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К ВОпРОСУ О СИНТАКСИЧЕСКОЙ пРИРОДЕ 
ОБРАЩЕНИЯ

Адухова Ж.М-З. 
(г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Аннотация. В представленной статье предпринята попытка ос-
ветить один из неоднозначно трактуемых вопросов современной 
теории речевых актов ‒ вопрос о статусе обращения в качестве 
синтаксической единицы. Большинство исследователей речевых 
актов как отечественных, так и зарубежных, признают автономный 
характер обращения. В зависимости от коммуникативной интен-
ции говорящего обращение может входить в состав предложения, 
а может употребляться и самостоятельно, вне предложения. 

При автономном употреблении обращение отделяется от тек-
ста восклицательным знаком. При вхождении обращения в состав 
предложения, оно выделяется запятыми, вне зависимости от его 
позиции в предложении. 

Ключевые слова: обращение, теория речевых актов, синтакси-
ческий статус, коммуникативные функции. 

Abstract. In the present article, an attempt was made to highlight 
one of the ambiguously interpreted questions of the modern theory of 
speech acts ‒ the question of the status of circulation as a syntactic unit. 
Most researchers of speech acts, both domestic and foreign, recognize 
the autonomous nature of the message. Depending on the communica-
tive intention of the speaker, the appeal may be part of the sentence, and 
may be used independently, outside the sentence.

When used offline, the appeal is separated from the text by an excla-
mation mark. When an appeal is included in a sentence, it is allocated 
with commas, regardless of its position in the sentence.

Key words: address, theory of speech acts, syntactic status, 
communicative functions.

В лингвистике в последнее время активно дискутируется во-
прос о синтаксической природе обращения: рассматривать ли 
обращение как член предложения или как самостоятельную син-
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таксическую единицу. В качестве обращения используются раз-
личные языковые единицы, которые в зависимости от интенцио-
нального (иллокутивного) типа выполняют ряд коммуникативных 
функций. Большинство исследователей речевых актов признают за 
обращением следующие четыре коммуникативные функции: а) но-
минативную; б) этикетную (или социально-регулятивную); в) во-
кативную; г) оценочно-характеризующую. 

В качестве номинативной функции обращение называет адре-
сат речи. Как правило, для номинации адресата речи применяется 
личное имя или иной закрепленный за ним признак. 

Этикетную функцию обращение выполняет, как правило, в бы-
товом дискурсе (реализуется преимущественно посредством тер-
минов родства и свойства), а социально-регулятивную ‒ в институ-
циональном дискурсе (реализуется преимущественно посредством 
статусных обращений), хотя между ними нет строгой границы. Эти 
функции обращения служат для индикации социальных и межлич-
ностных отношений коммуникантов. 

Вокативная функция используется для привлечения внимания 
адресата и установления с ним контакта. для этой цели использу-
ются, как правило, вокативные междометия. 

В качестве оценочно-характеризующей функции обращение 
выражает отношение адресанта к адресату. В данной функции вос-
требованы различного рода субъективно-оценочные обращения: 
мелиоративы, деминутивы, инвективы и др. 

Обращение (Vokativ) как самостоятельный коммуникативный 
тип высказывания впервые выделил известный немецкий лингвист, 
член Американской ассоциации развития науки, соучредитель и 
с 1978 по 1980 годы первый председатель  Немецкого общества 
лингвистики (Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft) дитер 
Вундерлих [5]. 

Опираясь на классификации речевых актов дж. Остина [2], дж. 
Серля [4] и Б. Фрейзера [3], д. Вундерлих составил собственную 
классификацию, исходя из признания речевого акта важнейшим 
семантико-прагматическим понятием. Классификация д. Вун-
дерлиха различает следующие интенциональные (иллокутивные) 
типы: 1) директив (Direktiv); 2) комиссив (Komissiv); 3) эроте-
тив (Erotetisch); 4) репрезентатив (Repräsentativ); 5) сатисфактив 
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(Satisfaktiv); 6) ретрактив (Retraktiv); 7) декларация (Deklaration); 
8) вокатив (Vokativ). 

Последний тип включает в себя обращения, вызовы, оклики, 
призывы. д. Вундерлих считает вокатив наряду с директивом, 
комиссивом, декларативом и другими составляющими класси-
фикации первичным речевым актом, так как такое высказывание 
управляет вниманием коммуникантов. Основанием для признания 
вокатива (обращения) речевым актом служит, по мнению д. Вун-
дерлиха, тот факт, что обращение обладает своей особой функцией 
‒ привлечения внимания адресата [6, с. 77].

Во всех своих функциях обращение может входить в состав 
предложения, а может употребляться и самостоятельно, вне пред-
ложения. Регулируется то или иное применение обращения знака-
ми препинания (в письменном дискурсе), интонацией (в устном 
дискурсе). В последнем случае разница в применении крайне не-
значительна. 

При автономном употреблении обращение отделяется от тек-
ста восклицательным знаком, например: 

 Дети! Сидите тихо, урок идет. 
При употреблении в составе предложения ‒ запятой: 
 Дети, откройте ваши дневники. 
Противоречивые признаки обращения и выполнение им одно-

временно нескольких функций не позволяют однозначно опреде-
лить синтаксический статус обращения. Обращение – своеобраз-
ная синтаксическая конструкция, обладающая первичной основ-
ной функцией и несколькими вторичными второстепенными функ-
циями. Первичная функция обращения ‒ это функция адресации 
речи с целью установления коммуникативного контакта, которая 
реализуется посредством произнесения имени адресата: 

 Дети, сегодня мы будем решать примеры. 
Именно в такой функции обращение не может считаться чле-

ном предложения, поскольку имя адресата не относится к речи, яв-
ляется всего лишь призывом к восприятию речи. Интонационная 
самостоятельность также подтверждает автономный характер об-
ращения. 

Однако, благодаря дополнительным (вторичным) функциям, 
которые развиваются из первичной, функция адресации может 
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трансформироваться в функцию номинации предмета речи, при-
давая обращению признаки связанности с предложением и его чле-
нами. дополнительные функции сближают обращение с членом 
предложения, поэтому некоторые исследователи квалифицируют 
простое предложение, включающее обращение, в качестве ослож-
ненного предложения. 

В лингвистике известна также точка зрения, рассматривающая 
обращение как отдельную группу так называемых «сопутствую-
щих» членов предложения, которые содержат модальную оценку 
высказывания или эмоциональные и волевые изъявления говоря-
щего [1].

В любом случае обращение обладает синтаксической незави-
симостью. Поскольку даже в тех случаях, когда обращение входит 
в состав предложения, оно не образует грамматических связей с 
его членами, а устанавливает с ними лишь логические, смысловые 
отношения. 

Позиция обращения в составе предложения не фиксирована, 
оно может находиться в начале предложения (как правило), в сере-
дине и в конечной позиции. Вне зависимости от позиции в струк-
туре предложения оно сохраняет обособленность от других членов 
предложения, поскольку не имеет ни сочинительной, ни подчини-
тельной связи с ними.
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ОБРАЗ ГОРЯНКИ В пРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ДАГЕСТАНСКИХ АВТОРОВ

Алиева Х.М. 
(г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Аннотация. Статья посвящена исследованию образа горянки 
в произведениях дагестанских авторов. Отмечается, что писатели 
изображают образ сильной женщины, трудолюбивой, способной 
преодолевать трудности, противостоять темным вековым адатам 
и почитать светлые традиции своего народа. Представлен также 
образ духовно слабой и бедной женщины, потерявшей величие и 
стать горянки, унизившей себя и свой край. Но ее образ затмевает 
духовная и внешняя красота истинной горянки. 

Ключевые слова: горянка, образ горянки, традиция, культура, 
адаты, поэма.

К образу горянки в художественных произведениях дагестан-
ские авторы обращаются часто, т.к. женщина на Кавказе испокон 
веков была и по сей день остается хранительницей семейного оча-
га, нравственной чистоты, носительницей традиций и культуры 
своего народа. И потому степень ее духовно-нравственного состо-
яния и социального положения имеет большое значение в обще-
стве. Следует при этом отметить, что, несмотря на огромную роль 
во влиянии горской женщины на семейные традиции и устои, она, 
тем не менее, до некоторого времени находилась в бесправном, 
униженном положении. 

О ней, сломленной вековыми глупыми адатами, говорится в 
поэме Расула Гамзатова «Горянка». Но в то же время автор приво-
дит и образ сильной личности, девушки, способной противостоять 
всему темному и отсталому, решать свою судьбу. Главная героиня 
Асият смогла сбросить оковы старых и глупых адатов. Своей ре-
шительностью и целеустремленностью она стала примером и для 
остальных, таких как Супойнат, униженных и терпящих побои от 
мужей, братьев и отцов. 

Р. Гамзатов в своих произведениях показывает также образ 
трудолюбивой, скромной, но и умеющей постоять за себя девушки. 
Например, в книге «Высокие звезды» он раскрывает образ трудо-
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любивой доярки, ее скромность и минутную растерянность перед 
большой аудиторией. «…горянка не привыкла выступать с реча-
ми. Она смущена и волнение ее «граничит с испугом почти». Поэт 
рвется к ней на помощь:

Робеть, дорогая, не надо,
Взгляни-ка: здесь люди свои! [2, с. 47].

В зале какие-то девушки, с накрашенными губами и причудли-
выми прическами, язвительно хихикают над смущением тружени-
цы: 

И девушкам этим сказала,
Спокойна она и горда:
- Вы, осы, жужжите немало,
А мед принесете когда?
Не сеяли вы, не косили
В горячую пору страды,
На ферме коров не доили
И в дом не носили воды.
Вам цену узнать не мешало б
Хотя б одного трудодня… [2, с. 50].

Р. Гамзатов в обыденном факте подметил и показал нравствен-
ное превосходство доярки-труженицы над теми, кто не знает цену 
труда:

На них посмотрела горянка,
Как будто с вершины горы [2, с. 49].

Немало проникновенных строк, посвященных изображению 
горянки, мы находим в творчестве М. Гаирбековой. В стихотворе-
нии «Слово горянки» – в этом страстном разговоре с читателями, 
раскрыт сложный духовный мир героини, ее взгляды на жизнь, ее 
надежды и вера.

В творчестве Х. Хаметовой представлен образ горянки, следу-
ющей морально-нравственным основам страны гор, соблюдающей 
чистоту и непорочность. Например, А. Вагидов, анализируя содер-
жание стихотворения «О поэтах», отмечает: «Первая часть стихот-
ворения завершается выражением убежденности героини в том, 
что богема ей не по плечу, что она по крови лезгинка, что «рас-
пущенность свободе не сестра» [1, с. 135]. далее он пишет, про-
должая эту же тему и подчеркивая их верность, несмотря на холод-
ное отношение к ней со стороны мужской половины: «Поистине, 
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женщины, женские образы поэмы «Капля и камень» (Х. Хаметова) 
берегут честь и достоинство любимых мужчин, но веками женщи-
на страдает из-за того, что мужчина возникал перед ней «глухой 
стеною, безответным камнем…» [1, с. 136]. 

Но эти времена, наконец, ушли, женщина «из плена гор вырва-
лась в весну. В долинах – свет. И расцветают розы…».

В поэме О. Шахтаманова «Потерянная песня» предстают два 
разных образа горских женщин: настоящей горянки, преданной 
своему родному краю, очагу, и другой, презревшей родные наго-
рья, ее традиции, потерявшей чистоту и непорочность в ложной 
погоне за славой.

Первая прекрасна в своей простоте, морально-нравственной 
чистоте: целомудренности, любви и почтении к старшим, жителям 
села, труду, родным нагорьям. В ней «весна», полнота жизни, му-
дрость предков. 

Вторая уродлива в своей красоте, душа ее пуста и голос, «как 
высохший родник», «без мест родных», без ценностей горного 
края: 

Вернувшись в аул, не раскрыла объятья –
не в отчем дому ты гостишь, а «в глуши».
Не узкая юбка, не яркая краска
встревожили нас, а пустые глаза.

Теперь и песня у тебя чужая,
и голос твой – как высохший родник …
Ты рядом запоёшь – я не узнаю.
Не может песня жить без мест родных» [6, c. 69].

Шумайсат, будучи одаренной певицей, не смогла уберечься 
от мнимой славы и известности, подняться над ложными ценно-
стями городской жизни, не сохранила свою прежнюю чистоту и 
простоту, которую поэт сравнивает с «белым снегом», «с белой  
шалью». 

О. Шахтаманов видит трагизм во всем этом положении, сама 
природа скорбит по потерянной для гор горянке: 

Как слезы осенние капли
небо роняет на крыши аульских домов.
Место рождения вписано в паспорт. А камни
больше не помнят твоих невесомых следов.
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Потоки на улице стонут,
 а тучам не жалко воды,
в потоках безжалостных тонут
размытой тропинки следы [6, c. 73].

Образу Шумайсат автор противопоставляет образ истинной 
горянки, сохранившей все то прекрасное и ценное, которое было 
дано ей в родительском доме, родном ауле:

Сотни горянок, обученных в городе свету,
в темных углах помогли этот свет засветить.
Но меж огней городских эти девушки помнят
свет золотой в материнском родном очаге [6, c. 72].

Скромность, смелость, стойкость к невзгодам и трудолюбие, по 
мнению О. Шахтаманова, только украшают горянок:

Ведь для неё, начинающей труд спозаранку,
Слов не придумано, только величие есть.
Сестры твои, Шумайсат, – выше суетной славы,
Перед которой согнула ты спину свою.
И потому они гордо владеют, по праву,
Всем, что отцы добывали в священном бою.
Если бы памятник верности женской решили
Люди поставить, другим не в укор,
Им вдохновеньем бы, им образцом послужили
Женщины наших высоких застенчивых гор.
Если б из бронзы, из мрамора или гранита
Смелости женщин решили портрет изваять,
Смелостью гордой горянки везде знамениты –
Вот вам прообраз, не нужно по свету искать.
Вот они – дочери скал крутых и суровых [6, c. 73].

Представляет большой интерес своим лирическим содержани-
ем и стихотворение О. Шахтаманова «Ты мне не привози подарки, 
дорогой». В нем предстает образ женщины-горянки, глубоко любя-
щей, всепрощающей, согласной даже на обман, только б не ранил 
ее сердце любимый, только бы находился рядом. Это что-то новое 
в дагестанской поэзии. Не скрывается ли здесь в то же время образ 
женщины, слабой, рабски покорной, согласной на униженное по-
ложение в доме мужа? 

Ты делай все, что любо сердцу твоему,
Но только не забудь одно мое хотенье –
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Любую обними ты девушку – пойму,
Но помни ту, что дома ждет тебя с прощеньем.

И с девушкою, если встретишься в пути,
Скажи мне, обмани, что ты её не видел …
Я радуюсь в душе, когда прижав к груди,
Мне врешь, чтоб не обидеть с самым честным видом [7].

В этом стихотворении поэта, на наш взгляд, горянка более кон-
сервативна, морально слаба. Она покорна и довольствуется малым. 

Таким образом, в произведениях дагестанских авторов раскры-
ваются образы горянок, сильных и смелых, способных преодоле-
вать темные вековые адаты и обычаи, но в то же время и любящих 
светлые традиции своего народа, тепло и уют семейного очага, лю-
бовь к труду, близким, родным горам. Среди горских женщин, как 
описывают авторы, есть и слабые, потерявшие величие и стать го-
рянки, унизившие себя и свой край, духовно слабые, не устоявшие 
перед мнимой славой, проигнорировавшие традиции гор, семьи. 
Но таких немного. И они теряются в духовной и внешней красоте 
истинной горянки, стремящейся стать выше всего ложного и урод-
ливого. 
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ВКЛАД З.К. МАЛЬСАГОВА 
В РАЗВИТИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА 

Барахоева Н.М., Костоева Ф.М. 
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. В статье освещается научная деятельность З.К. 
Мальсагова, составителя первого алфавита ингушского языка. Соз-
данный им на латинской графике алфавит не только способствовал 
созданию письменности у ингушского народа, но и помог распро-
странению грамотности среди других народов Северного Кавказа. 
З.К. Мальсагов является также составителем первой грамматики 
ингушского языка. 

Цель данной статьи – рассмотреть концепцию первого ингуш-
ского ученого-языковеда и проанализировать влияние его идей на 
развитие ингушского языка (нахских языков) и культурную жизнь 
ингушского общества.

Ключевые слова: ингушский язык, ингушская письменность, 
грамматика, нахское языкознание, научные труды, основополож-
ник ингушской грамматики.

Как известно, память об ученом сохраняется благодаря его 
научным трудам и его творческой жизни. Плоды творческой де-
ятельности З.К. Мальсагова мы пожинаем по истечении многих 
десятилетий, так как он стоял у истоков создания письменности 
ингушского и чеченского народов. Развитие ингушского языкозна-
ния неразрывно связано с его именем, поскольку научные работы 
Заурбека Мальсагова закладывали прочные основы современных 
научных представлений в области нахского языкознания. Его тру-
ды опираются на богатый фактический материал, который изучает-
ся и описывается во всей его сложности и противоречивости.

З.К. Мальсаговым был создан первый ингушский алфавит на 
латинской основе, который способствовал созданию письмен-
ности и распространению грамотности среди народов Северного 
Кавказа. По словам Л.П. Семенова, этот алфавит стал «схемой 
для конструирования алфавитов ряда других горских народов» [9,  
c. 744].
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Мальсагову Заурбеку Куразовичу также выпала честь состав-
ления первой грамматики ингушского языка, разработка проблем 
которой неразрывно связана с нормированием языка. Им же напи-
саны на начальном этапе десятки учебников для обучения родному 
языку, научных статей и работ по нахскому языкознанию. 

Как «национальное торжество» встретили в Ингушетии выход 
в свет в 1923 году первого номера газеты «Сердало» (Свет), ос-
нователем и первым редактором которой также был З.К. Мальса-
гов. Писатель и литературовед А.У. Мальсагов, характеризуя З.К. 
Мальсагова как ученого, пишет: «ему по праву принадлежит не 
только место выдающегося ученого-лингвиста, просветителя, ос-
новоположника ингушской советской литературы, но и зачинателя 
чечено-ингушской фольклористики, литературоведения, языкозна-
ния» [1, с. 5]. Все вышеприведенные аргументы позволяют с пол-
ным основанием назвать Заурбека Мальсагова «отцом ингушской 
филологии».

Заурбек Куразович занимался проблемами не только ингуш-
ского языка, его интересовали также вопросы общности нахских 
языков и говоров чеченского языка. 

Большую ценность имеют его научные статьи и очерки, та-
кие как «К вопросу о классных элементах в нахских языках» [2], 
«Культурная работа в Чечне и Ингушетии в связи с унификацией 
алфавитов» [4], «Чеченский народный стих» [5], «Праздник Ингу-
шетии» [7] и т.д. Как видим, научная деятельность З.К. Мальсагова 
активно откликалась на нужды всего нахского общества.

«Очерком аккинского (ауховского) языка» З.К. Мальсагова до-
казывается его четкое видение системного характера всех нахских 
языков. Заурбек Куразович обнаруживает близость аккинского и 
чеченского языков, однако при тщательном изучении языковых яв-
лений аккинского языка он приходит к выводу о необходимости 
выделения его «в качестве самостоятельного диалектального цело-
го, наряду с ингушским и чеченским» [6, с. 37]. Также З. Мальсаго-
вым проанализирован звуковой состав аккинского языка, описаны 
явления в области вокализма и консонантизма, рассмотрена номи-
нальная классификация аккинского языка. 

Неоценимое значение для науки имеет «Ингушская грамматика 
со сборником ингушских слов» на русском языке, вышедшая в свет 
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в 1925 г. Это первое в кавказоведении монографическое исследова-
ние грамматического строя ингушского языка. Как языковед, автор 
заложил основу для стабильного и грамотного функционирования 
родного языка на сегодняшний день. 

«Ингушская грамматика со сборником ингушских слов» З.К. 
Мальсагова положила начало изучению целого ряда грамматиче-
ских систем, успешно применявшихся в общественно-языковой 
практике. Актуальность данного исследования в свете научного 
изучения одного из коренных кавказских языков бесспорна и не 
вызывает сомнения. З.К. Мальсагову удалось воссоздать общую 
языковую картину ингушского языка. 

«Ингушская грамматика…» З.К. Мальсагова не утратила до 
сих пор своего значения для исследователей, поскольку в ней мно-
го тонких наблюдений и ценных высказываний.

Монографическое исследование З. Мальсагова состоит из де-
вяти глав, в каждой из которых впервые дано описание отдельных 
разделов ингушского языка. 

В первой главе – «Азбука и произношение» – представлен 
созданный на латинской графике ингушский алфавит, в котором 
все графемы подразделяются на алапаш «буквы» (27), хьаракаш 
«буквы со значками» (6), шолха алапаш «двойные буквы» (10). Ав-
тору удалось придать графическое оформление звуковому строю 
ингушского языка за исключением некоторых несоответствий по 
сравнению с современной графикой исследуемого языка, напри-
мер: 

а)  в латинизированном алфавите З.К. Мальсагова современ-
ная буква з и аффрикат дз, встречающиеся в нахских язы-
ках, помечены одной латинской графемой z, а графемой ž 
(со значком) обозначены буква ж и аффрикат дж, что соз-
дает определенную трудность при чтении;

б)  звуки [хь] и [х1] представлены одной буквой хʾ (со знач-
ком);

в)  дифтонги (оа, ов, ий и др.) даны как самостоятельные двой-
ные буквы;

г)  использованы гласные звуко-буквы, нехарактерные для со-
временного ингушского алфавита: оь, уь;

д)  долгота фонемы а помечена знаком ударения: á;
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е)  не приведены буквы ë, ю, щ, встречающиеся в заимствован-
ных словах. 

Несмотря на названные расхождения, данное исследование 
вместе с тем стало почти до самого конца XX в. активным руковод-
ством, откуда по сей день многие черпают свои познания о грам-
матическом строе звуковых и морфологических норм ингушского 
языка.

В этой же главе даны характеристики гласных (в том числе и 
«двугласных», т.е. дифтонгов) и согласных звуков, также представ-
лены «носовые гласные звуки» (æ «ломота, ревматизм», hi «пар», 
di «день» и т.д.) и произношение согласных, характерных для гор-
ских языков. 

Во второй главе, состоящей из 11 параграфов, автор представ-
ляет одно, дву- и трехсложные слова, раскрывает особенности уда-
рения в ингушских словах, дает понятие об изменяемых (эргадоа-
ла) и неизменяемых (эрга ца доала) словах и предлагает разделение 
слов на разряды или группы, так называемые части речи (qhæmälæ 
daqhoš, dešaj tajpaš): 

а)  изменяемые части речи: chæræš «существительные», 
belglonæš «прилагательные», tärghaš «числительные», 
chæræmettæ «местоимение», infinitiv «инфинитив», oalæmæš 
«глаголы»;

б)  неизменяемые части речи: ҳisæp «наречие», thædettærg 
«предлоги», xottærg «союзы», ejdæræ doš «междометия»  
[3, с. 64].

Заурбек Куразович взял за основу деления слов на отдельные 
части речи их способность изменяться по падежам, числам, степе-
ням сравнений, временам и спряжениям. По этому принципу на-
речие как часть речи включено вместе со служебными частями в 
группу неизменяемых слов.

В третьей главе подробно освещаются такие грамматические 
категории существительного, как класс, число, склонение. По мне-
нию автора, класс имени существительного определяется формами 
настоящего времени глагола «быть»: vӕ, jӕ, bӕ, dӕ. Автор отме-
чает, что каждое существительное в ингушском языке имеет свой 
особый класс, и признаки, по которым можно было бы заранее 
определить, к какому классу относится данное существительное, 
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чрезвычайно ограничены и имеют безусловное значение только в 
отношении класса v-d-b, обозначающего человеческие существа 
мужского пола (в том числе и слова dälӕ «бог» и chuv «святой») и 
отчасти класса j-d-b существительных женского пола за исключе-
нием слова nuskæl «невеста» [3, с. 68-69]. 

