргдолаш

Дуне кхеллача хана денз наха юкъе нийслуш 
а, шедолча къамий литературашка дукха дийца а 
хьал да из. Мел дукха кхалнах ихаб укх дуне чу, 
везаш з1амига саг воллаше а, в1алла шийна ца 
везача, шийна гоама волча а, кхыметтел, шийна 
дегаза волча а ма1ача сагага маьре. Мел дукха а 
башха а да цу хьала бахьанаш. Цхьабакъда, г1ал-
г1ай литературас (нийсаг1а аьлча, Мальсагов 
Зоврбика) белгалдир кхалсагаца лелаеча харцон 
цхьаькха цхьа бахьан, цхьаькха цхьа овла. Из 
г1алг1ашта юкъе лелаш дола кхалсагах урдув 
дахар дар. Урдув дехалга а доахалга а «бежан 
мо ахчах кхалсаг йохкалга да» аьнна, из цу т1а 
д1а т1а а дихьа, цунца лира къовсам д1аболабир 
г1алг1ай йоазонхоша, журналисташа, идеолога-
ша, ерригача интеллегенце.

Укхаза ма аллара, эггара хьалха из тема лите-
ратуре айяьр Мальсагов Зоврбик вар. Цун «Йо1 
йодаяр» яхача пьеса турпалхо Калимат хьина-
ре духьалйоал ший да раьза волчча маьре яхача 
кхалсага г1улакх даьннад яхача г1алг1ай къаь-
нарча 1адата. «Маьре яха езар а яхача яха езар 
а со еций?» – йоах цо наьнага. Юххера а даьгеи 
вешийгеи ла ца а дувг1аш, шийна везаш волча 
Мухтарага едда маьре йода Калимат. Укхаза ав-
торо гойта керттера уйла, къаьнача 1аьдалашца, 
ийрчача г1улакхашца къовсам лоаттабе безараш 
кагирхой шоаш ба яхар я.

Осмиев Хьамзата дувцара керттера турпалхо 
Губати селлара радикальни яц. Калимата дог до-

аха Мухтар Мальсагов Зоврбикас къаьгга хьагой-
та вале а, Губатена веза Султан дувцар т1а в1алла 
малав хац вайна: из фу деш ва а хац, цун уйла-
нигат а хац, цун социальни хьал а хац. Е, боккъал 
дар аьлча, вайна из ха дезаш а дац. Губатена из 
везаш хиларо д1анийсду шедар. Вай теш Губатех, 
во саг Губатена везаргвацар аьнна дог тийша да 
вай. Цул совгӏа Губате цу конфликтера лоха никъ 
а беррига тара бац Калимата хержачоа. Калимат, 
ший даьна духьал а яьле, шийна везача Мухтара-
га маьре йода, х1аьта Губати даь вошас яхар ца 
дар духьа Буро т1а деша йода. Вайна гуш ма хил-
лара, Губати к1аьдаг1а я, наха аргдолчох а Губати 
ч1оаг1аг1а кхер. Ший сий довр а кхер, ший даь 
сий ше доадар а кхер. Цул совг1а, харцахьа бале 
а бакъахьа бале а, моллаг1а цхьа никъ хьа а лаь-
ца ше дер бакъахьа долга дог тийша а волаш, цу 
наькъ т1ара ца вала лаьрх1а а волаш новкъост вац 
Губате, Калиматий Мухтар мо.

Х1аьта а дег чура из духьалъялар зехьа дайн-
зар. Дувцар дешараш теш, Губате д1аходода ва-
хар сийрда а, иразе а, ший къаман беркате а хург 
хиларах. Губате вахар хургда иразе, х1аьта Кали-
мата ший вахар дергда иразе: из я цу шиннена 
юкъера керттера башхало.

Г1алг1ай литературе дукха да кхалнаьха 
аматаш (образаш). Коазой Ӏийсас вайна йовзий-
та ворхӏ бӏаь – бархӏ бӏаь шу хьалха яьха Зоазо, 
Базоркин Идриса бувца цхьа б1аьи ах б1аьи шу 
совггӏа хьалха баьха Зору, Дали, Наси, Маташ, 
цхьа дезткъеи итт шу хьалха баьха Калимати Гу-
батии, ткъаь пхийтта шу – шовзтӏкъа шу хьалха 
яьха Плиев Махьмад-Са1ида ювца Диба, Балаева 
Довхана ювца Мадина, вай ханара Хамхоев Ва-
хас безамца ший сурт дилла Зали, иштта кх. д1. 
а. Насии, Зоруи, Мадинаи цхьацца б1ахьанаш а 
нийсдале, шоай сий ца доаде а, шоай дай сий ца 
доаде а, эзделах ца боха а г1ерташ шоай дего хьа-
т1ацаэца маьрел а дай д1аболх. Дийбас цкъарчоа 
ду из тайпа маьрел, цхьабакъда, ший керда хинна 
мар шийна доацар т1акхолла велча, ший сий ца 
доадар духьа къовсамца шийна кийчъяьча кхела 
духьал а яьле, Москве деша йода.

Уж кхалнаьха аматаш (образаш) мел баш-
ха дале а, цхьа х1ама да цар массане а юкъара: 
шоай дег1о яхар дир духьа а, шоай ираз ца до-
адар духьа а – вешта аьлча, цхьаккхача бахьана 
духьа а гӏалгӏай ӏадаташта духьал цабовла гӏерт 
уж. Масала, Наси ший даьша яхар а дай, д1айода 
Гӏойтмарага маьре. Мадина шийх наха цхьацца-
дола харц-къамаьлаш дувцар кхераш, уж ца дув-
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цийта, цу къамаьлашта т1аг1олла ший даьй сий 
ца доаде а д1айода 1алиханага.

Хӏаьта Калимат даьна духьал а яьле едда маь-
ре йода Мухтарага, х1ана аьлча, цунна хетац ший 
маьрело ший дай сий доаду аьнна. Цо из кхета а 
диц. Къонача, хьинаре а денале а волча, хьаэтта-
ча заманца товш волча Мухтарага со маьре яхай 
аьнна сий х1ана дов са дай? Цар сий довргда бе-
жан мо со ехка а ехка уж 1оховше, – цу тайпара я 
Калимата уйлаш.

Насе къоабалду из 1аьдал, мутӏахьа я цо яха-
чоа, цудухьа цо яхар т1а а эц цо.

Калимата цу 1адата яхар а къоабалдиц, е из 
1адат ше а т1аэцац. Цудухьа из духьал йоал 1ада-
та.

Х1аьта Губате из а диц е вож а диц. Губате 
къаьнарча 1аьдалашца леладу гӏулакхаш кхыча 
тайпара да. Губате из ӏадат харцахьа да а яхац, из 
ӏадат дӏадаккха деза а яхац. Цу 1адатах цо х1ама 
яхац, цхьабакъда, цу 1адато де яхар де раьза а яц 
из, де а тигац цо. Губати ӏадата духьала яц, Губа-
ти ший ираза тӏехьа я. Она не воюет с адатами, 
она борется за свое счастье.

Иштта кхаь тайпара, кхо никъ ба 1адаташца 
лелабе йиш яр. Сога хаьттача, цу кхаь наькъех эг-
гара нийсаг1а никъ ба Губате т1аийцар. Оашош 
д1а уйла ел оаш. Насе йоах: наха юкъе из лелаш 
дале, се раьза яле а еце а аз леладе деза из. Х1аьта 
Калимата йоах: наха юкъе из х1ама лел нах х1анз 
а 1овдал боландаь. Аз из айса а леладергдац, сона 
моге нахага а леладайтаргдац. Х1аьта Губате по-
зици Зору яр санна миска а яц, Калимата яр санна 
довна т1ехьа а яц. Из раьза яц эздел-г1улакх доха-
де шийнеи ший даь-вешийнеи юкъера. Кхымет-
тел ший даь-вешийна д1адухьала а яха ше раьза 
цахилар д1аала а магац цунна. Мичча тайпара 
сийдоацаш из вале а цо цох ц1и а кхоаб – Воах1и 
оал цо цох. Нанас ишта кхеяьй из.

Воах1ап ший веший дезалца дика ца хилар 
а дац Губати духьалъялара бахьан. Нанас шийга 
«цо яхар ца дича нах беларг ма бий вайх. Тайпан а 
т1ехь сий доадир хьанаьхкар ц1ено яхарг ма дий. 
Яххар ца дича вай дарг мичад» аьнна къамаьл 

дича Губате жоп лу: «Сона могаргдац хьона цу 
деша цо яхар де. Воах1и мелла вайца дика хинна 
хилча а дулургдацар из». Лоацца аьлча, Губати 
ший даь-вешийна духьала яц, Губати духьала я 
ший кхела, селла харц в1ашкаэттача.

Цхьабакъда, Губате яхар долчча бесса д1аа-
ла нанна ца магаро а, е цун дегача боалла бала 
кхетабе Воах1апа безам ца хиларо а, ше леладер 
харцахьа а ийрча а х1ама долга кхетаде эздел а 
хьаькъал а Довта ца хиларо а – цу бахьанаша 
д1ат1атет Губати эзделах йохара, г1алг1ай ӏадат 
дохадара, г1алг1ай 1адаташта духьалъялара. Е 
из де дезача е ше-шийна теха яла езача хьал т1а 
д1ат1айигай цар из, хӏана аьлча, цхьаккха дирах 
къаьнача Довтага маьре яха а яхача яха а могарг-
дац цунна.

Хӏаьта а, селла ч1оаг1а ший дег1ацар эздел ца 
дожаде, ший сий ца доаде из г1ертарах Дала ше 
новкъостал ду Губатена. Ший шучийца Ахьмада-
ца Буро т1а деша д1айода из.

Дувцар чакхдоалаш йоазонхочо йоах: «Бо-
адонна к1алхара а яьнна, ший йижарашта никъ 
баьккха, сердалонга йодар Губати».

Насе вахар а Насе мо цадеза маьрел даьча 
кхалнаьха вахар а атта хилац, цхьабакъда, кхоа-
на фуннаг1-моллаг1а эккхе а майрра ший даьшта 
юхат1аяха йиш хул цу тайпарча кхалсага.

Калимата вахар мерза а гӏоза а хургда, цхьа-
бакъда, кхоана ший даьшта юхат1аяха юхь-м хур-
гьяц цун.

Х1аьта, Губате вахар сийрда а хургда, 
фуннаг1-моллагӏа хуле а майрра ший даь-веший 
къонгашта т1ая йиш йолаш а я из.

Ший цу дувцарца Осмиев Хьамзата вайна 
йовзийт ший боча уйла: хало т1акхаьчаяр аьнна 
ший нахах цахадар, ший нахах цакъастар керт-
тера да укх вахаре.

Из уйла корта болаш а, кӏоаргга овла болаш а 
йолга вайна вай замано хьа а хайтад. Вай халкъ 
мехках а даьккха Казахстане дахийтача хана а, 
Буро тӏара гӏалгӏай арабаьхача хана а, таханарча 
деноша а.
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