Указывая на особенности в распределении существительных 
по классам, З.К. Мальсагов отметил следующее:

а)  ber «дитя» и nuskæl «невеста» требуют класса d;
б)  невозможно «смешивать класс имени существительного с 

тем, что в русском языке называется родом»; 
в)  некоторые существительные проходят по двум классам v-d-

b и j-d-b, в зависимости от того, о ком идет речь, например: 
lor «врач и женщина-врач», loamӕro «горец и горянка», 
dešӕrxo «ученик и ученица» и т. д.

далее автор грамматики называет остальные признаки, по ко-
торым можно определить класс имен существительных, и правила 
соединения существительных различных классов [3, c. 69]. 

Необходимо отметить, что вопрос классов и склонений в ин-
гушском языке до сих пор остается открытым и требует вниматель-
ного изучения. 

Согласно грамматике З.К. Мальсагова, в зависимости от окон-
чаний, имена существительные распределяются между тремя скло-
нениями. 

К первому склонению, имеющему две разновидности (твердое 
и мягкое падежное окончание), относятся: 

а)  имена существительные, оканчивающиеся на твердый со-
гласный звук и принимающий во множественном числе 
окончание -æš (ford – ford-æš «море – моря»); 

б)  имена существительные, оканчивающиеся на твердый со-
гласный звук и изменяющие корневую гласную (bos – besaš 
«цвет – цвета») или принимающие внутри вставку -(æ)m 
(beš-bešamæš «сад – сады») и -(æ)r (dig-dogæræš «топор – 
топоры»). К этому склонению относятся также и имена су-
ществительные, оканчивающиеся в единственном числе на 
мягкую согласную или смягчающие корневую согласную 
(bog – begäš «шишка – шишки»).
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Ко второму склонению относятся: 
а)  имена существительные, оканчивающиеся на гласный или 

двугласный звук (serdælo «свет»); 
б)  имена существительные, оканчивающиеся на е, хе, le, ne, če, 

qe, ke,i (če «желудок», čuxe «внутренность»). Это склонение 
в зависимости от падежных окончаний бывает полным и 
неполным. 

Третье «неправильное» склонение включает в себя большей ча-
стью односложные имена существительные, падежные изменения 
которых отступают от форм первого и второго склонения. 

З.К. Мальсагов выделил в ингушском языке десять основных 
и шесть малоупотребительных падежей имени существительно-
го, дал образцы склонения слов, расписал особенности падежных 
окончаний имен существительных единственного и множествен-
ного числа. 

В главе четвертой З.К. Мальсагов анализирует способы обра-
зования, употребление и склонение имен прилагательных в ингуш-
ском языке, рассматривает свойства и качества прилагательных, 
выделяя три степени сравнения прилагательных (положительная, 
сравнительная и превосходная), а также указывает на то, что имена 
прилагательные могут изменяться по классам. 

Пятую главу автор посвятил анализу имени числительного, 
указав на наличие у него двух основных разрядов: количествен-
ные и порядковые. В ингушском языке З. Мальсагов насчитал до 
миллиона количественных числительных. При этом он зафикси-
ровал изменения, которым подвергаются числительные cẋay, šiy, 
qoy, pxiy, согласуясь с именами существительными, например: cẋay 
- cẋӕ saq [3, с. 90].

Кроме того, автор отметил несколько разрядов числительных, 
которые на данном этапе развития ингушского языкознания при-
знаются как производные наречия: šinne «вдвоем», šolxӕ «двой-
ной», qolxoncӕ «втрое» и т.д.

В шестой главе автор подвергает рассмотрению разряды ме-
стоимений, их склонение и изменение по числам и лицам. Тонкое 
языковое чутье позволило З.К. Мальсагову увидеть особенности 
склонения возвратных местоимений в сочетании с личными, в обе-
их частях которых происходит чередование корневых гласных, на-
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пример: И. п. so se, Р. п. sy sej, д. п. sonӕ sajnӕ, Т. п. as ejsӕ и 
т.д. Также исследователь выделил у местоимения самостоятельные 
формы и указал аналогичность их склонения подобным формам 
прилагательного: И. п. vaj (vӕr) – vaj barӕš, Р. п. vӕjčun – vajčӕr.

В главе седьмой З.К. Мальсагов определяет инфинитив, указы-
вая на то, что он «переводится на русский язык неопределенным 
наклонением или отглагольным существительным», оканчиваю-
щимся на -ӕr (dešӕr – «учиться, учение»). Также ученый доказыва-
ет наличие у инфинитива отрицательной формы, которая «образу-
ется через соединение инфинитива с частицей cæ (cædešær – «не-
ученье») [3, с. 98].

Следует отметить, что на данном этапе развития ингушского 
языка инфинитив и отглагольное существительное, именуемое 
масдаром, рассматриваются как отдельные глагольные формы [10, 
с. 203-204].

З.К. Мальсагов блестяще справился с задачами языковеда, ко-
торые ставил перед собой в деле изучения грамматики родного 
языка, и тем самым заложил основу для ее дальнейшего исследо-
вания. Его по праву называют «великим сподвижником науки», 
«основателем современной ингушской письменности» и одновре-
менно «выдающимся деятелем культуры»». И это не преувеличе-
ние заслуг ученого, а истинная характеристика великого патриота, 
труженика во славу отечественной науки.
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ЗАУРБЕК КУРАЗОВИЧ МАЛЬСАГОВ – 
ОСНОВОпОЛОЖНИК ИНГУШСКОЙ пИСЬМЕННОСТИ

Гандалоева А.З.
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. В работе охарактеризованы жизнь и творческая 
деятельность З.К. Мальсагова. Рассмотрены труды, посвященные 
вопросам ингушского языка и письменности, которые явились ос-
новой для дальнейшего исследования языка. Сделан анализ первой 
работы по ингушской грамматике, изданной на русском и ингуш-
ском языках. 

Ключевые слова: унификация алфавита, основоположник ин-
гушской письменности, просветитель, латинский шрифт, нахский 
язык, иберийско-кавказские языки.

Воспоминания о людях бесплодны, если от них не ведет тропа 
к делам и заботам сегодняшней жизни. Человек уходит, но дела его 
остаются. 

Жизнь З.К. Мальсагова оборвалась в том возрасте, когда на 
творческом пути человека обычно только наступает пора умудрен-
ной опытом зрелости: умер в 1935 г. в возрасте 41 года.

После установления Советской власти на Северном Кавказе, с 
марта 1920 года, З.К. Мальсагов работал в органах народного про-
свещения. В октябре 1923 года был избран членом ревкома и на-
значен народным комиссаром просвещения Горской республики, 
куда входили Ингушетия, Чечня, Осетия и Сунженский округ. По-
сле разделения Горской республики на отдельные автономные на-
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циональные области он заведовал Ингушским областным отделом 
народного образования.

В 1926 году поступил в Ленинградский университет на факуль-
тет языкознания и материальной культуры, где специализировался 
по иберийско-кавказской лингвистике и арабскому языку. В 1930 
году он успешно окончил университет и вернулся уже в Чечено-
Ингушетию, где был назначен директором Чечено-Ингушского на-
учно-исследовательского института истории, языка и литературы. 
Одновременно был членом Комиссии Академии наук СССР по из-
учению народностей РСФСР, сотрудником филиала Закавказской 
Академии наук СССР, доцентом Северо-Кавказского педагогиче-
ского института, председателем Ингушского литературного обще-
ства.

Просветительская деятельность Заурбека Мальсагова началась 
в 1920 году. В 1921 году он разработал проект ингушского алфави-
та на латинской графической основе, принятый как общегорский. 
Ингушетия первая из горских автономных областей Северного 
Кавказа переходит на латинский шрифт. Это было прогрессивным 
шагом в развитии национальной культуры. На основании этого ал-
фавита 1 мая 1923 года вышел первый номер ингушской газеты 
«Сердало», основателем и первым редактором которой был З.К. 
Мальсагов.

Создав письменность, З.К. Мальсагов начал активно внедрять 
ее в жизнь. При его активном участии были открыты школы в ин-
гушских селах, педагогический техникум. Он организовал изда-
ние букварей, необходимых учебников, книг для чтения, учебника 
арифметики на ингушском языке, которыми пользовались первые 
ингушские школьники и взрослые. Он организовал ускоренные пе-
дагогические курсы по ликвидации безграмотности. 

З.К. Мальсагов публикует работы по вопросам развития ин-
гушского и чеченского языков и литератур: «Культурная работа 
в Чечне и Ингушетии», «Общечеченская письменность», «Чечен-
ский народный стих», «К вопросу о классных элементах в нахском 
языке», «Очерк аккинского (ауховского) языка», «Праздник Ингу-
шетии» и др. 

Следует отметить и ту большую работу, которую З.К. Мальса-
гов проделал по созданию единого чечено-ингушского литератур-
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ного языка, орфографии и словаря расхождений. Он отмечал, что 
унификация алфавита должна послужить началом нового этапа в 
развитии нашей письменности, идя от разобщения к объединению 
[8, с. 16].

В 1925 году З.К. Мальсагов завершил работу над первой науч-
ной монографией «Ингушская грамматика», изданной на русском 
языке. Она выходила отдельными изданиями на ингушском и рус-
ском языках. Это исследование молодого ученого и сегодня имеет 
большое научное значение. Оно заложило основы ингушского язы-
кознания. 

З.К. Мальсагов был дружен с Н.Ф. яковлевым, членом Северо-
Кавказского комитета при НКП РСФСР, который посетил Ингуше-
тию в 1920-1921 гг. и выпустил в 1925 году в Москве книгу «Ингу-
ши». Благодаря Заурбеку Куразовичу появилась работа и другого 
ученого – А.Н. Генко «Из культурного прошлого ингушей».

В 1926 году на базе бывшего Северо-Кавказского института 
краеведения решением Наркомпроса РСФСР был создан Ингуш-
ский научно-исследовательский институт, директором которого 
был назначен Заурбек Куразович Мальсагов. Он участвует в на-
учно-исследовательских экспедициях, пишет ряд ценных работ по 
языкознанию. Известный кавказовед Л.П. Семенов писал: «Заур-
бек со всей душой вошел в работу института… установил тесную 
связь со многими институтами…» [8, с. 747-748].

За короткий срок было издано пять томов «Известий», два тер-
минологических и несколько литературных сборников и журналов.

В 1926 году «Ингушская грамматика» переиздается со значи-
тельными дополнениями на ингушском языке, с приложениями 
ингушско-русского словаря. В этой грамматике З.К. Мальсагов 
представляет 27 букв. Кроме этих букв употребляются еще буквы 
со значками (хьаракашца): č (ч), š (ш), ž (ж, дж), ẋ, ö, ä; двойные 
буквы (шолха алапаш): г1, к1, кх, къ, п1, т1, ц1, ч1, хь, х1; дифтонги 
(двугласные) – оа, ие, уо, ов, ув, ий, ой, ай.

Звуки ингушского языка делятся на гласные, согласные. Глас-
ные звуки изображаются следующими буквами: á, ă, аь, е, и, о, у, ы. 

дифтонги изображаются особыми написаниями: оа, ие, уо, ув, 
ов, ий. Йотированные звуки передают: е, ё, ю, я.
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далее в грамматике описываются: слово и речь, изменяемые и 
неизменяемые слова, морфемы слова. 

Части речи представлены с некоторыми грамматическими ка-
тегориями: существительные (число, класс, падеж и склонение); 
прилагательные (число, класс, падеж и степени сравнения); чис-
лительные (число, класс, падеж). Описываются числительные де-
нежного счета: кепиг – копейка, шай – 5 копеек, эппаз – 20 копеек, 
сом – рубль, ах сом – 50 копеек, тума – 10 рублей.

Местоимения характеризуются по разрядам (личные, возврат-
ные, притяжательные, вопросительные, отрицательные, указатель-
ные, определительные, неопределенные). Не дается возвратно-
притяжательный разряд (сай ц1а – сайдар). даются зависимая и 
независимая формы. 

Инфинитив – начальная форма глагола, которая отвечает на 
вопрос – фу де? (что делать?) – деша, язде. От этой начальной фор-
мы образуются времена глагола: настоящее время (фу ду? / что де-
лаю?) – деш, язду / читаю, пишу; незаконченное прошедшее время 
(фу дора? / что делал?) – дешар, яздора; законченное прошедшее 
время (фу дир? / что сделал?) – дийшар, яздир; результативное 
прошедшее время (фу даьд? / что сделал?) – дийшад, яздаьд; дав-
нопрошедшее или предварительно прошедшее (фу даьдар? / что 
делал?) – дийшадар, яздаьдар; будущее время (фу дергда?) – де-
шаргда, яздергда.

В настоящем времени глагол имеет две формы: простую (цхьал-
ха) и сложную (хетта): аз деш – я читаю, со дешаш ва – я чита-
ющий есть. Это значит, что глагол имеет синтетическую и анали-
тическую формы.

В работе даются 5 наклонений глагола: изъявительное, повели-
тельное, условное, сослагательное, желательное.

Описываются глагольные формы: причастие, деепричастие и 
глагольно-обстоятельственная форма. Глагольно-обстоятельствен-
ная форма дается как описательная форма, например: Со лоам ва-
халехь хьалха хиннад из «Это было перед моей поездкой в горы». 
С глагольно-обстоятельственной формой употребляется послелог 
«хьалха».

В грамматике характеризуется спряжение глагола, исходя из 
трех форм глагола, учитывая изменения корневых гласных: на-
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чальная форма глагола, настоящее время и деепричастие прошед-
шего времени: аха – оах – аьха; тоха – тох – теха; лела – лел – 
лийнна и т. д.

Синтаксические функции глагола в предложении не выделяют-
ся. далее характеризуются неизменяемые слова: наречия, междо-
метия.

В конце грамматики дается сборник слов, расположенных по 
алфавиту, где обозначается число, класс каждого слова и делается 
перевод на русский язык.

После сборника слов напечатаны статьи, как приложения: «К 
вопросу о классных элементах в нахском языке», «Культурная ра-
бота в Чечне и Ингушетии в связи с унификацией алфавитов».

Служебные части речи – послелоги, союзы и частицы, просто 
названы, но не исследованы. даются некоторые пословицы с пере-
водами и толкованием, определяются употребленные части речи, 
их грамматические категории.

Необходимо отметить, что З.К. Мальсагову принадлежит боль-
шая заслуга в составлении первой ингушской грамматики, вышед-
шей: на русском языке в 1925 году, на ингушском – в 1926 году. 
Весьма ценен приложенный к грамматике ингушско-русский сло-
варь, явившийся первым опытом в этой области и содержащий око-
ло 3500 слов. Также ценны статьи, посвященные проблеме нахско-
го языка. 

З.К. Мальсагов был большим специалистом и знатоком в об-
ласти языка, литературы, истории, этнографии и фольклора, щедро 
делился своими широкими познаниями с молодыми кадрами, про-
являя терпение, исключительное внимание и заботу. Он был высо-
кообразованный человек, внесший полноценный вклад в развитие 
культуры своего народа, обладал высокими личными качествами, 
боролся за дело просвещения народа, был страстным борцом за ут-
верждение всего прогрессивного.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИАЛЕКТОВ И ГОВОРОВ 
ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА

Гасанова У.У. 
(г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Аннотация. В статье анализируется история изучения даргин-
ских диалектов и говоров. Отмечается, что в истории изучения дар-
гинского языка большим научным достижением явился труд П.К. 
Услара «Хюркилинский язык». История изучения даргинского 
языка делится на два этапа. Первый период истории изучения диа-
лектов оставил открытым многие вопросы даргинской диалектоло-
гии. Второй этап истории даргинской диалектологии начинается 
с постановки вопроса о систематическом изучении всех структур-
ных уровней диалектов и говоров даргинского языка.

Ключевые слова: даргинский язык, диалекты, говоры, исто-
рия изучения, классификация, диалектология, словарь.
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Annotation. The article analyzes the history of the study of the 
dargwa dialects and sub-dialects. It is noted that in the history of the 
study of the dargwa language with great scientific achievement was the 
work of P. K. Uslar “Churilovskiy language”. The history of Dargin lan-
guage learning is divided into two stages. The first period of the history 
of the study of dialects left open many questions of Dargin dialectology. 
The second stage of the history of Dargin dialectology begins with the 
question of the systematic study of all structural levels of dialects and 
dialects of the Dargin language.

Key words: Dargin language, dialects, dialects, history of study, 
classification, dialectology, dictionary.

даргинский язык справедливо считается многодиалектным 
языком. Раздробленность даргинского языка по диалектам отмеча-
ется почти всеми исследователями. 

Наиболее ранние сведения о даргинском языке представлены в 
записях И.А. Гюльденштедта, предпринявшего в 1763-1773 годах 
по поручению Петербургской академии наук путешествие по Рос-
сии и Кавказу. В его материалах, в числе других дагестанских язы-
ков, даны и материалы на акушинском, т.е. на даргинском языке. 
Здесь приводятся различные наименования (термины родства, на-
звания флоры и фауны, названия орудий труда, инструментов и т. 
д.), прилагательные, местоимения, наречия, числительные, глаго-
лы. Известно, что данные слова записывались И.А. Гюльденштед-
том на цудахарском диалекте даргинского языка (по всей видимо-
сти, его информатором был представитель цудахарского диалекта). 

В истории изучения даргинского языка большим научным до-
стижением явился первый фундаментальный труд по даргинскому 
языку, созданный на основе урахинского диалекта (хюркилинский 
язык) в 1892 году П.К. Усларом [9], где содержится наиболее пол-
ный и подробный анализ грамматического строя, фольклорный 
материал с комментариями, небольшой словарь фразеологических 
сочетаний. О даргинских диалектах упоминается и в работах Ю.Г. 
Клапрота. 

В 1911 г. в Тифлисе был выпущен первый даргинский букварь 
«даргинская Азбука и первая книга для чтения» [3], где использо-
вано около 50 русских слов. 
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Словарь литературного даргинского языка впервые составляет 
С.Н. Абдуллаев [2]. В данный словарь включено более 35 тысяч 
слов.

В дальнейшем проводились многочисленные попытки класси-
фикации даргинских диалектов и говоров. Одна из попыток такой 
классификации даргинских диалектов и говоров принадлежит Р. 
Эркерту. Согласно его классификации, даргинский язык распола-
гает следующими диалектами: диалект вуркун, или Вуркун-дарга; 
диалект села Кубачи, диалект Акуша-дарга; маджалисско-кайтаг-
ский диалект [11, с. 87]. 

История изучения даргинского языка и его диалектов и гово-
ров состоит из последовательно сменявших друг друга периодов 
активного изучения и более или менее продолжительных переры-
вов. В истории изучения даргинской диалектологии, на наш взгляд, 
выделяются два этапа.

Первый этап начинается в 40-е годы и связан с именами С.Л. 
Быховской, Ш.Г. Гаприндашвили, С.Н. Абдуллаева, С.М. Гасано-
вой и других, чьи труды посвящены исследованию и классифика-
ции даргинских диалектов и говоров.

Ценный лексический материал даргинского языка собран в 
«Русско-даргинском словаре», составленном С.Н. Абдуллаевым в 
1950 году [2]. 

Им же написана монография «Грамматика даргинского языка 
(фонетика и морфология)» [1]. Он перечисляет в данной моногра-
фии более 38 диалектов и говоров, причем наличие большого ко-
личества диалектов ученым объяснено «отсутствием в прошлом у 
даргинцев единого центра, вокруг которого могло бы складываться 
языковое единство» [Там же, с. 25].

С.М. Гасанова, написавшая «Очерки диалектологии даргин-
ского языка», внесла неоценимый вклад в изучение даргинских 
диалектов и говоров. В данной работе ареальные единицы распре-
деляются по тринадцати диалектным группам, в составе которых 
выделяются различные даргинские диалекты и говоры [3, с. 38].

Изучению фонетической системы и грамматического строя цу-
дахарского, кубачинского, муиринского диалектов посвящен ряд 
работ С.Л. Быховской, Ш.Г. Гаприндашвили и А.А. Магометова.

К примеру, в работе С.Л. Быховской диалекты даргинского 
языка делятся по признаку наличия / отсутствия геминированных 
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на две группы: а) цудахарская группа диалектов, где представлены 
геминированные, и б) акушинская группа, в которых геминирован-
ные отсутствуют. 

Ш.Г. Гаприндашвили выделяет 4 диалектные группы: 1) груп-
па диалектов типа цудахарского, в который входят собственно цу-
дахарский и кубачинский диалекты, говоры аулов Танти и Цугни; 
2) группа диалектов типа акушинского; 3) группа диалектов типа 
урахинского (речь аулов Урахи, Сергокала); 4) группа диалектов и 
говоров переходного типа [3, с. 4].

Работа по исследованию даргинских диалектов продолжается в 
кандидатской диссертации Ф.О. Абакаровой [1956], в монографии 
А.А. Магометова «Кубачинский язык» [1963], в монографии Ш.Г. 
Гаприндашвили «Фонетика даргинского языка» [1966], в канди-
датской диссертации М-С.М. Мусаева «Лексика даргинских диа-
лектов в сравнительно-историческом освещении» [1966]. 

Интересные сведения о диалектах и говорах даргинского языка 
содержатся также в работах А.А. Магометова «Мегебский диалект 
даргинского языка: (исслед. и тексты)» [1982], М-С.М. Мусаева  
«Лексика даргинского языка» [1978]; С.М. Хайдакова «даргинский 
и мегебский языки. Принципы словоизменения» [1985].

Большую роль в исследовании даргинского языка сыграл З.Г. 
Абдуллаев, который наиболее полно и детально описал даргин-
ский литературный язык. Начиная с 60-х годов, он достаточно 
многоаспектно исследовал даргинский язык. Его работы: «Катего-
рия падежа в даргинском языке» (1961); «Субъектно-объектные и 
предикативные категории в даргинском языке (1969); «Очерки по 
синтаксису даргинского языка» (1971); «Проблемы эргативности 
даргинского языка» (1986) и др. 

В 1993 году в Москве в издательстве «Наука» издается его 
трехтомник «даргинский язык» (Фонетика – I часть; Морфология 
– II часть; Словообразование – III часть). 

М-Ш.А. Исаев является одним из ведущих специалистов в об-
ласти даргинского языка. Он опубликовал более 100 научных ра-
бот, в том числе монографии: «Словосочетания даргинского языка 
и их изучение в школе» (1982), «Структурная организация и семан-
тика фразеологических единиц даргинского языка» (1995), а также 
краткий «Русско-даргинский словарь» (1988). Он также является 
автором школьных грамматик. 
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С их именами связано зарождение даргинской диалектологии, 
и их работы представляют несомненный интерес для изучения 
истории даргинского языка. Они характеризуются множеством 
общих особенностей, среди которых главной, объединяющей их 
чертой является атомистический подход к изучаемому материалу. 

Однако многие фонетические, морфологические, синтаксиче-
ские и лексико-семантические различия диалектов и говоров не 
нашли отражения в этих работах. В них не предпринимается ни-
каких попыток исторического объяснения зафиксированных диа-
лектных различий. Таким образом, первый период истории изуче-
ния диалектов оставил открытым и многие вопросы даргинской 
диалектологии.

Второй этап истории даргинской диалектологии начинается 
с постановки вопроса о систематическом изучении всех структур-
ных уровней диалектов и говоров даргинского языка: Р.О. Мута-
лов «Ицаринский диалект даргинского языка» (1992), А.А. Кади-
багамаев «Сирхинский диалект даргинского языка (Фонетическая 
система)» (1998), А.А. Кадибагамаев «Сравнительная морфология 
даргинского языка» (1999), А.Е. Кибрик «даргинский язык (чираг-
ский диалект)» (2003), Э.М. Габибова «дейбукский говор даргин-
ского языка» (2003), С.М. Темирбулатова «Хайдакский диалект 
даргинского языка» (2004), д.Н. Шахбанова «Бутринский говор 
даргинского языка» (2007), Р.М. Мирзамагомедова «Фонетиче-
ские и морфологические особенности нижнемулебкинского гово-
ра даргинского языка» (2007), З.Г. Ахмедова «Губденский говор 
даргинского языка (фонетические, морфологические и лексиче-
ские особенности)» (2007), З.А. джамаладинова «Фонетические 
и морфологические особенности мекегинского диалекта даргин-
ского языка» (2008), М.И. Ильясов «Фонетические и морфоло-
гические особенности цураинского говора даргинского языка» 
(2008), Н.М. Гусенова «Кассагумахинский говор даргинского язы-
ка» (2011), А.С. Исмаилова «Мугринский говор даргинского язы-
ка» (2011), П.Г. Шахбанова «Карбчимахинский говор даргинского 
языка» (2011), П.М. Габибуллаева «Фразеологические единицы в 
сирхинском диалекте даргинского языка» (2011), П.А. Халипаева 
«Фонетические и морфологические особенности харбукского го-
вора даргинского языка» (2012), У.У. Гасанова «Лексический со-
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став и словообразование хайдакского диалекта даргинского языка» 
(2012), М.С. Багамаева «Сулевкентский говор даргинского языка» 
(2017), Р.М. Гусаева «Гуладтынский говор даргинского языка» 
(2017), Н.А. Вагизиева «Лексико-фразеологические особенности 
кадарского диалекта даргинского языка» (2018).

Таким образом, отличительной чертой второго этапа является 
охват объекта исследования в полном его объеме и сосредоточение 
внимания исследователей главным образом на фонетическом, мор-
фологическом и лексическом уровнях структуры языка. 

Следовательно, сдвиги в изучении диалектов и говоров даргин-
ского языка имеют место, но, как можно заключить из изложен-
ного, все еще остается много нерешенных вопросов. Выявление 
специфических особенностей любого диалекта, говора будет иметь 
неоценимое значение для изучения истории даргинского языка, а 
также для правильного научного понимания законов современного 
даргинского литературного языка.
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пРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
З.К. МАЛЬСАГОВА

Долгиева М.Б., Дзуматова З.Р.
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. Статья посвящена просветительской деятельно-
сти известного ингушского общественно-политического деятеля, 
ученого З.К. Мальсагова. В исследовании основное внимание уде-
ляется его педагогической, научной и творческой деятельности. 
Анализируются труды З.К. Мальсагова, в которых рассматривают-
ся вопросы распространения образования, науки, ликвидации без-
грамотности среди ингушей, а также его роль в развитии просвети-
тельской мысли среди ингушей. 

Ключевые слова: З.К. Мальсагов, просветительство, алфавит, 
письменность, наука, фольклор, словарь, театр, школа, образова-
ние.

Annotation. The article is devoted to the educational activities of 
the famous Ingush social and political activist, scientist - Z. K. Malsa-
gov. The study focuses on its pedagogical, scientific and creative activi-
ties. The works of Z.K. Malsagov, which deals with the spread of edu-
cation, science, the elimination of illiteracy among the Ingush, as well 
as its role in the development of educational thought among the Ingush.

Keywords: Z.K. Malsagov, enlightenment, alphabet, educator, writ-
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Заурбек Куразович Мальсагов – один из видных представите-
лей общественной мысли и просвещения Ингушетии первой по-
ловины XX века, создатель ингушского алфавита на латинской 
основе, первый ученый лингвист из ингушей, автор ингушской 
грамматики, нарком просвещения Горской республики, а в пери-
од существования Ингушской Автономной области – заведующий 
Областным Отделом Народного образования. Несмотря на то, что 
большую часть своей жизни З. К. Мальсагов находился в инонаци-
ональной среде – родился в г. Темир-хан-Шуре, образование полу-
чил в г. Благовещенске, он всегда жил интересами и проблемами 
ингушского народа. 
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Мальсагов З. К., так же как и его учителя, известные ученые Н. 
я. Марр, И. Ю. Крачковский, являл собой уникальный тип ученого-
энциклопедиста, соединившего в своей исследовательской методо-
логии знания не одной, а нескольких наук, изучающих историю и 
культуру человечества [15, с. 417]. Не случайно его называли «луч-
шим знатоком чечено-ингушской этнографии и языка» [14, с. 3]. 

Большую работу Заурбек Куразович проводил по ликвидации 
безграмотности в Ингушетии. Выступая в декабре 1923 г. во Вла-
дикавказе с докладом на конференции, З.К. Мальсагов сказал, «что 
первые шаги по ликвидации неграмотности среди ингушского на-
селения уже сделаны. В частности принят алфавит на латинской 
основе и выпущена ингушская газета «Сердало» [3, с. 52-54]. 

Заурбек Куразович составил первую ингушскую грамматику на 
основе работы П. К. Услара. В 1925-1926 гг. этот труд вышел на 
русском и ингушском языках. «Ингушская грамматика (со сборни-
ком ингушских слов)» З. Мальсагова была издана Государственной 
типографией Ингушской Автономной Области «Свет» во Влади-
кавказе на 226 страницах и стоила 2 рубля 50 копеек [9, с. 4]. Весь-
ма ценен приложенный к грамматике ингушско-русский словарь, 
содержащий около 3500 слов.

Газета «Сердало», 1925 г.
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доцента Северо-Кавказского пединститута З.К. Мальсагова 
включили в комиссию, созданную при Академии наук с целью из-
учения национального состава Советского Союза. Он привлекал 
крупнейших ученых для разработки важнейших вопросов и про-
блем в области языка, литературы, истории и сам принимал актив-
ное участие в их изучении. С этой целью в период его работы в 
Ингушском научно-исследовательском институте краеведения им 
были организованы языковые, фольклорные, археологические и 
этнографические экспедиции. 

В научных экспедициях 1920-1922 гг., 1927 г., проходивших в 
джейрахском и Мецхальском районах Ингушетии под началом из-
вестного лингвиста Н.Ф. яковлева, принимали участие Л.П. Семе-
нов, В.И. Пожидаев, З.К. Мальсагов и др. 

В августовском выпуске газеты «Сердало» за 1927 год Заурбек 
Куразович писал: «20 июля в джераховское ущелье выехала экспе-
диция Ингушского научно-исследовательского института Краеве-
дения для экономического, этнографического и археологического 
обследования ущелья. Экспедиция провела в ущелье две недели 
и собрала многочисленный и интересный материал… Х.Б. Ахри-
евым и З.К. Мальсаговым собран многочисленный материал для 
ингушского словаря, записаны местные фамильные легенды, по-
словицы и поговорки. В итоге экспедицией доставлено 120 фото-
графических снимков, зарисовок и большая коллекция предметов 
домашнего обихода, как: старый плуг, ткацкий станок, маслобойка 
и т.д.» [13, с. 4]. 

В 1926-1930 годах З.К. Мальсагов учился в Ленинграде на фа-
культете языкознания и материальной культуры Ленинградского 
государственного университета, специализируясь по иберийско-
кавказской лингвистике и арабскому языку. Как хорошего лингви-
ста Облисполком Ингушетии командировал Мальсагова Заурбека 
в 1928 году в Турцию для изучения языка и народной словесности 
карабулаков, переселившихся в Турцию во второй половине XIX 
века [5, с. 4].

С целью изучения и научного осмысления истории, языка и 
культуры бацбийцев (потомки ингушских переселенцев из горного 
общества Вабуа) Заурбек Куразович в 1932 г. в составе экспеди-
ции посетил Горную Тушетию. В ходе этой экспедиции он записал 
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песни, загадки, материалы о происхождении бацбийцев, хроноло-
гические термины и термины скотоводства, спряжение пяти наибо-
лее употребительных глаголов с примерами [4, с. 46]. Результатом 
его деятельности в составе экспедиций были подготовленные им 
труды «Бацбийский язык», «Ауховский диалект» и др.

В 1930 году З.К. Мальсагов возглавил Ингушский институт 
краеведения, после ликвидации Ингушской Автономии и объеди-
нения с Чечней он возглавлял и Чечено-Ингушский научно-иссле-
довательский институт. Под его руководством в Институте была 
развернута масштабная исследовательская работа, результаты ко-
торой были отражены в ряде журналов и литературных сборников, 
… в 5 томах «Известий» [3, с. 117].

З.К. Мальсагов внес весомый вклад в изучение ингушского 
языка, литературы и фольклора. По этим проблемам им написаны 
такие работы, как «Общечеченская письменность», «Культурная 
работа в Чечне и Ингушии», «К вопросу о классных элементах в 
нахском языке» и т.д. 

При активном содействии Заурбека Куразовича были открыты 
школы в Ингушской Автономии. В 1923-1926 гг. З. Мальсагов ор-
ганизовывал и подготавливал ускоренные курсы учителей во мно-
гих селениях (Хамхи, Галашки и др.) [3, с. 52-54].

1920-е годы – это сложный период становления не только си-
стемы образования, но и всего государства. В учреждениях народ-
ного образования Ингушетии отсутствовала необходимая учебная 
литература, письменные принадлежности и многое другое. Заурбек 
Куразович за короткий срок подготовил и издал необходимые для 
школ учебники – буквари, книги для чтения, задачники, пособия 
на ингушском языке. Будучи заведующим Ингушского отдела на-
родного образования, З.К. Мальсагов через ИнгОблИсполком про-
водил конкурсы на лучший букварь и книги для чтения 1-3 классов 
[6, с. 2]. 

Заурбек Куразович Мальсагов был основателем и первым ре-
дактором общенациональной ингушской газеты «Сердало», пер-
вый номер которой вышел 1 мая 1923 года. Тираж номера составил 
500 экземпляров, печаталась газета во Владикавказе, в типографии 
Наркомнаца Горской республики. Издавать газету было тяжело, не 
хватало финансирования, поэтому тираж ее с февраля 1924 года 
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сократился до 400 экземпляров, и только в августе того же года 
удалось вернуться к прежнему тиражу в 500 экземпляров. За пер-
вый год вышло 14 номеров «Сердало», в которых публиковался ма-
териал на ингушском языке. 

После образования Ингушской автономной области оргбюро 
обкома партии 7 августа 1924 года приняло специальное поста-
новление по «Сердало», в котором признавалось необходимым 
улучшить регулярность выхода газеты, сделать ее более популяр-
ной. Было решено издавать «Сердало» еженедельно как орган Ор-
ганизационного бюро и ревкома на ингушском и русском языках. 
В редакционную коллегию в качестве редактора вошел Мальсагов 
Заурбек. 

Газета «Сердало», 1931 год

«Газета должна быть популярной и обслуживать крестьянское 
население», – гласило решение заседания организационного бюро 
РКП (б) от 15 августа 1924 г. На основе этого решения в газете 
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были созданы отделы: информационный, экономический (сельско-
хозяйственный, торговый, культурный), партийной жизни, быто-
вой, юридический [1, с. 128].

В каждом номере газеты публиковался материал, посвященный 
образованию в Ингушской Автономии. Газета «Сердало» оправ-
дывала свое название. Она активно просвещала народ, распростра-
няла ингушскую письменность, призывала молодежь к учебе, ос-
вещала среди прочих и такую важную тему, как создание школ в 
селах [11]. Начиная с марта 1924 года, «Сердало» почти в каждом 
номере размещала алфавит с группой слов на ингушском и рус-
ском языках. 

деятельность Заурбека Куровича неразрывно связана с газетой 
«Сердало». «Сегодня вышел первый номер нашей родной газеты 
на родном языке, – говорилось в его обращении «Трудовые ингу-
ши», опубликованном на первой полосе, – так будем же ценить 
значение этого дня. Теперь перед нами лежит светлый путь, путь 
разума. Необъяснимо велика в этом деле роль газеты, выходящей 
на родном языке» [10, с. 4]. Как заведующий Ингушским Отделом 
Народного Образования он через «Сердало» ходатайствовал перед 
Центральными и краевыми органами об увеличении ассигнований 
на школьное строительство [Там же, с. 4]; возбуждал ходатайство о 
передаче ИнгОНО одного из находящихся во Владикавказе Совки-
нотеатров [Там же, с. 4]; отчитывался о проделанной работе по за-
готовке школьной мебели и оборудования для пансионов; о закуп-
ке в магазинах Госиздата учебников, тетрадей и карандашей [12, 
с. 3]; писал о введении родного языка в школах Назрани, яндиево, 
Кескема, Сурхахи, Базоркино, во Владикавказской показательной 
школе и в Ингушском педагогическом техникуме [12, с. 3].

Вся творческая и научная деятельность З. К. Мальсагова была 
направлена на повышение уровня грамотности ингушского народа. 
Он все время следил за развитием школьного процесса. С 1924 года 
Заурбек Куразович вместе с Мурадовым и д. Базоркиной входил в 
состав комиссии по приему детей в пансион Владикавказской шко-
лы [12, с. 3]. 

Весомый вклад он внес в развитие ингушской литературы и 
фольклористики. Заурбек Куразович записывал фольклор ингу-
шей и призывал это делать других ученых. В области литературы 
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он был переводчиком, критиком, исследователем, но прежде все-
го драматургом [3, с. 52-54]. Первые пьесы Заурбека Мальсагова 
– «Joh jodajar» («Похищение девушки») и «Рхæ» («Месть»), под-
готовленная в соавторстве с Ибрагимом Мальсаговым в 1927 году, 
впервые были поставлены на сцене Владикавказского театра. 

Большой вклад внес З. Мальсагов в создание в 1924 г. «Ин-
гушского литературного общества», которое за короткое время 
объединило весь культурный цвет Ингушетии, и пробудило среди 
широких масс населения интерес к родной письменности: лишь за 
первый год существования Общества его членами было произведе-
но около 20 печатных листов записей ингушского словесного твор-
чества. На их основе Общество составило «Словарь ингушского 
языка», включавший до 5000 слов, выполнило ряд работ по пере-
воду и изданию школьной и научно-популярной литературы.  

На «Учредительном съезде Северокавказской горской крае-
ведческой ассоциации», который состоялся в Махачкале в сентя-
бре-октябре 1924 г., З.К. Мальсагов был членом президиума этого 
форума и выступил с докладом «О деятельности Ингушского лите-
ратурного общества» [3, с. 117]. 

Нет сомнений, что не было практически ни одной области, в 
которую Заурбек Куразович Мальсагов не внес бы свой значитель-
ный вклад. Автор-составитель трудов З. К. Мальсагова профессор 
И.А. дахкильгов писал: «Народ был ему искренне благодарен. Так, 
жители селения Барсуки писали в газету «Сердало»: «Мы посыла-
ем привет благодарности Заурбеку Мальсагову, ум которого сумел 
создать нашу ингушскую письменность…» [3, с. 52-54]. 
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МАЛЬСАГОВ КУРАЗА ЗОВРБИКА «ЙО1 ЙОДАЯР» 
ЯХАЧА пЬЕСА ТУРпАЛАШ, цАР САКХЕТАМ

Евлоева А.М.
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. В данной статье анализируется пьеса З.К. Маль-
сагова «Йо1 йодаяр» («Похищение девушки»), в которой на худо-
жественном уровне осмысливается судьба женщины-ингушки. В 
ходе анализа основное внимание уделяется идейной направленно-
сти, образной системе, художественному конфликту. Отмечается, 
что драматург воссоздает достоверную картину жизни ингушского 
общества начала ХХ века, показывая пробуждение его националь-
ного самосознания. 
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Ключевые слова: драматургия, тематика, жанр, сюжет, кон-
фликт, персонаж, действующие лица, социальные противоречия, 
мир произведения, драматург, З.К. Мальсагов. 

Resume. This article analyzes the play by Z.K. Malsagov “Yo1 io-
dayar” (“The Abduction of a Girl”), in which the fate of the Ingush 
woman is comprehended on an artistic level. In the course of the analy-
sis, the main attention is paid to the ideological orientation, the figura-
tive system, and artistic conflict. It is noted that the playwright recreates 
a reliable picture of the life of Ingush society at the beginning of the 
twentieth century, showing the awakening of its national identity.

Keywords: dramaturgy, themes, genre, plot, conflict, character, 
characters, social contradictions, world of work, playwright, Z.K. Mal-
sagov. 

Литературан жанраел эггара чоалханег1а лоарх1 хьакхоллара 
а, иштта царна тохкам бара а драматурген произведенеш. драма-
турга-кхолламхочоа хьалхашка латта декхараш дукха да: кхоачам 
бола декораци оттаяр, ремаркай новкъостал леладар, халкъа юкъе 
долчча тайпара турпалий аматаш гойтар, къовсамий бахьанаш ира 
оттадар, кульминаци хьокхар, иштта кхы мелдар а. драматурга 
декхар чоалхане хиларга хьежжа, из тохкаш волча 1илманхочун 
декхар а да ший никъ болаш: кхолламхочун нач1ал, деша говзал 
тахка ца 1еш, цун декхар да халкъа а, къаьсттача сага а ший тайпа-
ра йола оамалаш, жест, мимика мишта хьекхай тахкар. Цул совг1а, 
нагахьа санна, из сцена т1а ловзаяь яле, цигара кхел ювцар.

Г1алг1ай литература оттара никъ тохкаш, гуш да эггара хьал-
хара цун произведени драматурген жанрех йолга, из я «Сердало» 
газета хьалхарча номера т1а кепатеха араяьнна Мальсагов Кураза 
Зоврбика «Йо1 йодаяр» яха комеди. Х1ана кхайдав из деша говзан-
ча – лингвист, 1илманхо, литературовед, йоазонхо – драматурген 
жанрага эггара хьалха. Цу хаттарах йола ший уйла гойташ, 1илман-
хочо дахкильгов Ибраьх1ама яздаьд: «Фу бахьан дар-те г1алг1ай 
меттала долча литературе кхыча жанраел хьалха а яьнна, драматур-
ги д1аоттар? Цкъа-дале, йоазув кхы а массанахьа д1адаржанза дар 
цу 20-ча шерашка, цудухьа йоазон литература г1алг1ай меттала 
кхы а хиланза а дар, хилча, из 1одеша ховш дукха нах а бацар. Шоз-
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лаг1а-дале, драматурги, литературни мотт хьахинна бацар, аьнна, 
кхолла йиш йолаш я. драматургена тоъаш ба наха в1аший д1ай-
хьай бувцаш бола мотт. Кхозлаг1а-дале, халкъа драмана т1аг1олла 
нах дикаг1а кхетар оттаяьча спектаклех. диазлаг1а-дале, з1амига-
ча группо оттадаь ловзар кхетаме хулар моллаг1ча дешар ца ховча 
сага…» [1, оаг1. 177]. 

Г1алг1ай меттала хьалхара книжка хиле, 1923-ча шера кепате-
ха арадоал «Йо1 йодаяр», из хул 100 экземпляр йолаш. Из боккха 
толам ба г1алг1ай литература сийрдача новкъа далара. дахкильгов 
Ибраьх1ама яздечча тайпара, «…цун лоарх1ам боккха ба, х1ана 
аьлча, г1алг1ай говзамеча литература эггара хьалхара ший къаь-
стта г1алг1ай меттала книжка из хиларах» [1, оаг1. 177]. 

Цул совг1а, ц1енача, хозача, б1аьхийча г1алг1ай меттала язъяь 
я произведени. Халкъа ж1овхьарех – багахбуцама жанраех пайда 
эцаш, сатира а белам а халкъацара долаш я из. Цу пьесах лаьца 
Мальсагов Артаг1а Оарцхос а аьннад: «…драматурга дика хов вай 
1аьдалаш, вай оамалаш, шаьра хов халкъан мотт…», – аьнна [3, 
оаг1. 140].

Цу замах керда эттача сакхетамца ювзаенна хиннай произведе-
ни, керттера автора уйла я сага ираз дебадар. Из 1ото1аде г1ерт цу 
шерашка халкъа юкъе нийслуш хинна а, иштта х1анз а овла хадан-
за дола урдош дукхаг1а долча нахага мехкарий маьре ахийтара г1у-
лакх, бахьан доацаш довнаш дахар, кхы а товш доаца г1улакхаш. 
Уж халкъа юкъера кхоачамбоацараш д1акхайкадеш хилар ХХ-ча 
б1аьшеран 20-ча шерашка лоарх1ам болаш хиннад. Иштта, деша-
раи хьаьналча къахьегамаи т1ахьехам беш йола хьехама репликаш 
а лелаю автора тоъам болаш.

драматурген жанрага диллача, ший произведени комеди хила-
рах тарра, Мальсагов Зоврбика говзаме цхьана лелаю цига сатира а 
белам а; йоаг1ача тайпара, й1аьха а лоаца а диалогаши монологаши 
кхувл. Хулашдар дикаг1а кхетадергдолаш, говзаме гойт декорации 
ремаркаши. 

Вайна гучча тайпара, керттера турпалхо я Калимат, цун оа-
мал, ший заманга диллача хила еззача тайпара, сакхетамца хьокха 
г1ийртав автор. Пьеса йолалуш, автора гучайоаккх из турпалхо но-
анал деш йоаллаш. Гойт декораци: «…Т1ехьашкарча пенах кори 
ни1и доахк, аьрдигчох – кор, аьттигчох ни1 йоал. Сайре…» дукха 
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ца говш, цу сурта т1а бовзийт Калимат а, цунна веза з1амига саг 
Мухтар а, нана Гоши а, кхувш воаг1а з1амига саг Ахьмад а.

Г1алг1ай йо1 хила езачул хьакхаштаг1а хьекхай Калимата оа-
мал, цо, шийх б1убенна йолаш, йоах наьнага: «яг1аргьяц, даьра, 
со дийна саг яле-м. Маьре яха езар а, яха езар а со еций? Базар т1а 
дикаг1а маьхал даккхар духьа ц1аг1а дорстаду бежан санна со-м 
яг1аргьяц укхаза, хой хьона из? Аз се кхоабийтарг-м, даьра, яц 
шуга из дувцача юкъе со хургьеце!»

дешарга г1олла къонавар сердалонга водаш хилар гойташ 
кхеллав турпалхо Мухтар, из гуш да Гоше эрсий книжкаш дукха 
дийша ва, яхаш, из бегвахарца а. деррига новкъа латтар, ше къе 
хилар да, йоах цо. «Вир ше йолчча бесса вир хург ма йий, лергаш 
дошо цун дале а» аьле, таро йолча йо1 яхийта г1ертараш футтарбу 
автора цунга г1олла. Мухтара оал Калиматага: «Киса сома долчун 
да-кх е дуне! Къоалага ваха веза-кх со х1анз. Къоалаца даьккха ур-
дув эцаргдий цо? Тийшача балхах нахагара цар шоай балхаца, хьо-
царца хала 1оадаь кепигаш хьа а даьха, цунна д1аделча, эцаргдий 
цо ужаш? Ийцача а, наьха хаькъаца дилла вахар – вахар хургда?» 
Укхаза автора лелаер иштта болча наха духьала йола сатира я.

дувцар беламе дерзадеш вола турпалхо ва Вано; цун репликаш 
а, иштта цо леладер а пьеса т1а хулашдар къаьстта беламе дерза-
деш да. Пьеса чакхйоалаш, цо оалача дешашца а гойт автора шийна 
Мухтар бакъ турпалхо хеталга: «Мухтар – хороший человек. Ты 
молодец, Осман, хорошо сделал. Хо-хо-хо! (Топ кхосс, халхавоал, 
берригаш бел цох)».

Калиматал хьалха а т1ехьа а вай мехка дуккхаза мехкарий маь-
ре удабаь а, шоай ло1амах идда а моттигаш хиннай. Цун амат кхол-
ларца драматурга говзаме хьекхад къаман сакхетам совбувлаш хьа-
бена хилар. Ший кхела уйла е г1ерташ йола турпалхо гойтай автора 
цу йи1ий аматаца, цу замах из ший тайпара низ бола белгало хин-
най. Из дика гуш да йи1ий наьна Гоше аматага хьежача а. Цунца 
къовсаме этта дола Калимата амат къаьгаг1а а, иштта бакъ долаш 
а да. Пьеса чакхйоалаш гуш да Гоши а, Калимат санна уйла йолаш 
хинналга, ший дег чура уйла хьаала лоарх1а ца еш хиннай из: «дал-
ла хоастам ба х1анз ер иштта д1адаьннача. даьра, со-м массехана а 
раьза ма яр, тха ц1аг1арвар раьза воаца мара», – оал цо. 

Сатиреи беламеи говзаме цхьана леладеш, наьха оамалаш гой-
таш я ер турпалхошта Ахьмадаи Жамалдийнеи юкъера диалог:
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Ахьмад (цкъаьнах). Укхаза-м, даьра, да дукха керда хабараш. 
(Велалу).

Жамалда. Фу да укхаза? 
Ахьмад. да, даьра, в1алла а шоана ца хеза х1ама. Укх дунен т1а 

кхаьннена мара ха а ма хац из.
Осман (цунах велаш). Цу кхаьннена юкъе хьо веций?
Ахьмад (ураийккха). Хьо веле а, ца веле а, бакъ-м даьра да. 

Шоллаг1вар Мухтар ва…кхоалаг1а… кхоалаг1а…
Жамалда (д1аверз цунгахь). Мала ва из кхоалаг1вар?
Ахьмад. Кхоалаг1вар а укх ц1аг1а ва.
Жамалда (к1ирвенна б1арахьежаш). 1а фу дергдий, цкъа дола-

даьр йисте даккха 1а. Мала ва из кхоалаг1вар, ях аз хьога?
Осман. Ца1-м ала воал ер, ца вухьа мара.
Ахьмад. даьра кхерац со-м х1амах. Калиматага хатта оаш, кхо-

алаг1вар мала ва. 
Таханарча денга диллача, бакъ турпалхо хеталу Османах. Ху-

лашдар трагически новкъара шаьрача дерзаду цо ший хьехамца. 
Цо оал Жамалдийга: «…Бера хана денз хьа, чакхдаллалца хьона 
тешаме новкъост волаш, эшача метте хьа оаг1ув лаьца хьона хьал-
ха вала кийча волаш, укх ханарга ма ваьннавий из. Вешийл тол 
Мухтар. Валлах1и даьра, аз сай йиша цунга д1а-м лургьяр из къе 
хилар шин кепигал новкъа ца хеташ. Укх вай эйла т1а-м вац цул 
толашаг1а з1амига саг. Визза къонах волаш, шишха а воацаш, те-
шаме волаш, къоалаца ший кулгаш, харцлерца ший мотт б1ехбанза 
волаш, цунна тара кхы саг вовзий хьона вай эйла т1а а кхычахьа а? 
Аз яхар хьо дергдолаш вале, цуннеи хьай йишийнеи товча бесса из 
д1адалийтар бакъахьа да хьона».

 Бокъонца бовзаш бола нах санна хеталу Мальсагов Зоврбика 
турпалаш, «денал а, хьинар а, сий а долаш, цул совг1а къаманна 
юкъера а болаш ба уж» [2, оаг1. 53]. Из иштта децаре, къаман ваха-
ре бовзаш хургбацар уж турпалаш, язъяь б1аь шу гаргга ха яьлча а, 
езаш т1аэцаш хургьяцар из произведени а. 1илманхочо Мальсагов 
Абос йоах: «Ший халкъа оамалаш, дог-уйла дика довзаш волча ав-
торо бокъонца хинна е хила мега х1ама да цу пьеса т1а гойтар, цун 
ларде диллар» [4, оаг1. 58]. 

«Йо1 йодаяр» яхача пьесага хьежача, гуш да Мальсагов Кураза 
Зоврбик воккха деша говзанча хинналга. Е гротеска новкъосталца, 
е бакъдари харцдари в1аший духьала оттадарца, е халкъа багах-
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бувцама ж1овхьараш юкъедоаладарца къаман юкъера кхоачамбо-
ацараш д1адаха из г1ийрталга. Наьха вахаре бехктохкаме лаьтта 
темаш айяь ца 1еш, аматаш къаьга а ц1ена а гойтад цо, х1аьта царна 
юкъе латта къовсамаш ира оттадаьд. Монологи диалоги нийса, бо-
аг1ача боарамах леладаьд. Монологаца гойтай ший турпалхой дег 
чура уйлаш. Сатираца бегдаьккхад ийрчадар, товшдоацар, халкъа 
белам-бегаш хьекхаб. 

«Г1алг1ай вахар дизза реалистични хьокхарах, кердача заман-
хой аматаш хьокхарах, наха боккха хьехам шоаш луш хиларах, 
Мальсагов Зоврбика драматурги классически а хинна д1аэттай вай 
литературе», – язду дахкильгов Ибраьх1ама [1, оаг1. 180].

Мальсагов Зоврбика доккхий декхараш увттадаьд шийна хьал-
хашка. Цу халача заман вахар гойта ца 1еш, къаман амат а дага-
лоаттамаш а гойтад цо, чулоацамга диллача, йоккха йоацача про-
изведенеца. Из г1ийртав дикача оаг1орахьа заман а халкъа а кхел 
ерзае. дерригача вахарца а, ший кхолламаца а дагалоацам хиннаб 
цун къам сердалонга а лакхаленга а дига. 
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пРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ОцЕНКУ 
В пРОИЗВЕДЕНИЯХ З.К. МАЛЬСАГОВА 

(функционально-семантический аспект)

Илиева Ф.М.
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. В данной статье рассматривается один из типов 
прилагательных, а именно, оценочные прилагательные. Иллюстра-
тивный материал, используемый в статье, взят из произведений 
З.К. Мальсагова («Похищение девушки», «Месть»). дана подроб-
ная характеристика категории оценки, как категории философской 
и лингвистической. Представлены разновидности оценочных при-
лагательных, использованные в рассматриваемых произведениях.

Ключевые слова: оценочные прилагательные, функциональ-
но-семантическая характеристика, категория оценки.

Abstract.  This article discusses one of the types of adjectives, 
namely, evaluative adjectives. The illustrative material used in the ar-
ticle is taken from the works of Z. K. Malsagov (“Kidnapping of a girl”, 
“Revenge”). A detailed description of the evaluation category as a phil-
osophical and linguistic category is given. The varieties of evaluative 
adjectives used in the considered works are presented.

Keywords: evaluative adjectives, functional and semantic charac-
teristics, the assessment category.

Оценку можно отнести к тем лингвистическим категориям, ко-
торые в течение длительного времени приковывают к себе внима-
ние исследователей различных научных областей: философов, ло-
гиков и лингвистов и др. Но в связи с доминированием в изучении 
мира его процессуальных характеристик в отличие от предметно-
пространственного описания [5], исследование оценок, формиру-
ющихся в практической деятельности людей, приобретает особую 
актуальность.

Категория оценки представителями различных лингвистиче-
ских школ и направлений рассматривалась по-разному. Так, объек-
том изучения представителей логико-философского направления 
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[2; 8] стала связь языковых и аксиологических структур, выявляю-
щаяся при анализе языковых употреблений.

Сторонники функционально-семантического направления [4; 
7] рассматривают категорию оценки с точки зрения функциональ-
ной роли и семантической мобильности и ставят целью исследова-
ние системы языковых средств, выполняющих оценочную функ-
цию.

Представители функционально-прагматического подхода [1; 9] 
находят решение целого комплекса проблем, связанных с функци-
онированием оценочных средств языка

Таким образом, можно отметить, что, хотя оценка достаточно 
изучена в лексико-семантической системе языка, но остается не-
достаточно исследованной в его когнитивных механизмах, в плане 
соотношения категорий языковых и мыслительных. 

Одной из важнейших особенностей оценки является одновре-
менное  присутствие в ней субъективного и объективного факто-
ров. 

Всякое оценочное суждение необходимо предполагает субъект 
суждения, т. е. оценивающее лицо, и его объект, т. е.  оцениваемый 
предмет (лицо) или явление.

Субъект оценки, эксплицитный или имплицитный, – это лицо 
(индивидуум или социум), с точки зрения которого дается оценка. 
Объект оценки – это лицо, предмет, событие или положение ве-
щей, к которым относится оценка. Кроме того, в категорию оценки, 
как правило, имплицитно, вводятся шкала оценок и стереотипы, на 
которые ориентирована оценка в социально-общественных пред-
ставлениях говорящих.

Оценочные дефиниции всегда предполагают свойство, признак 
или качество объекта: Это дерево высокое; Эта книга интересная; 
Тот дом новый и др., то есть оценка чаще всего передается имена-
ми прилагательными.

В рассматриваемых нами произведениях З.К. Мальсагова – 
пьесы «Похищение девушки» и «Месть» – встречается небольшое 
количество имен прилагательных. Тем не менее, встречающиеся 
здесь атрибутивные слова носят в основном оценочный характер.

Семантическая структура оценочных прилагательных сложна, 
что обусловлено их многоплановостью. Содержательная сторона 
оценочного прилагательного как знака не может быть рассмотрена 
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вне контекста, вне сферы его употребления, другими словами, со-
держание оценочного прилагательного  всецело зависит от сферы 
его употребления. 

Оценочные признаки и свойства возникают у предметов лишь 
тогда, когда эти предметы появляются в поле зрения человека.

Оценочными являются признаки, приписываемые объектам, а 
не описываемые в самих объектах. В их формировании и функци-
онировании основную роль играет субъект, накладывающий свое 
концептуальное видение на объект. Оценочные признаки нена-
блюдаемы, хотя в их основе могут лежать объективные, осязаемые 
свойства объектов, эти свойства выполняют лишь роль критериев, 
служат основанием для оценки. Таким образом, оценочное значе-
ние необъективно, ненаблюдаемо и критериально [3]. 

Оценочные признаки могут быть приписаны предметам в сле-
дующих случаях: 1) при функциональных оценках: 

Миска саг ва из, дуне т1а, вайгар д1аиккача, кхы д1аваха мот-
тиг йоацаш… [6, с. 218] «Бедный он человек, кроме нас, некуда 
ему идти на земле…» (перевод – И.Ф.). 

Со къе, 1аьржа саг ва [6, с. 230] «я бедный темный человек» 
[6, с. 254]

2) при общих, интеллектуальных или эстетических оценках: 
Йо1 дика оамал йолаш, хоза г1ов, сибат долаш я [6, с. 234] «… 
девушка очень воспитанная, красивая» [6, с. 258].

Т1аккха уж цонаш гаьна а я вай юрта [6, с. 224] «… а у вас по-
кос далеко (далекий есть) от села» [6, с. 248].

Одна и та же адъективная единица может определять как вну-
тренний и внешний признаки человека, так и его оценку действия 
(1овдала саг «глупый человек», 1овдала сибат «глупое лицо», 1ов-
дала хаттар «глупый вопрос»).

Хьо йоацаш вахар баьде ма дий са! [6, с. 214] «Без тебя мне свет 
не мил (моя жизнь темная – И.Ф.)» [6, с. 238].

Цхьа хьовзам боацаш ц1авоаг1аре дош дар: ч1оаг1а баьде я 
ара [6, с. 224] «Хотя бы он скорей вернулся без всяких неприятно-
стей. Очень темно (темный есть) на улице» [6, с. 248].

Баьде уйлаш йолаш нах ба уж (разг.) «Темные (нехорошие – 
И.Ф.) мысли у этих людей».

Некоторые прилагательные, не являющиеся оценочными в 
своем основном значении, приобретают характеристику оценки 
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в переносных значениях. Например, в словосочетании дошо г1оз 
«золотое кольцо» дошо относительное прилагательное со значе-
нием «сделанный из того, что названо в производящей основе». 
В следующих примерах дошо используется в переносном значе-
нии и обозначает оценку: … са дошо малх ма бий хьо… [6, с. 214] 
«Солнце ты мое золотое» [6, с. 238], дошо оамал «золотой нрав», 
дошо дешаш «золотые слова», дошо мосаш «золотые волосы»   
и др.

В рассматриваемых произведениях З. Мальсагова нами были 
выявлены следующие разновидности оценочных прилагательных:  

1) прилагательные общей оценки: 
Бехке ва со [6, с. 221] «я виноват» [6, с. 246];
Сона хетацар хьо иштта во хургва аьнна… [6, с. 225] «Не ду-

мал, что ты такой плохой (злой – И.Ф.) …» [6, с. 249];
Сона-м хетацар из иштта талха къонах ва, аьнна [6, с. 225] 

«я не думал, что он такой плохой (испорченный – И. Ф.) человек» 
[6, с. 249];

Ма дика етт бар дахача шоатта дийнахьа Солта бехкар… 
[6, с. 224] «… какую хорошую корову продал в прошлую субботу 
Солта» [6, с. 248]. 

Это один из наиболее продуктивных типов оценочных прила-
гательных. Нами также найден один пример использования оце-
ночного прилагательного общей оценки в форме сравнительной 
степени: Цамогаш хиннавар со, х1анз дикаг1а ва со, яхаш, язду цо 
[6, с. 234] «Болел он, а теперь пишет, что чувствует себя лучше» 
[6, с. 258].

2) прилагательные эстетической оценки: Йо1 дика оамал йо-
лаш, хоза г1ов, сибат долаш я [6, с. 234] «…девушка очень воспи-
тана, красивая» [6, с. 258]; 

3)  прилагательные этической и других социальных оценок: 
Укх вай юрта-м вац цул толашаг1а з1амига саг. Визза къонах 

волаш, шишха а воацаш, тешаме волаш, къоалаца ший кулгаш, 
харцлерца ший мотт б1ехбанза волаш, цунна тара кхы саг вовзий 
хьона вай юрта а кхычахьа а? [6, с. 220] «В нашем селе нет юноши 
лучше его. Настоящий мужчина: не мелочный, верный друг, не ис-
пачкал свои руки, а язык ложью…» [6, с. 244];

Цо къаьра дув буаргба [6, с. 228] «Он даст ложную клятву» [6, 
с. 252]; 
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… эзди нах ба, бахаш нах ба [6, с. 234] «… хорошие люди….. 
[6, с. 258];

Деррига новкъа латтар со къе хилар деций? [6, с. 215] «Вся 
беда в том, что я беден?» [6, с. 239];

Шо ийша да, шо миска да, аьнна, ма хьувзадой вай цо [6, с. 
227] «Он нам не дает покоя потому, что мы бедные, одинокие» [6, 
с. 251]; 

Т1аккха уж б1еха нах а ба, воча х1амах лоралургбоацаш [6, с. 
225] «К тому же … грязные люди, ничем не побрезгуют» [6, с. 249].

данный тип оценочных прилагательных также является про-
дуктивным.

4) прилагательные прагматической оценки:
Цу т1а, бера хана денз хьа, хьона тешаме новкъост волаш, укх 

ханарга ма ваьннавий из [6, с. 219] «К тому же он с самого детства 
был верным другом твоим…» [6, с. 244].

5) гедонистические оценки: Из чай-м ч1оаг1а мерза ма-да [6, 
с. 225] «Чай очень вкусный» [6, с. 249].

Не всегда можно провести четкую границу между разновидно-
стями оценочных прилагательных: Например, в выражении Уж во 
нах ба, телха нах ба [6, с. 228] «Они очень плохие люди» [6, с. 252] 
прилагательные можно рассматривать как выражающие и общую 
и социальную оценку.   

Разумеется, одними оценочными прилагательными не ограни-
чивается атрибутивная лексика в произведениях З. Мальсагова. 
Например, в предложении Г1азкхий лаьттара кхоъ-йиъ ворда яр-
гйолаш бола хол ба х1анз цо ц1акхухьар…[6, с. 224] «Осталось на 
русской земле воза три-четыре» [6, с. 248] г1азкхий является адъек-
тивированным существительным в форме множественного числа. 

В предложении Г1алмакхий чайи, сискали, хохаши да вайга 
пхьора [6, с. 225] «Калмыцкий чай, чурек, лук (вот, что у нас на 
ужин – И.Ф.)» [6, с. 249] г1алмакхий также является относитель-
ным прилагательным, образованным путем конверсии формы мно-
жественного числа существительного г1алмакхе. Также относи-
тельными являются прилагательные даьре и зипа в предложении 
Цхьа даьре шовлакхи зипа корталии ийцад аз [6, с. 233] «Купила 
шелковый и шерстяной платки» [6, с. 257]. 

Также нами выделено качественное прилагательное дошо «зо-
лотой» в составе предложения Вир ше йолчча беса вир хург ма йий, 
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лергаш дошо цун дале а [6, с. 215] «Осел останется ослом, даже 
если уши у него золотые» [6, с. 239].

Таким образом, анализ оценочных прилагательных, отобран-
ных нами из произведений З.К. Мальсагова, показал, что, во-
первых, оценочные прилагательные используются для выражения 
ценностного отношения говорящего или субъекта к тому или ино-
му объекту и, во-вторых, их (оценочных прилагательных) отличает 
высокая степень обобщения выражаемого ими признака. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНцЕпТУАЛИЗАцИИ ВНУТРЕННЕГО 
МИРА ЧЕЛОВЕКА пОСРЕДСТВОМ СОМАТИЗМОВ 

В ЯЗЫКАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИпОЛОГИЙ

Исакова Б.Н. 
(г. Грозный, Чеченская Республика, РФ)

Аннотация. В статье анализируются соматические культурные 
коды, содержащие как универсальные для всех языков и культур, 
так и идиоэтнические, отличающиеся национальным своеобрази-
ем компоненты, используемые для концептуализации внутренне-
го мира человека. Исследуются случаи метонимического переноса 
различных частей тела для характеристики всего человека цели-
ком. Отмечается продуктивность таких соматизмов как «голова» 
и «сердце» при создании метафор, характеризующих внутренний 
мир человека. Выявляются различия метафоризации данных сома-
тизмов в языках различных типологий. 

Ключевые слова: соматический код культуры, метонимиче-
ский перенос, концептуализация внутреннего мира.

Abstract. The article examines the somatic and cultural codes which 
are universal for all languages and cultures, and idioethnic differing 
national originality of components used for conceptualizing the inner 
world of man. The cases of metonymic transfer of different parts of the 
body to characterize the whole person are investigated. The productiv-
ity of such somatism as “head” and “heart” in the creation of metaphors 
that characterize the inner world of man is noted. Identifies differences 
of metaphorization data somatisms in languages of different typologies. 

Key words: somatic code of culture, metonymic transfer, conceptu-
alization of the inner world.

Соматический код является одним из наиболее древних базовых 
культурных кодов всех естественных языков. Человек изначально 
познавал окружающий его реальный физический мир посредством 
выявления подобия между собственным телом и реальным миром. 
В основе концептуализации как окружающего человека реального 
мира, так и внутреннего мира самого человека посредством вос-
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приятии, освоения и структурирования, лежит соматический код 
культуры. Код культуры ‒ это набор характеристик объектов кар-
тины мира, объединенных общим категориальным свойством; «это 
некая понятийная сетка, используя которую носитель языка катего-
рирует, структурирует и оценивает окружающий его и внутренний 
миры» [2, с. 5]. 

Культурные коды содержат как универсальные для всех языков 
и культур, так и идиоэтнические, отличающиеся национальным 
своеобразием компоненты. Этноспецифика соматического кода в 
языке проявляется в тактике чтения «соматической карты» чело-
века и «мере сфокусированности внимания» к разным частям тела 
[1, с. 31].

для характеристики внутреннего мира посредством соматиз-
мов во всех языках наиболее востребованным является метоними-
ческий перенос той или иной части тела для характеристики всего 
человека. Например, в немецком языке фразеологизмы eine alte 
Haut букв. «старая кожа» и ein alter Knochen букв. «старая кость» 
используются в значении «старик», «старикан». 

Такое качество человека как черствость, бездушие, отсутствие 
сострадания актуализируется в чеченском языке через соматизм 
чкъуьйриг «кожа», например: юьхь чкъуьйриг стомма хилла «без-
душный», «черствый», «неотзывчивый», букв. «человек с толстой 
кожей лица». В аварском языке фразеологизм тIом биццатав букв. 
«кожа толстая», «толстокожий» используется тоже в значении 
«бездушный», «черствый», «лишенный сострадания». В русском 
языке также используется данный метонимический перенос: тол-
стокожий человек ‒ это нечуткий, неотзывчивый, холодный, бес-
чувственный человек. 

Отсутствие лица во всех нахско-дагестанских языках харак-
теризует отсутствие стыда, совести, бесстыдство, например: чеч. 
юьхь йоцуш букв. «лица не имея» означает «не испытывая чув-
ства стыда, без стеснения»; авар. дуда цеве чIезе гьумер гьечIо дир 
букв. «у меня нет лица, чтобы стоять перед тобой» в значении «мне 
стыдно стоять перед тобой», т.е. способность ощущать стыд при-
сваивается не самому человеку, а части его тела ‒ лицу.

В русском языке соматизм лоб тесно связан с умственными 
способностями человека, он актуализирует как наличие, так и от-
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сутствие ума: медный лоб означает «глупый, примитивный чело-
век». Фразеологизмы семи пядей во лбу, ума палата применяются 
для характеристики неординарного, отмеченного большим умом, 
выдающимися способностями человека. 

В нахско-дагестанских языках умственные способности чело-
века актуализируются посредством сердца. Сердце в кавказских 
языках представляется не только центром мыслительных процес-
сов, но и источником чувств, определителем темперамента и ха-
рактера человека.

Лексемы, обозначающие «сердце» в нахско-дагестанских язы-
ках, С.М. Хайдаков возводит к нахско-дагестанскому хронологи-
ческому уровню. Подобно древним народам античности, прадаге-
станцы и пранахцы центром духовной деятельности, интеллекта 
считали не мозг, а сердце. Поэтому слово «сердце» в этих языках, 
естественно, является смысловым центром ряда словосочетаний и 
фразеологических единиц, выражающих такие важные понятия, 
как «запомнить», «забыть», «выучить» [4, с. 146]. 

Во всех нахско-дагестанских языках имеет место метонимиче-
ский перенос соматизма «сердце» для характеристики всего чело-
века. Например: 

чеч. дог доцуш; авар. ракI гьечIев; дарг. урк1и агар «грубый, 
бессердечный» (букв. «сердце не имеющий»); 

чеч. догдика хила; авар. ракI бугев; дарг. урк1ила вег1 «жалост-
ливый, сердечный» (букв. имеющий сердце); 

авар. ракI меседил; дарг. мургьила урк1и «хороший человек» 
(букв. «золотое сердце») и т.д. 

В нахско-дагестанских языках лексемы, обозначающие сома-
тизм «сердце», являются наиболее продуктивными соматическими 
компонентами фразеологизмов, передающих различные эмоцио-
нально-психологические состояния человека. Часто в идиомах нах-
ско-дагестанских языков «сердце» приобретает метафорические 
значения «средоточие внутреннего мира человека» и «средоточие 
интеллектуального мира человека». В индоевропейских языках в 
значении «средоточие внутреннего мира человека» также употре-
бляется соматизм «сердце», а в значении «средоточие интеллекту-
ального мира человека», в отличие от кавказских языков, употре-
бляется соматизм «голова», например, в значении «вспомнить»: 
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нем. in den Kopf kommen, англ. come into (enter) one’s head «при-
ходить в голову». ср.: чеч. дагчу досса (й, в, б), дагчу таса; дарг. 
уркIиличи бакIахъес; лак. дакIнин бутан; авар. ракIалде бачIине 
«приходить в сердце». 

Соматизм «голова» используется для характеристики как вы-
сокого уровня интеллектуального развития, так и низкого уровня 
интеллектуального развития, напр. англ. to have a head on one’s 
shoulders «иметь голову на плечах»; нем. ein heller Kopf «светлый 
ум» и т.д. 

Пустая голова символизирует низкий уровень интеллектуаль-
ного развития в большинстве языков, независимо от типологиче-
ской и генетической принадлежности, например: рус. пустая го-
лова (башка); англ. empty head; лезг. кьуру келле; авар. гьодораб 
бетIер; дарг. бацIси бекI; лак. бачIвасса бакI. Также отсутствие 
головы чеч. корта ца хила, корта боцуш, корта хьардех буьзна бу; 
авар. бетIер гьечIев «голову не имеющий» символизирует низкий 
уровень интеллектуального развития в нахско-дагестанских язы-
ках. 

В большинстве языков совпадает также представление о со-
ломе в голове как показатель низкого уровня интеллектуального 
развития, например: рус. голова соломой набита; англ. someone’s 
head is stuffed with straw; нем. j-d hat Stroh im Kopf; лезг. нагъвари 
ацlанвай кьил; авар. наккдал бетIер; дарг. чIигIя бекI; лак. кьакьул 
бакI «соломенная голова». 

 Метафора является одним из способов создания языковой 
картины мира, которая представляет собой интерпретацию, зави-
сящую от призмы, через которую и совершается мировосприятие. 
Роль такой призмы отводится метафоре, способной обеспечить 
рассмотрение вновь познаваемого посредством уже познанного [3, 
с. 179].

Антропоцентрический механизм создания так называемой 
наивной картины мира предполагает аналогию между физически 
воспринимаемым материальным миром и необозреваемым миром 
абстрактных понятий, т.е. явления природы или абстракции мыс-
лятся как живые существа, которым присущ антропоморфизм. Ме-
тафора базируется и на антропометричном принципе, гласящем, 
что «человек – мера всех вещей», что проявляется в создании опре-
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деленных эталонов и стереотипов перцепции или репрезентации 
действительности [3, с. 173].

При создании метафор продуктивность названий частей тела 
заметно различается. Некоторые соматизмы, такие как «голова», 
«рука», «глаз(а)», «сердце» и т.д.. выявляют наибольшую продук-
тивность. Как правило, это лексемы, обозначающие наиболее вос-
требованные части тела, функции которых в организации человека 
очевидны. Поэтому они легче поддаются переосмыслению. 

Сокращения: 
авар. ‒ аварский язык; англ. ‒ английский язык; дарг. ‒ даргинский 

язык; лак. ‒ лакский язык; лезг. ‒ лезгинский язык; нем. ‒ немецкий 
язык; рус. ‒ русский язык; чеч. ‒ чеченский язык. 
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РАЗВИТИЕ МЕДНОЙ пРОМЫШЛЕННОСТИ 
В ВОСТОЧНОЙ АРМЕНИИ НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ.

Исмаилова А.М.
(г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Аннотация. В данной статье затрагивается тема, посвященная 
развитию медной промышленности Восточной Армении. Арме-
ния, будучи одной из окраин Российской империи, в экономиче-
ском, политическом и культурном отношении была тесно связана 
с Россией. Накануне Первой мировой войны главный центр закав-
казской медной промышленности также переместился в Армению. 
Автор дает характеристику становления горнорудной промышлен-
ности Восточной Армении в 90-е годы XIX – начале XX в. Предло-
женный подход будет интересен специалистам в области изучения 
истории Южного Кавказа во второй половине XIX – начале XX вв. 

Ключевые слова: Восточная Армения, медь, рудники, горно-
рудная промышленность, иностранный капитал, Кавказская про-
мышленная и металлургическая компания, руда.

Annotation.This article deals with the development of the copper 
industry in Eastern Armenia. Armenia, being one of the outskirts of the 
Russian Empire, was economically, politically and culturally closely 
connected with Russia. On the eve of the First world war, the main cen-
ter of the Transcaucasian copper industry also moved to Armenia. The 
author characterizes the formation of the mining industry in Eastern Ar-
menia in the 90-ies of XIX – early XX century. the Proposed approach 
will be of interest to specialists in the study of the history of the South 
Caucasus in the second half of XIX – early XX centuries.

Key words: Eastern Armenia, copper, mines, mining, foreign capi-
tal, Caucasian industrial and metallurgical company, ore.

В конце XIX в. Россия вступила в эпоху империализма. Интен-
сивное развитие промышленности охватило не только централь-
ные, но и окраинные районы империи, в том числе и Южный Кав-
каз. Подъем промышленного производства был характерен и для 
Восточной Армении. Во второй половине XIX в. Южный Кавказ, 
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в том числе Восточная Армения, включается в сферу российского 
капитализма и в основном развивается по тому же пути, что и Рос-
сия. Одной из главных причин слабого прилива новых капиталов в 
Армении во второй половине XIX века являлось отсутствие желез-
нодорожного транспорта [1, с. 401].

Появление в крае некоторых отраслей промышленности было 
прямо связано с открытием железной дороги [2, с. 569]. Строи-
тельство железной дороги имело особенно большое значение для 
экономического развития Армении. Сооружение железных дорог 
одновременно ускоряло приток русского и иностранного капитала 
в Армению, который благоприятствовал развитию здесь крупной 
капиталистической промышленности, развитию основных отрас-
лей промышленности, господство в них русского и иностранного 
капитала. В 1899 г. была построена железная дорога Александро-
поль-Эривань, а в 1905г. – Эривань-джульфа [9, с. 6].

После присоединения Восточной Армении к России царское 
правительство заинтересовалось существовавшей до этого в Ар-
мении горной промышленностью. Было составлено «Описание 
рудников и заводов», а затем был вопрос о расширении добычи и 
выплавки меди. Ведущей отраслью промышленности в Восточной 
Армении было медеплавильное производство, базировавшееся на 
местном сырье – медных рудниках. Горнорудная промышленность 
в основном размещалась в Алавердском и Зангезурском районах. В 
Алавердском районе размещалось три завода: Алавердский, Шам-
лугский и Ахтальский. На Ахтальском заводе раньше производи-
лось серебро, но ввиду бедности серебряных руд производство се-
ребра в 60-х годах XIX в. совершенно прекратилось и в Ахталах на-
чали разработку медных руд, переплавка которых производилась в 
Алавердах. В 1868 году в Восточной Армении на заводах выплавка 
меди достигла 15 860 пудов, количество рабочих было 656, печей 
– 13, горнов – 9, движущих машин – 3 [12, с. 180]. Однако произво-
дительность и Шамблугского медеплавильного завода снизилась. 
В 1880 году здесь было выплавлено всего 560 пудов меди. 1 пуд 
меди обходился в среднем от 8 до 9 руб. 85 коп. [14, л. 15]. В конце 
80-х годов XIX в. перестал действовать и Шамлугский завод, а до-
бываемая в Шамлугских рудниках медная руда выплавлялась на 
Алавердском заводе. Среднее число рабочих на Алавердском за-
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воде составляло 87 человек. В 1880 году было выплавлено чистой 
меди 986 пудов. Очистку меди производили в рафинировочной 
печи [1, с. 415]. 

другим центром добычи меди был Кафан в Зангезурском уез-
де. Зангезурская руда подразделена была на три группы: на руду 
первого сорта, составляющую 50% всей добываемой руды, с со-
держанием 16% меди, на руду 2-го сорта (10% всей руды) с 9% 
меди, и руду с примесью фальерца (20% руды) с 12% меди. 20% 
добываемой руды составляет мелочь, содержащая 10% меди. Из-
за транспортных затруднений обычно плавили руду, содержавшую 
более 12% металла, руда же, содержавшая менее 7-8% меди, шла 
на отход. Запасы меди в Зангезуре весьма велики. На одних толь-
ко Катарских группах запасы руды с высоким содержанием меди 
достигают 40 мллн. пуд [13, с. 20]. Здесь разновременно функци-
онировали Катарский, Кавартский (Угурчайский), Нювадинский, 
Пиридованский, Галидзорский, Лазаревский и Сюникский меде-
плавильные заводы. добыча медной руды и выплавка меди про-
изводилась также и в Александропольском уезде (Сисимаданский 
завод). 

В конце 90-х годов XIX в. прекратили свое существование 
Сисимаданский завод в Александропольском уезде Эриванской 
губернии, делижанский завод. дагадан-дюзинский завод, возник-
ший в 1891 году, просуществовал лишь 7 лет. Почти полное отсут-
ствие машиностроительной промышленности на Южном Кавказе 
сильно ограничивало спрос на медь. Существовавшая в этот пе-
риод конъюнктура на русском и мировом медном рынке также не 
благоприятствовала развитию медной промышленности Армении. 
Рост медной промышленности начинается с 1883 г., когда заверша-
ется строительство железнодорожного сообщения Тифлис – Баку. 
С установлением железнодорожного сообщения Баку – Батум за-
кавказская медь начинает вывозиться через Одессу на русские 
рынки. С 1883 по 1894 гг. выплавка меди в Армении увеличивается 
в 4,9 раза [1, с. 421]. 

В медную промышленность Армении вложили свои капита-
лы и местные капиталисты-армяне. Им принадлежали следующие 
медные рудники: делижанский завод на поссесионных правах у 
Арцруни: было добыто ископаемых 1895 г. – 2270 пудов, 1896 г. 
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– 4100 пудов, 1897 г. – 1060 пудов; Угурчайский бр. Кундуровых: 
было добыто ископаемых 1895 г. – 56200 пудов; 1896 г. – 57650 
пудов; 1897 г. – 61956 пудов; Лазаревский у бр. Лазаревых: было 
добыто ископаемых 1895 г. – 15911 пудов; 1896 г. – 23289 пудов; 
1897 г. – 45842 пудов; Сисимаданский на поссесионном праве у 
Гриельского и Ко: было добыто ископаемых 1895 г. – 300 пудов; 
1896 г. – 180 пудов; 1897 г. – 14570 пудов [4, с. 57]. Благодаря усо-
вершенствованию технологических методов, развитию транспорт-
ных средств, производство меди в Восточной Армении в 1895 г. до-
стигло 42 348 пудов, что в 5, 4 раза превосходило выработку 1885 
г. [11, с. 19]. до конца XIX в. большая часть меди выплавлялась 
на предприятиях местных феодалов. В 1899 г. продукция предпри-
ятий Мелик-Азарянца составляла 51,7 % производства меди в Ар-
мении [5, с. 76]. На Сисимаданском поссесионном медеплавильном 
заводе Гриельского и Ко добыто 49 670 пуд. медных руд, из коих 
проплавлено 42 277 пуд., получено 1651 пуд. 6 фун. чистой меди, 
с которой в казну должно поступить подати 412 руб. 79 коп. [6, с. 
135]. Таким образом, производство зангезурской меди находилось 
в руках армянских и греческих капиталистов. Продукция медепла-
вильных заводов в Алаверды достигла в 1885 году 8418 пудов, в 
Кафане в 1887 г. – 15000 пудов. Если в 1900 г. выплавка меди на 
алавердских заводах не превышала 20 тысяч пудов, то уже в 1901 
г. было произведено 59 769, а 1904 г. – 116 тысяч пудов [9, с. 7]. В 
Зангезурском уезде на медеплавильном заводе «Сюник», принад-
лежащем Мелик-Азарянцу в 1900 г. было выплавлено 50 тысяч, а в 
1904 г. – 68,4, а в 1907 г. – 94 тысячи пудов меди. добыча медной 
руды на Алавердских рудниках в 1900 г. составляла 536. 5 тыс. пу-
дов, а в 1901 г. – 1980 тыс. пудов.

В течение 7 лет (с 1899 по 1905 г.) на Алавердских рудниках 
было добыто более 166 тыс. тонн руды с содержанием 4-5% меди, 
т. е. значительно больше, чем за предыдущие 50 лет, когда было 
добыто около 92 тыс. тонн руды. Шамлугский рудник также резко 
увеличил добычу, выдав в течение указанного периода около 9 тыс. 
тонн руды с содержанием до 10% меди [1, с. 413]. Так, если в 1870 
году в Армении функционировало 8 медеплавильных заводов, то 
в 1900 году это число уменьшилось до шести. Среднегодовая вы-
плавка меди одним заводом в 1870 году составляла 1700 пудов, а в 
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1900 году – 11 918 пудов, то есть в 7 раз больше, чем в 1870 году. 
В течение двух последних десятилетий XIX в. медная промышлен-
ность Армении развивалась быстрее, чем медная промышленность 
всей Российской империи, в том числе и Южного Кавказа в целом. 
Так, если в 1900 г. по сравнению с 1880 годом выплавка меди во 
всем Закавказье увеличилась в 6,3 раза, то за этот же период вы-
плавка меди в Армении возросла более чем в 13 раз [1, с. 412]. 

В конце XIX века, наряду с местным капиталом, начался силь-
ный приток иностранного капитала в горную промышленность 
России, в том числе и в медно-рудную промышленность Восточ-
ной Армении. В медной промышленности Армении видное место 
занимал французский капитал. Он появился еще в 60-х годах XIX 
в., когда французскоподданный Эрнст Пьеро купил у князей Мели-
ковых за 150 тыс. рублей Ахтальские серебряно-медные рудники и 
организовал «Компанию рудников Ахталы». Эта компания в 1887 
г. приобрела все медные предприятия Алавердской группы – Ала-
вердские и Шамлугские медные рудники и Лалварский медепла-
вильный завод. В 90-х годах XIX в. французская компания устано-
вила ватержакеты, один шлезофен, проложила рельсовые дороги 
на территории рудников и завода. «Компания Ахталы» затратила 
на ремонт оборудования и на новое строительство 5 миллионов 
франков. В 1899 году Алавердские рудники и заводы перешли в 
руки нового монополистического объединения в лице «Кавказской 
промышленной и металлургической компании» [12, с. 207]. Не-
сколько лет спустя рядом с тупиком была построена железнодо-
рожная станция Алазди. для перевозки медной руды из верхних 
рудников был построен бремсберг (грузовой фуникулер) и возве-
дена канатная дорога. Новые медеплавильные заводы были введе-
ны в эксплуатацию в июле 1900 года. Пуск в 1900 г. новых заводов 
значительно увеличил выплавку меди: в том же году, несмотря на 
то, что новые заводы начали работать только с июля месяца, вы-
плавка меди возросла до 19,7 тыс. пудов, то есть в 4 с лишним раза 
больше, чем в 1897 году. В следующем 1901 г. выплавка меди Ала-
вердскими заводами достигла 59,8 тыс. пудов – в 13 раз больше, 
чем в 1897 г. 

Французские капиталисты начали реконструкцию старых заво-
дов на современной основе, переводя производственные процессы 
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на минеральное топливо и постепенно увеличивая выплавку. Они 
построили оборудованный новейшей техникой завод на Алаверд-
ской группе рудников под названием «Майес» и электростанцию 
на реке дебед, благодаря чему с 1908 года французский капитал 
вышел на первое место в Закавказье по производству меди.

Бурное развитие медной промышленности в Восточной Арме-
нии продолжалось и в начале XX в. Только в течение одного года, 
в 1901 г. выплавка меди в Армении возросла против 1900 г. на 70% 
[8, с. 266]. 

В 1911 году, предвидя поражение в борьбе с иностранными 
конкурентами, Мелик-Азарянц продал свои предприятия в Зан-
гезуре за 5 млн. руб. французскому «КПМО». Братья Кундуровы 
сохранили за собой Угурчайский завод. Галидзорский частновла-
дельческий завод, принадлежавший Мелик-Порсаданову, работал 
с перебоями.

В начале XX века значительная часть медной промышленности 
Зангезура тоже перешла в руки французских капиталистов «Кав-
казского промышленного и металлургического общества». В 1913 
г. в общей продукции медной промышленности Армении доля ино-
странного капитала составляла 68, 7%, а местного капитала – 31, 
3% [1, с. 435]. Среднегодовая производительность медеплавильных 
заводов, находившихся под контролем французского капитала, в 
1912-1914 годах составляла 221180 пудов чистой меди, тогда как 
Сисимаданский завод за тот же период произвел 1192 пуда меди, 
а Угурчайский завод – 43 657 пудов меди. «Кавказское промыш-
ленное и металлургическое общество» получало от эксплуатации 
медеплавильных заводов огромные доходы. С 1912 года до нача-
ла Первой мировой войны французская компания «КПМО» прода-
вала этот драгоценный шлак, в частности в Гамбург. После начала 
войны царское правительство запретило вывоз за границу шлака, 
содержащего благородные металлы. Это вынудило руководство 
«КГМО» установить на заводе «Манес» специальное оборудова-
ние для извлечения из медного шлака золота и серебра. Накануне 
Первой мировой войны в руках этого монополистического объеди-
нения находились следующие медные рудники и медеплавильные 
заводы Армении: Алавердский, Шамлугский, Манесский и Шага-
ли-Эйларский – в Алавердском районе, Сюникский и Катарский – в 
Зангезурском районе.
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Получая большой доход от деятельности Алавердских пред-
приятий, французские концессионеры еще более увеличивали свои 
доходы за счет жестокой эксплуатации рабочих путем уменьшения 
и без того ничтожной заработной платы, отмены всякого рода по-
собий, отмены оплаты за увечья на производстве, больничных, от-
пусков [7, с. 65]. Большую часть сбыта меди компании «КПМО» 
захватил торговый дом «Вогау». В 1901 году между «Вогау» и 
«КПМО» был заключен краткосрочный договор, который затем 
несколько раз возобновлялся. По договору, «Вогау» фактически 
скупал всю производимую фирмой «КПМО» медь. Центральное 
управление «Кавказского промышленного и металлургического 
общества» находилось в Париже. Общество, внедряя новую тех-
нику, из года в год увеличивали выплавку меди. Накануне Первой 
мировой войны на долю Армении приходилось 17 % все произ-
водимой в царской России меди. Алавердский завод был одним 
из первых предприятий в России, применившим бессемерование 
медных штейнов в конвертерах. В 1900 г. из трех конвертеров по-
стоянно работал один, а на двух конвертерах в это время произво-
дили набойку и сушку футеровки. Воздух к конвертерам подавался 
компрессором производительностью 85 м. 3/мин при давлении 200 
мм рт. ст.

На заводе «Манес» были переведены на электропривод три 
центробежных вентилятора шахтных печей, два турбокомпрессора 
для конвертеров и вентилятор рафинировочной печи. Суммарная 
мощность всех двигателей на заводе «Манес» в 1900 г. составляла 
около 600 л. с. Ввиду большого спроса на электролитную медь и в 
целях более успешного сбыта продукции в 1912 г. на заводе «Ма-
нес» был построен электролитный цех с годовой производительно-
стью 600 г электролитной меди [7, с. 83].

В результате развития горной промышленности увеличивается 
также число рабочих и сезонных работников, достигая до 6 тысяч 
человек. На Алавердских, Шамлугских и Ахтальских рудниках, а 
также на заводах «Пиритик А» и «Манес» в 1912-1914 гг. работа-
ло около 2800 чел. В последующие годы число рабочих несколько 
уменьшилось, однако было не ниже 2500 чел. [7, с. 90]. Производ-
ство меди указанными заводами в 1900 г. – 67,9 тыс. пудов; в 1906 
г. – 140, 9 тыс. пудов [12, с. 207]. В последующие годы в медной 
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промышленности России намечается общий подъем, нашедший 
свое отражение и в медной промышленности Армении. Развитие 
медной промышленности в Армении было обусловлено большим 
спросом на медь со стороны развивающейся промышленности Рос-
сии. Производство меди в Армении представляло значительный 
удельный вес и в общем производстве меди в России, что видно из 
нижеследующей таблицы [3, с. 217]:

Продукция медной промышленности Армении в 1913 г. пре-
высила уровень 1908 г. в 1,8 раза, а в 1900 г. – в 4,8 раза [10, л. 
3]. Производство меди в 1915 г., к сожалению, не оправдало пред-
положений медеплавильных заводов и выплавка меди не достигла 
цифры предыдущего года и выразилась лишь всего в количестве 
– 1.478.791 п. 18 ф.

Производство меди 
(В тыс. пудов)

1908 1909 1910 1911 1912 1913

В России 1026 1083,6 1385 1564 2062,7 2048,4
в том числе:
В Армении

189,3 266,7 272,4 260,4 316,5 337,4

Удельный вес 
производства 
Армении в общем 
производстве меди 
в России

18,5% 24,6% 19,7% 17% 15,35 
%

16,6%

Такое сокращение следует приписать влиянию войны 1914 г.; 
прекращение работ на дзансульском заводе наследников Сименса, 
уменьшение количества рабочей силы и несвоевременную достав-
ку топлива почти на всех ведущих производство меди заводах [10, 
л. 28].

Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. горнорудная промыш-
ленность Армении представляла из себя довольно крупную от-
расль промышленности, дававшую в среднем от 100 до 140 тысяч 
пудов меди в год. В начале XX века в Армении действовало шесть 
более или менее крупных медеплавильных заводов, из них один, 
и районе Алаверды, принадлежал «Кавказской промышленной и 
металлургической компании», а остальные четыре – местным ка-
питалистам. Накануне Первой мировой войны на долю Армении 
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приходилось 17 % все производимой в царской России меди [9, с. 
8]. В начале XX в. в Армении действовало шесть более или менее 
крупных медеплавильных заводов. Развитие капитализма в мед-
ной промышленности Армении привело не только к обновлению 
ее техники, но и к концентрации производства меди. В процессе 
капиталистической конкуренции мелкие предприниматели обан-
кротились и их предприятия перешли в руки крупных капитали-
стов. Постепенно число предприятий уменьшилось, а количество 
выплавленной меди увеличилось.
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ИДЕОГРАфИЯ АРАБИЗМОВ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
КУБАЧИНСКОГО ЯЗЫКА

Исмаилова Р.Т.
(г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Аннотация. В статье анализируются арабские заимствования 
в лексической системе бесписьменного кубачинского языка. От-
мечается, что распространение среди кубачинцев арабских слов 
и терминов, как и среди других дагестанцев, было связано с рас-
пространением мусульманской религии. Система исламского об-
разования в дагестане во все времена имела высокий социальный 
престиж, была востребована обществом, играла в нем заметную 
роль. Арабизмы в кубачинском языке можно разделить на различ-
ные лексико-семантические группы.

Ключевые слова: бесписьменный кубачинский язык, арабиз-
мы, заимствования, идеографический анализ, дагестанские языки, 
лексико-семантические группы.

Annotation. The article analyzes the Arab borrowings in the lexi-
cal system of the unwritten language of Kubachi. It is noted that the 
spread of Arabic words and terms among the Cubans, as well as among 
other Dagestanis, was associated with the spread of the Muslim religion. 
The system of Islamic education in Dagestan at all times had a high 
social prestige, was in demand by society, played a significant role in it. 
The arabisms in Kubachi can be divided into different lexical-semantic 
groups.

Key words: oral Kubachi language, Arabic loan-words, borrowings, 
ideographic analysis, Dagestani languages, lexical-semantic group.

Арабские заимствования в кубачинском языке еще не были 
объектом специального исследования. Освещение затронутой про-
блемы позволит определить степень влияния арабского языка на 
кубачинский язык, уточнить общую картину проникновения араб-
ского языка в бесписьменные дагестанские языки. Сказанное об-
уславливает актуальность и научно-практический интерес данного 
исследования.
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Идеографический анализ арабских заимствований в кубачин-
ском языке позволяет распределить их по следующим лексико-се-
мантическим группам:

1.  Общественно-политическая и экономическая лексика: 
жамиг1ят «общество», тахсир «преступление, вина», 
азатдиш «свобода», г1яламат «чудо, наваждение», зулму 
«гнет», зарал «вред», сабаб «причина, повод», тавба «рас-
каяние», ихтияр «доверие, разрешение», жуваб «ответ».

2.  Административная терминология: идара «учреждение», 
х1укумат «государство», вакил «представитель», манкъуш 
«глашатай» [1].

3.  Религиозная терминология: ажал «смертный час», ахират 
«загробная жизнь», х1яж «хадж», дин «религия», кьулгьу 
«молитва», зикри «зикр», иман «вера», гьайкал «амулет, та-
лисман», х1ярам «недозволенный», жинд «злой дух», х1а-
лал «дозволенный», гаур «гяур», жагьаннав «ад», васият 
«завещание», жаназа «покойник, тело мертвеца», алжана 
«рай», ракят «порядок слов и действий, составляющих му-
сульманскую молитву», мавлид «религиозный обряд», ша-
риг1ят «шариат» [1].

4.  Пространство и время: вахт «время», вахт-вахтла «вре-
менами, изредка», бусяг1ят «сейчас», кьибла «юг», ванза 
«земля», жумяг1 «пятница», манзил «время, период» [1].

5.  Наименования драгоценных камней и минералов: алмаз 
«алмаз», якьут «яхонт, рубин», ляйлул «благородный шпи-
нель», мӑгье «слоновая кость» [1].

6.  Наименования животных и птиц: жанивар «зверь», маймун 
«обезьяна», пилжакьа «слон», т1авус «павлин». 

7.  Военная терминология: г1яскар «войско, отряд». 
8.  Наименования одежды и тканей: ат1лас «шелк, атлас», за-

браб «парча». 
9.  Научная терминология: илму «наука», алим «ученый».
10.  Наименования абстрактных понятий: умут «надежда», 

манпят1 «польза», разизиб «радостный», пикре «мысль, за-
думка».

11.  Наименования, связанные с учебным процессом: хат1 «по-
черк», табтар «книга», х1яп «буква», кьалам «карандаш», 
ишара «знак», масала «задача, пример» [1].



67

12.  Наименования, связанные с человеком, его состоянием 
и профессией: мискин «бедный», инсан «человек», мал-
ла «мулла», жагьил «молодой», сахават «щедрый», мая 
«имущество», мас «богатство» [1].

Как показывает наш материал, лексические единицы со смыс-
ловой структурой в два и более значения, заимствованные с дву-
мя исходными лексико-семантическими вариантами, встречаются 
редко. Большая часть арабизмов проникла в кубачинский язык в 
одном значении. Арабские заимствования в кубачинском языке со-
хранились без ощутимых смысловых изменений. 

Наиболее наполненными являются лексико-семантические 
группы «религиозная терминология», «общественно-политическая 
и экономическая лексика», «наименования, связанные с челове-
ком, его состоянием и профессией». 

К наименее наполненным относятся лексико-семантические 
группы «административная терминология», «военная терминоло-
гия», «наименования одежды и тканей», «научная терминология».

Основной причиной проникновения арабизмов в кубачинский 
язык явилась исламизация. Это и определяет количество и харак-
тер заимствований из арабского языка в кубачинском языке, т.к. 
лексико-тематическая группа «религиозная терминология» здесь 
представлена наиболее богато. 

Между тем, влияние арабского языка не сводится только к ре-
лигиозной терминологии, он охватывает разные сферы лексики. 

Часть арабизмов проникла в кубачинский через русский язык. 
К таким относятся: халат «халат», сироп «сироп», масхара «шут-
ка» и др.

Как утверждает М-С.М. Мусаев, «арабизмы подвергались тем 
или иным фонетическим и морфологическим изменениям. Не-
привычные для горских языков арабские звуки заменены соот-
ветствующими, близкими по звучанию» [2, с.13]. Таким образом, 
потеряв свою самобытность, арабские слова подчинились законам 
кубачинского языка. Эти явления оказали существенное влияние 
на фонетическое и морфологическое освоение арабских элементов 
в кубачинском языке. Различия в фонологических системах этих 
двух языков оказались причиной разнообразных фонетических из-
менений, которые способствовали приспособлению звукового об-
лика арабского слова к нормам кубачинского языка.
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Арабизмы в значительной степени обогатили лексическую си-
стему кубачинского языка. Они создали специальный пласт лекси-
ки, в основном религиозного и общественно-политического харак-
тера, которые составляют в кубачинском лексическом фонде доста-
точно прочный пласт. Они включены в состав фразеологических 
и паремиологических единиц: Аллагьлидил биккаккавазив ливзив 
асав, биччибли квисабалчи аххазив акквел «Нет того, кого бы Аллах 
не одарил, есть только тот, кто не умеет брать то, что дали». Багьа 
мутилцциб асаб, муттилла г1яче бикьузив устала къийинницциб 
саб «Цена не в золоте, а во вложенном в золотое изделие труде 
мастера». Пагьму умсантажиб бит1ач1иб вихузиб асав «Талант 
нельзя измерить на весах». Пагьмукар савла вик1азивйа шаквику 
«Одаренного и ребенок заметит». Мискиндишше видишши вихехва 
«Бедность не спрячешь». Мискинзив вибк1але маллала бик1 ицци-
кабигу «Когда бедняк умирает, у муллы начинает голова болеть» 
(не надеясь на хорошее угощение).

Но сегодня многие наименования устарели и составляют арха-
ический пласт лексики. Как известно, после Октябрьской револю-
ции, «из-за прерванности живого употребления, многие лексемы 
религиозной лексики в результате приобретения ими идеологиче-
ской маркированности перешли в пассивный запас языка» [3, с. 7].

Но в настоящее время, начиная с 90-х годов ХХ века, наблюда-
ется актуализация ряда лексем религиозной сферы. данный семан-
тический пласт в кубачинском языке, как и во всех современных 
дагестанских языках, из сферы социально ограниченной лексики 
переходит в общенародное употребление. О расширении сферы 
употребления арабизмов, в особенности религиозной лексики, сви-
детельствует довольно широкое и частотное использование их в 
средствах массовой информации: в прессе, радио и телевидении, а 
также в разговорной и бытовой лексике. 
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НАЗВАНИЯ КУХОННОЙ И ДОМАШНЕЙ УТВАРИ
В РУТУЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Исмаилова Э.И. 
(г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Аннотация. В статье рассматриваются названия кухонной и 
домашней утвари в рутульском языке. Утварь, используемая ру-
тульцами в быту, сохранилась до наших дней. Наша цель – выя-
вить генетически родственные параллели данного пласта лексики 
в лингвистическом плане в родственных дагестанских и в других 
иберийско-кавказских языках, проследить распространение вари-
антов того или иного названия в диалектах рутульского языка.

Ключевые слова: рутульский язык, рутульские диалекты, бы-
товая лексика, названия кухонной утвари, названия домашней по-
суды.

Annotation. The article discusses the names of kitchen and house-
hold utensils. The utensils used by the rutulians in their everyday lives 
have survived to the present day. Our goal is to identify genetically re-
lated parallels of this layer of vocabulary in linguistic terms in related 
Dagestan and other Iberian-Caucasian languages, to trace the distribu-
tion of variants of a name in the dialects of the Rutul language.

Keywords: Rutul language, Rutul dialects, household vocabulary, 
names of kitchen utensils, names of household utensils.

В материальной культуре народа важное место занимают по-
суда и утварь. Исследование пласта бытовой лексики, связанной с 
кухонной утварью и домашней посудой, в лингвистическом плане 
дает возможность проследить территориальное распространение 
того или иного названия, степень его употребления, семантическое 
развитие и т.д.

Къаб-къаджагъ «посуда», «кухонная утварь», «домашняя 
посуда». для обозначения общего названия кухонной утвари и до-
машней посуды в рутульском языке употребляется термин къаб-
къаджагъ (къаб «посуда» + къаджагъ – этимология затемнена, 
но в диалектах употребляются другие лексемы: къаб-къаджагъ 
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(мух., мюхр., ихр.), халды къаьб (шин.), рахьалтур (борч.-хнов.). 
В мухадском, мюхрекском, ихрекском диалектах название посуды 
къаб-каджагъ, образованное сложением двух основ – къаб «по-
суда» и къаджагъ – совпадает с вариантом литературного языка. 
Приведем некоторые иллюстративные примеры: къаба ад дурура-
лювуршере «ложка берет то, что имеется в посуде»; выгIыл йигад 
рышере хала къаб къабас гъирхьере «домашнюю посуду бьет та 
девушка, которая хочет выйти замуж».

Дур «ложка» рутульского языка представлена в той же форме 
во всех диалектах, кроме борчинско-хновского. В данном диалекте 
название встречается с незначительными фонетическими измене-
ниями: тур «ложка». Лексема дур в рутульском языке имеет два 
значения: 1) дур «имя»; 2) «ложка». Раньше использовали «усуд ду-
рубыр» (мух., мюхр., шин., ихр.), усуд турубыр (борч.-хнов.) «де-
ревянные ложки».

Чангал «вилка» с разными фонетическими вариантами встре-
чается во всех диалектах, кроме борчинско-хновского: чангал 
(мух., мюхр., ихр.), чанга (шин.). В шиназском диалекте сонорный 
л выпал, за счет чего предыдущий а получил долготу. В борчин-
ско-хновском диалекте вилк1а «вилка» заимствовано из русского 
языка. Возможно, родственной лексемой является даргинское диа-
лектное название чӀала «вилка» [6, с. 394]

Кайкур «шумовка» с разными фонетическими вариантами 
встречается во всех диалектах: кайкур (мух., мюхр.), кавкур (шин.), 
катIур (ихр.), ковкул (борч.-хнов.). В мухадском и в мюхрекском 
диалектах звучит одинаково кайкур.

паланкеч «половник» – название встречается в двух вариан-
тах: паланкеч (мух.), паланкач (мюхр., шин., ихр.).

Гыр «миска» – это название употребляется в некоторых диа-
лектах: гыр (мух., шин.). В других диалектах имеются следующие 
названия: джам (ихр, борч.-хнов.), тарелкIа (мюхр.). В мюхрек-
ском диалекте тӀарелк1а «тарелка» заимствовано из русского 
языка. Такие же заимствования встречаем и в других диалектах: 
даралкIа (мух.), тарелка (шин.), тIаринкIа (ихр.), даралгъа (борч.-
хнов.) «тарелка».

Железная или любая другая миска, глубокая миска (тарелка) в 
рутульском языке называется къаб или гыр «миска, посуда». 
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Посуда и утварь различаются в зависимости от материала, из 
которого они сделаны: чиниед гыр «фарфоровая миска», усуд къаб 
«деревянная миска», пластмассад къаб «пластмассовая миска», 
ручIед къаб «гончарная миска». Название чини «фарфор» – от перс. 
чин «Китай» + суф. прилаг. -иед «китайский», ср. карачаево-бал-
карское чын «пиала» [3, с. 68].

Гаранцай «миска» – такое название имеет большая миска для 
разных блюд.

Вахъ «миска» – это вариант еще одного названия маленькой 
миски. Название встречается и в других дагестанских языках, на-
пример, в даргинском языке: вакъ «тарелка», «ковш» [10, с. 194].

пияла «пиала» – это название встречается во всех диалектах 
рутульского языка. Оно также заимствовано из персидского языка.

ГьаIйег «кастрюля» – название имеет разные фонетические 
варианты: гьаIйег (мух., ихр.), гьейег (мюхр.), гьыйег (шин.), гьайег 
(борч.-хнов.). В основу литературного языка взят мухадский вари-
ант названия. 

Генетически родственные параллели имеются и в других даге-
станских языках: ав., анд. хьаг, гунз., бежт. шаг, хвар. шог, гин. 
щог, дарг. шанг, таб. ийгьаг. Синонимичная лексема къазан (мюхр.) 
заимствована из тюркского языка. Название используется для обо-
значения большого, преимущественно чугунного котла [8, с. 85].

Тавасар «сковорода» – название имеет фонетические вари-
анты: тавасар (мух.,мюхр., шин.), таварсан (ихр.), тава (борч.-
хнов.).

Основа тава распространена во всех диалектах рутульского 
языка, а также в некоторых дагестанских языках, например, в дар-
гинском языке: тава «сковорода» [10, с. 796]. 

О происхождении слова существуют два мнения: В.В. Радлов 
[5, с. 960] и В.Г. Егоров [1, с. 230] возводят его к персидскому тавэ 
«сковорода». Менее убедительная этимология у М.А. Хабичева: 
таба ← тап «удобный, пятно, шрам» [7, с. 80].

Кьел ывъад къаб «солонка» – в мухадском букв. «соль нали-
вающая посуда». В других диалектах имеем варианты: кьел авъад 
къаб (мюхр., шин., ихр.), кьилид рахьал (борч.-хнов.). Все приве-
денные названия представляют собой составные или сложные об-
разования, в которых первым компонентом словосочетания или 
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сложного названия выступает слово кьел «соль». В мюхрекском, 
шиназском, ихрекском диалектах второй компонент авъад «нали-
вающий» (ы > а звуковое соответствие). В борчинско-хновском 
же диалекте: кьилид «сольный» (определение) + рахьал «посуда» 
(букв. «сольная посуда»).

Хатал «ступка» – это название из мухадского и мюхрекского 
диалектов. В шиназском диалекте рухуIб виричIед къаб буквально 
означает «чеснок давящая посуда». В ихрекском и борчинско-хнов-
ском диалектах название выявить не удалось. В шиназском диа-
лекте название представляет собой сложное образование: первым 
компонентом выступает существительное рухуIб «чеснок», вторым 
– причастие виричIед «давящая» и существительное къаб «посуда».

Сатул «подойник» – это название гончарного или медного со-
суда с двумя ручками. Сатул используется для доения животных 
и хранения молочных продуктов. Он имеет следующие варианты 
названий: сатул (мух.), дыкIый (мух., мюхр., шин.), дикIа (борч.-
хнов.), петкин (шин.). 

Сагул «сосуд» – это большой сосуд для хранения молока на 
летних хуторах: сагул (мух.,мюхр., шин., ихр.), царцарай (шин.).

Специальные названия имеют и другие сосуды для хранения 
воды, молока и других продуктов: кIаIраIтIый «сосуд» (для хране-
ния топленого масла); кьатIулай «сосуд» (для хранения молока); 
гьарч «сосуд» (для хранения сыра); кIваратI «сосуд» (большой со-
суд для хранения сыра); кIаз «маслобойка»; ныIкI «сосуд» (для хра-
нения масла и меда); дулче «медная кружка» (для питья воды); парч 
«кувшин» (для носки воды); кIубакIай «сосуд» (маленькая пиала; 
образовано от слова кIубакI присоединением уменьшительно-ла-
скательного суффикса -ай.). 

Тейкъул «кувшин» – это название кувшина для носки воды. В 
диалектах имеются варианты: тейкъул (мух.), тейгул (шин.), кIаз 
(шин.) «кувшин для носки воды». В мухадском диалекте исполь-
зуется лексема парч – «кувшин для носки воды», в других диалек-
тах используется кIаз; сосуд для омовения афдуфа (мух.), афда 
(мюхр., шин., ихр.) в диалектах (мух., шин., ихр.) используется не-
полная лексема.

КIаса «поднос» – это название большого подноса (медного или 
деревянного): кIаса (мух., мюхр., шин.).
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Сини «поднос» – это название подноса среднего размера (чуть 
поменьше, чем кIаса). Во всех диалектах одна и та же форма на-
звания. 

Хухай «корыто» – это название корыта, используемого в хо-
зяйстве для разных целей. для хранения зерна использовали лари 
«ларь», а для муки – сакIан «лотки». Корыто, в котором месили 
тесто, имело продолговатую форму: хухай (шин.) «малое корыто», 
хыл (мух., мюхр.) «корыто».

Сихьв «сито» – это название имеет фонетические варианты 
сухь, сиф (мух., мюхр., ихр.). В шиназском диалекте встречается 
собственный диалектизм хъырхъымай «сито». В слове можно вы-
делить основу хъырхъ – «кожа», уменьшительно-ласкательный 
суффикс -май. Как родственные рутульской лексеме сихьв «сито» в 
литературе приводятся формы родственных дагестанских языков: 
лезг. саф, агул. сирфел, таб. сифи, сиф «сито».

Слово образовано от глагольной основы сархьв «просеивать» 
посредством нулевой аффиксации в рутульском, лезгинском и та-
басаранском языках. На глагольное происхождение основы указы-
вает из лезгинских языков только агульский, ср. сирф-ас «просе-
ивать» – сирф-ел «сито». Можно с уверенностью констатировать, 
что в других лезгинских языках именная основа образована анало-
гичным способом. На производный характер слова «сито» в рутуль-
ском языке указывают и семантические параллели, которые имеют 
место в других дагестанских языках: ср.: лак. кIучI-ин «просеять» 
→ кIурчI-лу «сито»; ав. цIалкI-изе «просеять» → цIалкI-у «сито». 
В рутульском языке произошел незначительный семантический 
сдвиг в сторону конкретизации значения слова: «сито», «сито для 
зерна». В основе лезгинского глагола сафунай ягъун «просеять» 
также имеется саф, родственное рутульскому сихьв «сито» [9, с. 
508].

Исторически основа сархьв была производной, в которой вы-
деляется преверб с(ан) со значением «вниз». Ср. данный направи-
тельный преверб в составе глагола некоторых лезгинских языков: 
рут. сийис «скинуть»; крыз. саь-гIаьдж «бросить»; буд. со-зу «до-
ить». Отдельные следы указанной морфемы с вертикальной ориен-
тацией сохранились и в восточно-лезгинских языках: лезг. аскIан 
«низкий», таб. ас-икк «внизу, под чем-либо»; агул. ай-с «вниз» и 
др. После выделения префикса с(аъ) – в сархьв остается корень ркьв 
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(рф), который соотносится с идентичным корнем в лезгинском 
языке, рут. йу-ф (хьв) «деревянная лопата для веяния зерна»: лезг., 
таб. йи-рф «то же». Основа йу-хьв, ф и сархьв, является глагольной. 
При этом связь второй именной основы с глаголом устанавливает-
ся данными рутульских диалектов йу-хьв «деревянная лопата для 
просеивания зерна», йийис «просеивать». Обе глагольные основы 
сувгъунсавгъун «просеивать» йухьв, йу-ф имеют общий семантиче-
ский источник происхождения, устанавливаемый на основе приема 
семантический типологии.

КIар «скалка, каталка»: кIар (мух., шин., ихр.). Мюхрекская 
форма хинкIарад тIыбычI образовалась описательным путем сли-
янием словосочетаний хинкIарад тIыбычI «хинкала веретено». В 
борчинско-хновском диалекте охлов, ухлов. Генетически родствен-
ные параллели встречаются в лезгинском, табасаранском, агуль-
ском кIар, хайдакском диалекте даргинского языка кIар «каталка», 
ахвах. кIару.

Кьул «доска» – это относительно большая круглая деревянная 
доска с ручкой. Используется для раскатки теста при приготовле-
нии чуреков. Называние кьул одинаково звучит во всех диалектах. 
Лексеме кьул нами выше дается объяснение. Встречается и малень-
кая доска для чуреков или чуду, чтобы бросить в хьар «печь». На-
звание кьул многозначное:1) «голова»; 2) «доска»; 3) «обрыв»; 4) 
«крышка».

АкIуд «лопатка-кочерга» – это дощечка в форме длинной де-
ревянной лопаточки. Используется для переворачивания хлеба в 
печи. Лопаточка имеет название акIуд. Лексема одинаково звучит 
на всех диалектах рутульского языка. Этимология слова затемнена.

КъецI «очажные щипцы» – это название имеет фонетические 
варианты: къецI (мух.), къаIцI (мюхр., шин., ихр.). Родственные 
лексемы къецI, къаIцI встречаются в других дагестанских языках, 
ср. лак. кьэнцIа, дарг. къямцIа, таб. къэнцу, авар. гъанцIа [8, с. 89].

данной лексемой в рутульских диалектах обозначают не толь-
ко щипцы для огня, но и любые другие щипцы (например, для саха-
ра). Однако, в борчинско-хновском диалекте используется лексема 
маше «щипцы». Лексема самостоятельная, исконная.

Среди других названий утвари в рутульском языке встречаются 
следующие: мукь «треножник»,кьути «коробка», цIикьван «метал-
лический скребок», хакангаз «савок», леген «тазик», ленгери «ма-
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ленький поднос», чарх «точило», гузги «зеркало», тахта «деревян-
ная кровать» и т.д. [2]. 

Среди названий домашней утвари и предметов обихода немало 
заимствований из русского языка, приведем некоторые: истакан 
«стакан», терелкIа «тарелка», гурушкIа «кружка», уьтуь «утюг», 
банкIа «банка», дурба «труба», чийдан «чайник», бедри «ведро», 
ишкIаф «шкаф» и т. д. [2].

Изучение отраслевой лексики рутульского языка и его диалек-
тов, а также сбор полевого лексического материала позволил вы-
явить генетические связи с дагестанскими и другими языками. 

Лексика развивалась и развивается в настоящее время за счет 
заимствований из других языков [4, с. 317-322]. 

Заимствованная лексика рутульского языка – это в основном 
персидские, тюркские, арабские и русские лексические единицы. 
Иноязычные слова проникали в рутульский язык в разные исто-
рические периоды и по-разному отразились в различных пластах 
рутульской лексики. 
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К ИСТОРИИ фОРМИРОВАНИЯ ГРАНИц 
ЗЕМЛЕпОЛЬЗОВАНИЯ НАЗРАНОВСКИХ СЕЛЕНИЙ 

(Насыр-Корт, Барсуки, Альтиево, Гамурзиево)

Картоев М.М. 
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. В статье рассматривается история формирования 
границ землепользования назрановских селений Насыр-Корт, Бар-
суки, Альтиево, Гамурзиево в 1860-х-1890-х гг. Приводятся сведе-
ния из архивных документов по данному вопросу, проводится ана-
лиз основных проблем, возникавших при распределении земель-
ных угодий между селениями, в том числе при определении границ 
между землями населенных пунктов. 

Ключевые слова: история Ингушетии, населенные пункты 
Ингушетии, Терская область, Насыр-Корт, Барсуки, Альтиево, Га-
мурзиево, земельный вопрос, межевание.

Abstract. In article the history of formation of borders of land use of 
the Nazran settlements (Nasyr-court, Barsuki, Altiyevo, Gamurziyevo) 
in 1860-h-1890-h is considered. Data from archival documents on the 
matter are provided, the analysis of the main problems arising at distri-
bution of land grounds between settlements is carried out including, at 
delimitation between lands of settlements.

Key words: History of Ingushetia, settlements of Ingushetia, Ter-
sky region, Nasyr-court, Barsuki, Altiyevo, Gamurziyevo, land ques-
tion, land surveying.

На исходе Кавказской войны происходит значительная транс-
формация всех сфер жизни ингушского общества, связанная с ак-
тивным вовлечением Ингушетии в последовательный цикл реформ, 
направленных на скорейшее установление на Северном Кавказе 
общеимперских порядков и законов. Закрепление военных успехов 
в крае виделось, прежде всего, в установлении тотального контроля 
над местным населением и усилении роли казачества. В рамках вы-
полнения этих задач в конце 1850-х – начале 1860-х гг. сформиро-
валась новая административно-территориальная карта Ингушетии 
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с четким разделением ее на две области – горную и плоскостную 
(равнинную), расчлененных цепью казачьих станиц Верхне-Сун-
женской укрепленной линии. При этом новая карта администра-
тивно-территориального устройства плоскостной Ингушетии фак-
тически была сформирована в результате насильственной военно-
полицейской акции, направленной на сосредоточение населения в 
крупных населенных пунктах, удобных для управления и контроля 
(1858 г). К отрицательным последствиям такой «реформы», на наш 
взгляд, следует отнести уничтожение традиционного уклада земле-
пользования ингушей на правах частной собственности (семейной, 
родовой) по праву первого поселения (хуторный тип расселения) 
и прерывание естественного процесса становления на плодород-
ных равнинных землях прочного сельского хозяйства, подобного 
западноевропейскому фермерству. Однако, это отдельная тема для 
исследования, требующая глубокого анализа с привлечением раз-
ных видов источников. В данной статье мы коснемся лишь одного 
из аспектов земельной реформы, а именно истории формирования 
границ землепользования на примере четырех крупных назранов-
ских селений: Альтиево, Гамурзиево, Барсуки и Насыр-Корт, об-
разованных в 1858 г. после насильственного укрупнения мелких 
населенных пунктов (хуторов). 

 В 1860 г. по распоряжению Командующего Кавказской армией 
генерал-фельдмаршала А. Барятинского жителям Назрановского 
участка, состоявшего из 15 вновь образованных крупных населен-
ных пунктов, была определена в пользование земельная площадь в 
количестве чуть более 62 тысяч десятин [1, с. 50-53]. 

В 1866 г. по итогам деятельности Комиссии по правам личным и 
поземельным туземного населения Терской области был составлен 
проект распределения земель между аульными обществами, и уже 
летом того же года селениям были отведены наделы во временных 
границах. По данному проекту 19 (позже их стало 17) плоскостным 
ингушским аулам, насчитывавшим 4295 дворов, было размежевано 
78147 десятин земли, в среднем из расчета по 18 десятин на двор. 
Однако на деле, как показала практика межевания, установленная 
окончательная норма (17 ½ дес. на двор) не была строго соблюде-
на, поскольку межевщики должны были брать в расчет качество 
почвы и сельскохозяйственные достоинства земельных наделов. В 
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то же время оказалось, что и удобной земли было значительно ме-
нее определенной нормой, а именно – не более, чем 15 десятин в 
среднем на каждый двор.

Границы размежеванных между плоскостными аулами наделов 
в 1866 году были, как указано выше, временными и уже на ста-
дии утверждения проекта возникло много проблемных вопросов, 
в том числе связанных с границей Назрановского участка с каза-
чьими землями. Таким образом, решение вопроса окончательного 
утверждения границ между вновь образованными селениями затя-
нулось почти на полвека, что стало причиной поземельных споров 
и разногласий между приграничными селениями, обострявшихся 
по мере естественного прироста населения. 

для проверки точного количества состоящей в пользовании 
аулов земли, а также для возобновления границ аульных наделов 
по проекту 1866 г., в 1883-1892 гг. были произведены межевые ра-
боты, которые выявили неточность исследований, проводившихся 
ранее, а также факт сокращения земельных владений шести селе-
ний по причине строительства шоссейной дороги Владикавказ – 
Моздок. Одно из этих селений – Насыр-Корт, из земель которого 
под участок дороги попало 30 дес. 1140 кв. саж. 

По данным обследования земельных владений аулов Назранов-
ского участка 1892 г., в с. Насыр-Корт числилось земли – 6649 де-
сятин 450 квадратных саженей, в Альтиево – 2463 дес. 60 кв. саж., 
Гамурзиево – 3375 дес. 990 кв. саж., Барсуки – 3451 дес. Кроме 
того, в 17 Назрановских селениях землемерами при обследовании 
границ между ними было зафиксировано 25 спорных участков об-
щей площадью 1122 дес. 2040 кв. саж. Один из самых крупных из 
них, заключающий 228 дес. 480 саж., располагался на границе меж-
ду Альтиево и Гамурзиево [2]. 

В 1898 г., после тщательного изучения проблемы и опыта ра-
боты прежних комиссий, Межевой частью Терского областного 
правления был разработан окончательный проект распределения 
земель между селениями Назрановского участка Сунженского от-
дела. Проект предусматривал внесение изменений в прежний про-
ект 1866 г. с учетом допущенных неточностей в межевании, ко-
торые предполагалось исправить путем пополнения недостающего 
по установленной норме количества земли у одних аулов за счет 
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образовавшихся излишков у других. То есть новый проект пред-
полагал перераспределение земельных площадей между аулами, 
в том числе разрешение вопроса со спорными участками – пере-
дав их более нуждающимся в земле аулам. Однако такое решение 
не было поддержано департаментом Государственных земельных 
имуществ, в котором было отмечено, что передел устоявшихся в 
течение 30-летнего периода границ землепользования аулов «не 
только не внесет в дело существенных улучшений, но даже, на-
против, может вызвать серьезные и справедливые неудовольствия 
среди населения». Со своей стороны, руководство Терской области 
продолжало настаивать на утверждении нового проекта. В очеред-
ном рапорте на имя Наместника Кавказского края начальник Тер-
ской области в 1905 г. отмечал, что «жители селений Назрановско-
го общества, не имея точно установленных границ своих владений, 
так как указанные им в 60-х годах прошлого столетия временные 
границы в большинстве случаев утратились, – терпят крайние не-
удобства в пользовании земельными угодьями, – почему неодно-
кратно ходатайствовали о возобновлении меж, о выдаче межевых 
документов и вообще об окончании поземельного их устройства» 
[3]. 

Наконец, после долгих обсуждений и согласований, кавказской 
администрации удалось решить вопрос для себя положительно, и в 
1906 г. все решения, принятые на заседании Общего Присутствия 
Терского областного правления в 1898 г., получили Высочайшее 
утверждение. Тем самым был подведен итог размежеванию земель 
Назрановского общества, начавшегося в 1860 г. 

Таким образом, история формирования современных границ 
земельных площадей назрановских населенных пунктов: Насыр-
Корт, Гамурзиево, Альтиево, Барсуки начинается с начала 1860-х 
гг., что напрямую связано с деятельностью российской админи-
страции в регионе, с ее административно-территориальными и зе-
мельными проектами реформ. 

Распределение земли между аулами осуществлялось исходя 
из принятой общей нормы – 17½-18 десятин на двор. Однако эта 
норма не была строго соблюдена, так как в расчет при межевании 
также бралось качество земли и удобство ее обработки (рельеф 
местности, отдаленность от аула и др.). Кроме того, по всей вероят-
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ности, были и другие факторы, влиявшие на практику межевания. 
Так, начальник Терской области указывал в письме за 1903 г. «о не-
точностях и ошибках», допущенных членами Межевой комиссии 
в 1866 г. [4]. Если на крупный населенный пункт – Насыр-Корт, 
насчитывавший в сер. 1860-х гг. 425 дворов, приходилось 4843 дес. 
земли, что при распределении составляло по 11 десятин на двор, 
то в селении Альтиево, где проживало 116 дворов, числилось 2627 
дес. земли, т.е. на каждый двор по 23 десятины; в селении Барсуки 
на 213 дворов было выделено 4516 дес., т.е. на каждый двор по 21 
десятины, а в Гамурзиево на 225 дворов приходилось 2715 десятин, 
по 12 десятин на двор. По мере увеличения населения в аулах раз-
ница и неравномерность в земельном обеспечении еще более воз-
растала.

Одной из главных проблем межевания, остававшейся долгие 
годы не разрешенной, являлось закрепление точных границ между 
аулами, что способствовало возникновению спорных ситуаций на 
приграничных участках. Проект размежевания, утвержденный в 
1906 г., хотя и способствовал официальному закреплению границ, 
остроту земельной проблемы не снял. С одной стороны, начали 
себя проявлять опасения департамента земельных имуществ, пре-
достерегавшего от изъятия излишек у одних аулов в пользу других, 
что породило новые недовольства и трения. С другой стороны, при 
всем желании администрации решить земельный вопрос это стрем-
ление было ограничено самим дефицитом земель Назрановского 
округа, который по мере увеличения народонаселения все более 
возрастал. Поэтому землемерам и администрации области прихо-
дилось постоянно реагировать на жалобы, поступавшие от аульных 
обществ, и рассматривать дела, связанные со спорами между ау-
лами по поводу даже незначительных участков земли. Причем ут-
верждение проекта размежевания не сняло остроту этой проблемы. 
Одно из таких спорных дел, касавшееся участка земли в 46 деся-
тин, рассматривалось в 1907 г. Суть его заключалась в претензиях 
жителей с. Насыр-Корт на участок смежной земли, относившийся 
к наделу с. Альтиево, который насыркортовцы хотели присоеди-
нить к своему аулу, ссылаясь на острую нехватку земли для выпаса 
скота и постоянные конфликты из-за этой ситуации с альтиевцами, 
чьи земли почти вплотную подходят к постройкам их селения [5]. 
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При этом доверенные с. Насыр-Корт выражали готовность отвести 
из своего надела то же количество земли взамен просимой ими. 
Однако, изучив суть вопроса и сославшись на завершение работ по 
размежеванию наделов между селениями, администрация Терской 
области отказала просьбе жителей с. Насыр-Корт. 

Подобные обращения поступали и из других селений, и зача-
стую были связаны с проблемой увеличения численности дворов 
в селениях, в результате чего многие вновь выделившиеся семьи 
оставались без земельных наделов. 

Таким образом, можно констатировать, что к началу XX века 
земельных площадей, выделенных в 1860-х гг. для обеспечения 
ингушских населенных пунктов, уже было крайне недостаточно, и 
естественный прирост населения, сопряженный с нарастающим с 
каждым десятилетием земельным голодом, являлся одной из глав-
ных причин обострения общественно-политической ситуации и 
социальной напряженности в регионе. для решения данной про-
блемы требовались дополнительные земельные площади, однако 
кавказская администрация могла их найти только в результате 
перераспределения путем изъятия у казаков и частных собствен-
ников, обустроившихся во второй половине XIX века на бывших 
земельных владениях ингушей. На такие радикальные меры пра-
вительство пойти не могло и, соответственно, ситуация с каждым 
годом лишь усугублялась. И земельный вопрос, в конечном ито-
ге, стал одним из главных факторов активного участия ингушей 
в революционных событиях и установлении Советской власти на 
Северном Кавказе. 
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ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ 
В НЕСКАЗОЧНОЙ пРОЗЕ ИНГУШЕЙ
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Аннотация. В статье анализируется отражение нравственно-
религиозных воззрений ингушей в несказочной прозе. Рассматри-
вается, какую роль играют чудесные и сверхъестественные явле-
ния в легендах и преданиях ингушей. В общих чертах рассмотрены 
религиозные воззрения ингушей. дается краткая характеристика 
некоторых магических существ, показанных в ингушских леген- 
дах. 

Ключевые слова: несказочная проза, религия, языческие ве-
рования, миф, легенда, предание, духи, демоны, чудесные явления, 
сверхъестественная сила.

Устное народное творчество занимает особое место в культуре 
и истории ингушского народа. Этические и эстетические нормы, 
отражающиеся в фольклорных произведениях, имеют большую 
ценность. Огромное значение также имеет изучение особенностей 
жизни и быта, нравственно-религиозных воззрений, народной эти-
ки и духовных ценностей ингушей. Помимо того, что в фольклор-
ных произведениях очень ярко и образно показана жизнь и бытие 
ингушей, повествуется о каких-то исторических событиях и лицах, 
сыгравших важную роль в истории народа, в них также отражают-
ся и религиозные воззрения народа. С особым вниманием и почте-
нием показано все, во что верили ингуши, что для них было свято, 
чему поклонялись и что почитали.

В мифах, легендах и сказаниях чудесные явления, вера во все 
сверхъестественное является основой развития сюжета, но при этом 
достоверность происходящего не попадает под сомнение. Преда-
ния же, в силу построения их на реальной основе, не исключают 
элементов вымысла, которые являются более поздними напласто-
ваниями. Чудесные явления в данных произведениях используют-
ся как художественные элементы и выполняют вспомогательную 
роль. Ингушский фольклорист И.А. дахкильгов пишет: «Предание 



83

обычно не связано со сверхъестественными силами, а если они в 
какой-то мере и присутствуют, то не являются определяющими» 
[4, с. 5]. К примеру, в предании «Канава Тимура Хромого» душа, 
в виде мухи, покидает тело человека. Здесь встречается представ-
ление людей о том, что человеческая душа во сне может покидать 
тело человека и переселяться. Но этот мотив в данном произведе-
нии не является сюжетообразующим, а лишь вспомогательным. 
Приводится он для того, чтобы показать, насколько умным и до-
гадливым человеком был Тимур, т.е. он помогает в изображении 
главного героя. 

В устном народном творчестве отражены древние воззрения 
ингушей на смысл существования, на жизнь, на природу, на сотво-
рение мира. Любому человеку свойственно иметь представление 
обо всем, что его окружает. В зависимости от того, как устроено 
сознание этого человека, представления эти имеют своеобразные 
черты. Следовательно, если говорить о мировоззрении, миропони-
мании и мироощущении того или иного народа, прежде всего надо 
сказать, каково психологическое сознание этого народа, во что он 
верит, кого почитает и, в целом, как устроена его жизнь. Главен-
ствующую роль здесь, конечно, занимают религиозные воззрения. 

Относительно религиозных воззрений ингушей И. А. дахкиль-
гов пишет: «Следует особо остановиться на религиозной истории 
вайнахов. В силу своего места проживания и исторических судеб 
они испытывали влияние различных религий: переднеазийского 
язычества, зороастризма, христианства, мусульманства и др.» [4, 
с. 10].

Б. далгат, уделявший внимание религиозной природе вайна-
хов, пришел к такому выводу: «К концу XVIII и к началу XIX сто-
летий среди ингушей является пропаганда мусульманства, но меж-
ду ними много еще христиан и язычников. Эта смесь трех религий 
остается и до самого покорения Кавказа» [3, с. 49-50].

Писатель начала XIX столетия Семен Броневский говорит: «В 
древнейшие времена ингуши, равно как и все кисты, были хри-
стиане и находились в подданстве грузинских царей. Отпавши от 
христианства, они обратились к древнему своему богопочитанию; 
потом опять возникло христианство на короткое время, и, наконец, 
приняли ингуши магометанский закон, но при этом держатся еще 
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совокупно языческих и христианских их обрядов; едят свинину, 
содержат посты, празднуют воскресенье и уважают опустевшие 
церкви» [2, с. 161]. 

Из этих и многих других записей мы можем сделать вывод, что 
ингуши в разное время исповедовали разные религии. Постепенно 
религии сменялись, на смену одной приходила другая, и даже на-
блюдалось, что в одно и то же время представители одного народа 
исповедовали разные религии. Однако это не значит, что со сме-
ной религии тут же менялись и все религиозные верования. Люди 
считали себя христианами или мусульманами, но продолжали ве-
рить в какие-то поверья языческого характера. Это говорит о том, 
что сознание людей не может перестроиться в один день. данный 
процесс происходит столетиями. Естественно, все это отражалось 
в фольклоре. 

Наиболее древними и широко известными являются языческие 
воззрения, связанные с почитанием огня. Огнепоклонство было на-
столько сильным, что огонь считали богом. Об этом повествуется в 
рассказе «Когда огонь почитался богом». По сюжету данного про-
изведения, люди поклонялись огню, молились ему, просили помо-
щи, отдавали часть своей пищи и, как и солнце, считали его сво-
им богом. Главным атрибутом семейного счастья и благополучия 
считался огонь. В народе существовало много поверий, связанных 
с ним. Возможно, почитание культа огня было связано с тем, что 
люди понимали важность и необходимость огня в их жизни. Ведь 
огонь был их домашним очагом, ночным светилом, помощником 
и защитником. Не странно, что люди столь высоко почитали этот 
важный атрибут их жизни. 

В различных жанрах фольклора (мифах, легендах, сказаниях, 
преданиях и т. д.) подчеркивается, что раньше земля была благо-
датной, люди жили в изобилии и достатке. Но эта благодать, по 
разным причинам, покидает землю. Люди становятся жадными, 
хитрыми и наступает время насилия человека над человеком. Су-
ществовали различного рода мотивы, объясняющие причины ис-
чезновения благодати. К примеру, в легенде «Магал» сказано, что 
некий Магал, проживающий в одноименном селении, хранит в сво-
ем доме, в сундуке «звезду ветров». Также у него дома жила белая 
змея, которая считалась членом семьи. Играясь со змеей, младший 
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сын Магала отрубил ей хвост. Змея, рассердившись, ужалила маль-
чика так, что тот вскоре умер. Прибежавшая на помощь мать от-
крыла сундук, и «звезда ветров» тут же улетела. И, как бы Магал ни 
уговаривал белую змею содействовать возвращению «звезды ве-
тров», ничего не вышло. Белая змея сказала, что между ними боль-
ше не может быть мира и согласия. И «звезда ветров» поднялась на 
воздух так, что чуть виднелась на высоте. С тех пор в горах начали 
дуть сильные ветры, которых раньше не было [1, с. 26-27].

Упоминается в мифах также о благодатной птичке. Например, в 
мифе «Благодатная птичка» повествуется о том, как в мецхальском 
шахаре однажды свила гнездо благодатная птичка. Поэтому там 
всегда бывали высокие урожаи. Земли по обе стороны реки Арам-
хи были плодородные, и на них выпасали скот. Однажды люди, 
не гнушающиеся ничем, разрушили гнездо и изгнали благодатную 
птичку. Она улетела из той страны. Улетая с тех мест, благодатная 
птичка коснулась крылом земли лячхойцев и места, где стоят баш-
ни в Балте. Эти места до сих пор благодатны. Заночевала птичка в 
Ларсе, а гнездо свила в Грузии [4, с. 182]. 

Среди этногенетических и топонимических преданий ингушей 
много повествований о том, как тот или иной род поселился жить 
в определенном месте. до того, как выбрать место для поселения, 
они проверяли, будет ли это место благодатным. Проверялось это 
разными путями. Одним из них был следующий: в определенном 
месте оставляли на ночь посох, и если поутру, птичка под этим по-
сохом свила гнездо, то это место считалось благодатным и поселя-
лись там жить [7]. 

По народным поверьям, благодатная птичка давала обильные 
урожаи, «звезда ветров» не давала дуть ветрам, а змея оберегала от 
зверей скот. 

Легенды, являясь жанрами несказочной прозы, имеют общие 
черты и с мифами, и с преданиями. Исследователи отмечают, что 
очень часто легенда заимствует некоторые признаки мифа. Общим 
у них является то, что они повествуют о фантастических, сверхъе-
стественных явлениях. Но также есть у них и отличия. «От мифа 
легенду выгодно отличает то, что человек обособляется от приро-
ды и сверхъестественных сил. Хотя он в легендах и зависит от них, 
но здесь он предстает уже не таким обезличенным, как в мифах» 
[4, с. 6]. 
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Наиболее близки по строению и по форме предания и легенды. 
Как правило, легенда повествует о необыкновенном, фантастиче-
ском явлении. И. А. дахкильгов считает, что «предание родственно 
легенде в своей ориентации на изложение происшедшего «правди-
вого» события, но в преданиях героями выступают люди, а не боги, 
святые, пророки, ангелы» [5, с. 268]. Схожесть их еще и в том, что 
они невелики по объему и просты по строению. Встречается и то, 
что предание, приобретая какие-то фантастические черты, плавно 
переходит в легенду, и установить границы между жанрами порой 
невозможно. 

В.К. Чистов отмечает, что «в отличие от предания, в основе ле-
генды всегда лежит «чудо», и повествует она как о прошлом, так и 
о настоящем и будущем» [6, с. 247]. 

Персонажи легенд – герои и сверхчеловеческие сущности, оли-
цетворяющие силы природы. Легенды описывают отдельные эпи-
зоды исторического прошлого этнической группы или народности. 
Герои легенд наделены невероятной силой, умом, способностями, 
но они не могут жить вечно. Они совершают подвиги с помощью 
богов и умирают, как обычные люди. Сверхъестественным явлени-
ям здесь отводится главная роль. 

К древнейшим языческо-христианским и мусульманским воз-
зрениям относятся повествования о каких-то духах и демонах, 
обладающих магическими свойствами. В легендах в близких кон-
тактах с ними находятся люди, которые представлены добрыми и 
злыми. Обладают какими-то магическими предметами, которыми 
они либо вредят, либо помогают людям. К ним относятся: алмазы 
или алмасы (хьун саг «лесной человек», акха саг «дикий человек»), 
тарам или тэрым, Вочаби, Убур, цолаш («ц1олаш»), гамсилг или 
гам («г1амсилг», «г1ам»), Иблис, шайтаны, дикие мужчины или 
женщины. Здесь приведем характеристику некоторых из них. 

Гам – это существо женского пола, обычно представляется злой 
и коварной старухой, обладающей колдовской силой. По народ-
ным представлениям, некоторые женщины, сами того не зная, мо-
гут обладать колдовскими силами и обращаться в гам. Они могут 
во сне явиться к человеку и в действительности навредить ему. К 
примеру, к беременной женщине во сне является какая-то женщи-
на, про которую в народе говорят, что она гам, бьет ее по животу 
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тяжелыми предметами, и у женщины рождается мертвый ребенок. 
Гамы, как правило, все злодейства совершают ночью. Считалось, 
если лечь спать, не закрыв дверь на засов, гам обязательно явится 
к этому человеку во сне. 

По некоторым поверьям, гам может предстать в облике черной 
кошки. Вот что пишет про гам Б. далгат. «Гам-сагу ингушей назы-
вают колдуна, чаще это бывает колдунья. Образ у гам-саг – челове-
ческий, но они отличаются способностью превращаться по ночам 
в кого угодно: в кошку, собаку и пр. При превращении душа гам-
сага покидает тело свое где-либо на земле, а сама, превратившись 
в животное, уходит. Говорят, что если в ее отсутствие перевернуть 
оставленное тело на другую сторону, то душа по возвращении не 
может уже больше войти обратно в него, и гам-саг умирает» [3, с. 
82]. 

Также в некоторых повествованиях представлены магические 
одноглазые существа женского пола, алмазы. Они пытаются на-
вредить главным героям легенды. Говорится, что раньше алмазы 
появлялись на людях. Была примета, что если алмаз подходила к 
окраине села и начинала причитать по кому-нибудь из его жителей, 
этот человек в скором времени умирал. Во всех повествованиях 
про алмазы, они показаны страшными, одноглазыми, волосатыми 
женщинами. И, как правило, они всегда преследуют мужчин.

По преданиям, алмазы бывают мужского и женского пола. 
Мужчины покрыты волосами, имеют страшный вид, свирепы и ко-
варны; на груди у них находится острый топор. Лесных женщин 
ингуши представляют как людей, отличающихся необыкновен-
ной красотой; роскошные волосы у них доходят до самых пяток 
и имеют золотисто-серебристый цвет. Но по характеру как лесные 
мужчины, так и женщины одинаково злы, коварны и опасны для 
людей, хотя и не особенно; но благодаря тому, что проклятия их 
имеют силу, они ненавидят людей и проклинают их род при встре-
че с ними.

В отличие от алмазов и гамов, тарамы показаны добрыми суще-
ствами, обладающими магической силой. Они оберегают людей от 
злых духов, а также могут предвидеть будущее. 

В ингушском фольклоре много легенд, повествующих о связях 
людей с различными духами и лесными жителями. Как правило, 
это люди сильные и способные одолеть магических существ. 
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Чудесное и сверхъестественное отражено и в предании о жите-
лях селения Арзи. В древнейшем селении Мецхальского общества 
– Арзи жили две фамилии ингушей. Из-за засухи люди решили пе-
реселиться в христианское селение Бацой. Во время подъема в гору 
у одной девушки закружилась голова и она воскликнула: «дялой, 
ва дялой!» (Боже, о Боже!). Вдруг все покрылось непроницаемым 
туманом, а когда он рассеялся, на голой до того времени песчаной 
почве зеленела трава, и люди вернулись назад [5, с. 117].

Анализируя религиозные воззрения древних ингушей, мы ви-
дим, что религия имела большое влияние на их жизнь, руково-
дила поступками и удовлетворяла запросы их души, пытливость 
ума, объясняя все явления окружающей их жизни. языческие воз-
зрения, подвергшись сильному воздействию мусульманства, по-
степенно ушли из жизни ингушей. Следы их можно теперь найти 
лишь в сказаниях ингушского народа.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ДИАпАЗОН ЧАСТИцЫ -ХА
В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Маллаева З.М. 
(г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Аннотация. В статье представлен функционально-семантиче-
ский анализ полифункциональной модальной частицы аварского 
языка -ха. Это одна из наиболее распространенных частиц авар-
ского языка, особенно востребованная в бытовом дискурсе. Семан-
тика частицы -ха меняется в зависимости от того, к какому члену 
предложения присоединяется данная частица. Реализация той или 
иной функции зависит от позиции частицы в структуре предложе-
ния, от интонации и от коммуникативного типа предложения. 

Ключевые слова: аварский язык, модальная частица, функци-
онально-семантический анализ. 

Abstract. The article presents a functional-semantic analysis of the 
multifunctional modal particle of the Avar language -ha. This is one of 
the most common particles of the Avar language, especially in demand 
in everyday discourse. The semantics of the particle -ha varies depend-
ing on which member of the sentence the particle is attached to. It is also 
a multifunctional particle; the implementation of a function depends on 
the position of the particle in the sentence structure, on the intonation 
and on the communicative type of sentence. 

Key words: Avar language, modal particle, functional-semantic 
analysis.

 
Вопрос о частицах относится к одному из наименее разрабо-

танных вопросов аварской грамматики. Функционально-семанти-
ческая характеристика частиц не получила достаточного освеще-
ния не только в авароведении, но и во всем дагестановедении. В 
грамматических исследованиях всех дагестанских языков ещё не 
разработаны чёткие принципы разграничения служебных слов. По 
этой причине существует разнобой в вопросах выделения и раз-
граничения некоторых служебных слов. Исследователи аварского 
языка одну и ту же языковую единицу относят то к разряду союзов, 
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то к разряду частиц, то к разряду междометий. Так, например, М.А. 
Абдуллаев и я.Г. Сулейманов единицы гун, гIан, лъун определяют 
то как союзы, то как частицы [1, с. 151-154], Г.И. Мадиева единицы 
-гIан и -гун рассматривает то как союзы, то как частицы [6, с. 188-
193]. М.Е. Алексеев и Б.М. Атаев языковую единицу ле квалифици-
руют то как указательную частицу, то как междометие обращения 
[2, с. 66].

Следует отметить, что даже в тех языках, в которых существует 
богатая традиция описания служебных слов, в том числе и частиц, 
разные исследователи выделяют разные классификации. «Пестро-
та предлагаемых классификаций частиц и многообразие их списков 
объясняется принципиальными особенностями функционирования 
частиц: их многозначностью, нечеткими семантическими грани-
цами, совмещенностью субъективного и объективного модальных 
начал, тесной связью частиц с лексико-грамматической структурой 
высказывания, способностью соединяться в комплексы, обилием 
частиц в разговорной речи, а также обязательным соотнесением их 
с совпадающими по форме и близкими по семантике единицами 
других частей речи (союзами, междометиями, наречиями, застыв-
шими формами существительных, местоимений, глаголов), с ко-
торыми частицы связаны генетически» [4, с. 579]. Академик В.В. 
Виноградов писал о частицах русского языка: «среди связочных 
слов, среди частиц речи, наиболее отчетливо выделяются две резко 
очерченные категории – предлоги и союзы, а кроме того, остается 
еще несколько небольших групп слов, которые объединены общи-
ми свойствами гибридного – полуграмматического, полулексиче-
ского типа и промежуточным положением между наречиями и мо-
дальными словами, с одной стороны, и союзами с другой стороны. 
Вот за этими-то группами «частичных слов» и сохраняется обычно 
звание «частиц» в собственном смысле» [3, с. 664]. 

В аварском языке частицы имеют широкое употребление, на 
что обратил внимание еще автор первой научной грамматики авар-
ского языка П.К. Услар, отмечая, что «употребление частиц весьма 
обширно в аварском языке; они придают выражению весьма тон-
кие оттенки, которые могут быть объяснены не иначе, чем приве-
дением значительного числа примеров» [9, с. 17].

Частицы в аварском языке могут относиться как к любому от-
дельному члену предложения, так и ко всему предложению цели-
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ком. Частицы, относящиеся к отдельному члену предложения, вы-
полняют, как правило, выделительную, усилительную или ограни-
чительную функцию. Некоторые частицы характеризуются эмоци-
онально-экспрессивным характером. Они передают разнообразные 
оттенки чувств и настроений говорящего. Частицы, выполняющие 
функцию передачи эмоционально-экспрессивного характера, ква-
лифицируются в языкознании как модальные частицы. Все они но-
сят стилистически маркированный характер. 

В авароведении принято относить частицу -ха к модальным ча-
стицам, выражающим волеизъявление. В действительности данная 
частица самостоятельно не может выражать волеизъявление. Се-
мантику изъявления воли в аварском языке выражает форма им-
ператива глагола. Частица -ха в сочетании с формой императива 
может лишь усилить семантику побуждения, выражаемую данной 
глагольной формой или придать ей различные семантические от-
тенки в сочетании с соответствующей интонацией. Как отмечает 
Г.И. Мадиева, частица -ха «ну, же» употребляется для выражения 
безразлично-пренебрежительного или усилительного значения в 
обращениях и побудительных предложениях, «в диалогической 
речи для установления логической связи ранее прерванного раз-
говора или когда слушателю не ясен исход дела и он задает ему 
вопрос для напоминания» [5, с. 142]. 

Можно сказать, что модальная частица -ха получила наиболь-
шее распространение в аварском языке. Особенно часто данная ча-
стица употребляется в разговорной речи. В зависимости от того, к 
какому члену предложения присоединяется частица -ха, ее значе-
ние может варьироваться. 

довольно большой диапазон значений может передавать части-
ца -ха в сочетании с глаголами-сказуемыми. Чаще всего анализи-
руемая частица встречается в побудительных предложениях в со-
четании со сказуемыми в форме императива. В предложениях по-
будительного коммуникативного типа приглагольная частица -ха 
может передавать семантику усиления побуждения или, наоборот, 
смягчения требования, в зависимости от интонации и соответству-
ющего контекста. Как отмечается в научной литературе, «помимо 
самой побудительной формы глагола в дифференциации различ-
ных вариантов побуждения большую роль играют модальные ча-
стицы и в частности частица -ха» [ 7, с. 78]. 
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Анализируя особенности повелительного наклонения в рус-
ском языке, А.М. Пешковский указывал, что это лишь одна из 
форм выражения побуждения, и что для выражения побуждения 
в языке могут иметь место «особые повелительные и частичные 
слова», служащие для придания побудительного смысла предло-
жению [8, с. 164]. 

В императивных формах частица -ха, может смягчать степень 
побуждения, придавая речи оттенок непринужденности, дружеско-
го обращения. При этом частица -ха занимает строго фиксирован-
ную позицию – она всегда постпозитивна, например: Бицеха гьан-
же цIияб хабар! «Расскажи же теперь, какие новости!». Теха дуца 
гьанже гIаги гьеб квешаб гIамал! «Оставь же ты хоть сейчас эту 
дурную привычку!»

В некоторых контекстах частица -ха может усиливать степень 
побуждения, например: Босеха гьанже кIолеб батани... «Возьми 
же теперь, если можешь». 

При выражении приказов, предложений, требований, советов, 
приглашений частица -ха может придавать волеизъявлению отте-
нок решительности, категоричности, настойчивости. Большое зна-
чение здесь имеет интонация. 

В аварском языке частицы обладают способностью наслаивать-
ся друг на друга. Частица -ха также сочетается с другими части-
цами, например с побудительной частицей гьа, образуя комплекс 
частиц гьаха. 

Комплекс частиц гьаха в сочетании с императивом глагола вы-
ражает резкий приказ к интенсивному действию: Гьаха кIалъай 
гьанже! «Ну же, говори теперь!». Гьаха цIцIале нижееги дурго 
макъала! «Ну, читай же и нам свою статью!». для придания боль-
шей интенсивности волеизъявлению возможно сочетание препо-
зитивного комплекса частиц гьаха и постпозитивной частицы -ха, 
например: Гьаха, цIцIалеха нижееги дурго макъала! «Ну же, читай 
же и нам свою статью!». 

Модальные частицы, не имея собственного значения и присо-
единяясь к формам повелительного наклонения, придают волеизъ-
явлению различные модально-волевые оттенки: подчеркивают ка-
тегоричность или, наоборот, смягчают ее; придают категоричность 
приказанию, или, наоборот, придают ему характер дружеского уве-
щевания, совета, может придать также оттенок насмешки, иронии. 
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В зависимости от контекста и лексического значения глагола 
модальная частица -ха может вносить в императивное высказыва-
ние и оттенок непринужденности, иногда ‒ фамильярности. 

Если частица -ха присоединяется не к сказуемому, а другим чле-
нам предложения, то она выражает уже иную семантику, а именно 
‒ семантику выражения усиления или выделения того члена пред-
ложения, к которому присоединяется частица -ха, например: 

Вореха, мун гIодове ккезе гурин! «Смотри, как бы ты не упал!». 
Здесь частица -ха присоединяется к междометию воре, выполняю-
щему функцию привлечения внимания. 

Член предложения, к которому присоединяется частица -ха, об-
наруживает тенденцию к перемещению в начало предложения. На-
пример: Дицаха эбалалда роххел бицараб. «Именно я и рассказал 
матери эту радостную весть». Вацасха дие гьаб берцинаб кIаз боса-
раб. «Именно брат мне купил этот красивый платок»…» [7, с. 80]. 

Модальная частица -ха в вопросительном предложении может 
выражать семантику сомнения, неуверенности, подозрительности 
и т. д., например: Уйишха? – ян гьикъана хIал хисун гIадин лъугьа-
рав, амма гьеб бахчизе жигар бахъулев Нажмудиница. «Неужели? 
– спросил Нажмудин, слегка растерявшись, но, стараясь скрыть 
это». Щайха мун кIалъачIев? «Почему же не заговорил?». Лъида-
ниги гьикъичIого балъго щайха арав? «Зачем же ты ушел тайно, не 
спросив никого?». 

В повествовательном предложении частица -ха выполняет 
чаще всего усилительно-выделительную функцию. Например: 

Щванаха гьанже дир гьудул мун дихъе. «Попался же, мой друг, 
теперь ты ко мне». Гьевха сон нежехъе вачIун вукIарав. «Именно 
он и приходил к нам вчера». 

Реализация той или иной функции частицы -ха, как видим, за-
висит также и от коммуникативного типа предложения.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы языковой по-
литики Советского государства на Северном Кавказе периода куль-
турного строительства 1920-1940 гг.: роль Северо-Кавказского 
горского историко-лингвистического научно-исследовательского 
института им. С.М. Кирова в изучении языков, истории северокав-
казских обществ и реализации этих результатов;  плодотворные 
стратегии русских ученых-лингвистов; ведущая роль З.К. Маль-
сагова среди ингушских просветителей в подъеме культуры через 
всестороннее изучение языков и диалектов, создание алфавитов, 
грамматик, русско-национальных и терминологических словарей, 
переводов с русского на национальные языки горских народов. 

Ключевые слова: основоположник ингушской письменности, 
Мальсагов З.К., языковая политика СССР, Северо-Кавказский гор-
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менности.

Summary. The article discusses the issues of the language policy 
of the Soviet State in the North Caucasus of the period of cultural con-
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struction 1920-1940: the role of the North Caucasus Gorsky Historical 
and Linguistic Research Institute named after S.M. Kirov in the study 
of languages, the history of North Caucasus societies and the realiza-
tion of these results; Fruitful strategies of Russian linguist scientists; 
Z.K. Malsagov‘s leading role among Ingush educators in the rise of cul-
ture through comprehensive study of languages and dialects, creation 
of alphabets, grammars, Russian-national and terminology dictionaries, 
translations from Russian into national languages of Gorsky peoples.

Key words: Founder of Ingush writing, Malsagov Z.K., language 
policy of the USSR, North Caucasus Gorsky Historical and Linguistic 
Research Institute named after S.M. Kirov, Vladikavkaz, romanization, 
unification of writing.

Любые события исторической значимости не могут не пересе-
каться с судьбами людей, оставившими свой след в памяти народа.

Интересна и многогранна в этом смысле жизнь и деятельность 
Заурбека Куразовича Мальсагова. Его имя вошло в золотой фонд 
истории Ингушетии, Чечни, да и всего Северного Кавказа как ос-
новоположника письменности ингушей на латинской графической 
основе, директора Ингушского, позже – Чечено-Ингушского науч-
но-исследовательского института истории, языка и литературы, на-
родного комиссара Просвещения Горской АССР, члена Академии 
наук по изучению племенного состава РСФСР, сотрудника Закав-
казской Академии наук СССР, доцента Северо-Кавказского Педа-
гогического института, члена-корреспондента Центрального бюро 
краеведения, председателя Ингушского литературного общества, 
первого редактора национальной газеты «Сердало» («Свет») и др.

Созданная в 1920-х годах Юго-Восточная область была пре-
образована в Северо-Кавказский край, куда вошли национально-
территориальные образования региона. Политика национального 
строительства на Северном Кавказе, по мнению Ю.Ю. Карпова, 
осложнялась разнообразием наций и народностей и историей их 
противостояния в 19 в. Российскому государству.

Национальное строительство молодого Советского государства 
началось с создания автономий. В 1920 году на съезде народов Тер-
ской области была провозглашена Горская Автономная Советская 
Социалистическая республика (ГАССР). В нее вошли Чеченский, 
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Ингушский, Северо-Осетинский, Балкарский, Кабардинский, Ка-
рачаевский округа. Распределение земель «созданным» новой вла-
стью «нациям» поставило под сомнение саму целесообразность её 
существования. Вопрос осложнялся решением восполнить нехват-
ку земель для северокавказских образований за счет расформиро-
вания казачьих станиц (казачество в массе своей не поддерживало 
Советскую власть). Исследователь Ю.Ю. Карпов отмечал: «В том 
была своя относительная справедливость, ибо большое количество 
станиц появилось в крае в ходе и по окончании Кавказской вой-
ны на землях, прежде заселенных или использовавшихся горцами 
<…>» [5, с. 343].

Как видим, историческое прошлое было не в пользу казаков, а 
заслуги горцев в установлении Советской власти на Северном Кав-
казе были вполне очевидны.

Вошедшие в Горскую республику народности имели разные 
уровни развития культуры и хозяйства. К примеру, Кабарда опе-
режала в своем развитии другие народы ГАССР. Это обусловило 
удовлетворение ходатайства руководства округа о выделении его из 
состава Горской республики в июне 1921 года. Вслед за ним вышли 
Балкарский, Карачаевский округа, а в конце 1922 года - и Чечня.

И лишь Ингушский, Осетинский и Сунженский округа вынуж-
дены были оставаться в ее составе до 1924 года. Сосуществование 
первых двух было обусловлено общим административно-культур-
ным центром – г. Владикавказом. Были отдельные попытки урегу-
лировать этот вопрос созданием столиц: для Северной Осетии – в 
г. Беслане, для Ингушетии – в г. Назрани.

Таким образом, можно говорить, что создание ГАССР было, 
скорее, политическим шагом в борьбе за Советскую власть, чем ре-
шением вопроса территориальных границ регионов.

Одновременно с вопросами размежевания границ автономных 
образований начинают обсуждаться вопросы, составляющие суть 
национальной политики: о государственном языке и национальных 
языках молодого советского государства. Эти вопросы обозначил 
XII съезд РКП(б).

А.И. Микоян, являясь руководителем Северо-Кавказского края, 
в выступлении на съезде горских народов отметил: «Почему нужна 
национальная культура и письменность. <…> Потому что не может 
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быть никакой подлинной советской власти без того, чтобы власть 
на местах не говорила на том языке, на котором говорит народ. <…> 
Мы должны родной язык для каждого из северокавказских народов 
развить с тем, чтобы более развитые слои населения пользовались 
русским языком одновременно. Родной язык избавляет от арабской 
культуры» [5, с. 357-358]. Идеологические факторы, как видно из 
сказанного, играют огромную, а то и главенствующую роль в вы-
боре основы письменности. Основа алфавита, как правило, связана 
с конфессиональным языком народа. «Реально лингвистические 
аргументы в пользу того или иного алфавита всегда были дополни-
тельными и использовались (не всегда осознанно) для маскировки 
реальных интересов, лежавших вне лингвистики» [1, с. 62]. 

Создание письменности на основе кириллицы в этот период 
было невозможным, в силу того, что вместе с религией получила 
распространение и арабская письменность, приспособленная для 
родного языка. И.Ю. Крачковский писал: «Мастерское владение 
арабским литературным языком говорит о большой жизненности  
этой традиции и позже. И в 30-х годах, когда мне было прислано 
собрание стихотворений арабских поэтов  последнего времени с 
Северного Кавказа, я от неожиданности на первых порах заподо-
зрил мистификацию: настолько меня поразило уверенное владение 
всеми приемами и жанрами классической арабской поэзии. 

Никакой мистификации не было: мощная струя давней тради-
ции донесла до наших дней арабский литературный язык, умерший 
в живой речи у себя на родине; здесь он жил полной жизнью не 
только в письменности, но и в разговоре. Его роль оказалась сы-
гранной окончательно только тогда, когда местные национальные 
языки после Великой Октябрьской социалистической революции 
получили, наконец, свою письменность» [6, с. 122].  Говоря о роли 
арабской литературы на Северном Кавказе, он отмечал: «ни в одной 
из неарабских стран местная литература, возникшая на арабском 
языке, не сохраняла в такой мере полной жизненности до второй 
четверти XX столетия. В этом легко можно было убедиться еще в 
20-х годах на примере живых носителей арабской литературы из 
местных народностей Северного Кавказа, главным образом, ингу-
шей, аварцев, жителей дагестана» [7, с. 609]. По его мнению, араб-
ский язык начал распространяться на Северном Кавказе, задолго до 
принятия Ислама, со второй половины VII в.
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Таким образом, создание письменности на латинице «снимало 
проблему с народами, у которых не была «изжита культурно-ре-
лигиозная отчужденность к языку господствующей нации», т.е. к 
русскому языку» [5, с. 358]. 

до Великой Октябрьской социалистической революции про-
грессивными деятелями России предпринимались попытки созда-
ния письменности на родном языке малых народов Кавказа, но в 
силу определенных причин (главной из которых была – незаинте-
ресованность царизма в просвещении горцев) они не имели успеха. 

С установлением Советской власти развернулись работы по из-
учению Чечено-Ингушетии и ее народов. Возглавил эту работу Се-
веро-Кавказский горский научно-исследовательский институт кра-
еведения (г. Владикавказ), который проводил изыскания в масшта-
бах всего края под общим наблюдением уполномоченного Главнау-
ки по Северному Кавказу. В докладах о деятельности этого инсти-
тута периода 1926-1929 гг. в пределах северокавказских автономий 
отмечались как вполне окрепшие и самостоятельные Ингушский 
и Северо-Осетинский НИИ. На этапе становления институт имел 
три отдела, которые делились на секции, позже – четыре отдела. 
Лингвистический отдел сделал многое для реализации политики 
языкового строительства СССР на Северном Кавказе. Он состоял 
из четырех секций: ингушско-чеченской – руководил З. К. Мальса-
гов; абхазо-адыгейской – руководил профессор Н. Ф. яковлев; гор-
ско-турецкой – руководил У.д. Алиев; горско-иранской – руководил 
профессор Б.А. Алборов [9, с. 93]. С первых же лет институтом 
были начаты разработки научных грамматик. З. К. Мальсаговым 
была составлена «Хрестоматия по языкам вайнахской группы гор-
ских языков».

В декабре 1926 года решением Наркомпроса РСФСР был соз-
дан Ингушский научно-исследовательский институт краеведения 
на базе бывшего Северо-Кавказского горского института краеве-
дения и реорганизованного Ингушского литературного общества 
в г. Владикавказе. Исследователь З.К. джамбулатова отмечает, 
что «благодаря привлечению широкого круга ученых и передовой 
общественности, институт становится центром научной мысли в 
Ингушетии» [4, с. 116]. Организовываются этнографические экспе-
диции Н. Ф. яковлева в 1920-1922 годах в Ингушетию и в 1923 году 
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в Чечню для сбора полевого материала, в них принимают участие 
Л. П. Семенов, И. П. Щеблыкин, В. П. Пожидаев и др. [4, с. 113].

двадцатые – тридцатые годы ознаменованы широкомасштаб-
ным переходом: заменой арабской графической основы на латин-
скую. Этот процесс охватил как бесписьменные языки, так и те, 
которые имели кириллическую основу письма.

Следуя политическому курсу страны, в период с 1923 по 1925 
гг., создаются ингушский и чеченский алфавиты. Ингушский – сра-
зу перешел на латиницу, чеченский – в два этапа: арабская основа, 
вплоть до 1925 года, и лишь потом – латинская. В создании ин-
гушской письменности ведущую роль сыграли такие ученые, как 
З.К. Мальсагов, русские профессора Н.Ф. яковлев, А.Н. Генко, 
М.я. Немировский и др. Свой вклад в изучение проблем родного 
языка, его истории и развития внесли ученые-лингвисты «М. Орцу-
ев, Т.д. Беков, М. Цокиев, Х.Э. яндаров, Ю.д. дешериев, Х.д. Оша-
ев, д.д. Мальсагов, З.д. Шерипов, М.д. Чентиева, М.А. Мамакаев, 
А.Г. Мациев и др.» [4, с. 118]. для 11 бесписьменных языков была 
создана письменность. В автономных округах начали функциони-
ровать театры, культурно-просветительские учреждения, вузы и 
техникумы для подготовки национальных кадров; издаются труды 
по истории, культуре и языкам.

Исследователь Ю.д. дешериев отмечал: «В создании письмен-
ности, подготовке национальных кадров и исследовании языков 
малых народностей Кавказа большую помощь оказали русские 
ученые, ученые других, передовых развитых народов СССР. Была 
проведена большая научно-организационная работа по разработке 
алфавитов, орфографии и терминологии, а также по составлению 
учебников, определению диалектной базы младописьменных лите-
ратурных языков» [3, с. 34]. 

Основоположником ингушской письменности и автором пер-
вых художественных произведений на родном языке был З.К. 
Мальсагов. С 20-х годов он серьезно занимается изучением ингуш-
ского, чеченского языков. 

В 1920 году Ингушским исполкомом при ОНО Назрановского 
ревкома выносится решение создать комиссию под председатель-
ством З.К. Мальсагова для разработки материалов по ингушской 
графике. После широкого обсуждения из предложенных двух вари-
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антов: на русской графической основе – М.М. Альтемирова и на ла-
тинской основе – З.К. Мальсагова, была принята латинская основа 
ингушского письма. В 1923 году Ингушетия, первая на Северном 
Кавказе, принимает алфавит на латинской основе. 1 мая 1923 года 
вышел первый номер национальной газеты «Сердало» – это и стало 
датой появления ингушской письменности (редакция газеты нахо-
дилась в административном центре Ингушетии в г. Владикавказе, 
по ул. Бутырина № 1).

Подготовку национальных кадров осуществлял Горский педа-
гогический институт. В открывшейся 1931 году при Ингушском 
научно-исследовательском институте трехгодичной аспирантуре 
были подготовлены молодые специалисты ингушской националь-
ности – Х.М. Куркиева, М.Ф. Аушева, Н.Ч. Ахриева, М.Х. Код-
зоева и др. Заведовал аспирантурой ученый секретарь института 
д.д. Мальсагов [4, с. 120].

Оба научных учреждения (музей и институт) и научная библио-
тека с наличием уникальной литературы по кавказоведению (около 
7000 единиц) находились в одном здании.

Если в 1923 году на 1-й Краевой конференции по вопросам 
культуры и просвещения Северо-Кавказского края отмечалось о 
переходе на латинскую основу Ингушетии, Северной Осетии и Ка-
барды, то на 2-й Краевой конференции в июне 1925 года озабочен-
ность вызывал «чеченский вопрос». Было отмечено, что нет серьез-
ных расхождений в общественно-политической жизни Ингушетии 
и Чечни, а значит не должно быть ее и в языке. Необходимо было 
продолжить работу по созданию единого алфавита и дальнейшему 
переходу на латиницу в Чечне. На организованных во Владикав-
казе полиграфических курсах ученые-лингвисты З.К. Мальсагов и 
Т. Эльдарханов обучали вновь созданному на латинской графиче-
ской основе алфавиту чеченского языка.

деятельность всех созданных и создаваемых в то время комис-
сий, направленных на создание единой письменности для чеченцев 
и ингушей и других народностей, так или иначе шла по общей на-
правленности, идущей из Центра – на «слияние» «наций» и «на-
родностей», а в последующем слияние мелких в крупные, послед-
них в еще более крупные, в данном случае – объединению Чечни и 
Ингушетии. В 1934 г. две автономные области были слиты в одну. 
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«Объединение Ингушетии и Чечни в глазах власть предержащих 
предполагало тот вариант развития этнических процессов, который  
определялся как ассимиляция, однако происходящая в особых, «со-
циалистических» условиях» [5, с. 380]. Проводником обозначенной 
языковой политики Кремля был С. М. диманштейн – директор Ин-
ститута национальностей при ЦИК СССР. «Одновременно велась 
работа по созданию единого литературного вайнахского языка и 
«организации» одного народа» [5, с. 379]. 

С этой целью в 1935 году Президиум ВЦК Нового Алфавита 
утверждает экспедицию в джераховский, Мецхальский общества 
нагорной Ингушетии с целью установить несостоятельность ут-
верждений барона П.К. Услара, что речь вышеназванных обществ 
в целом значительно отличается от речи Чечни. В неё вошли 
«М.А. Мамакаев (руководитель), Х.Э. яндаров, д.д. Мальсагов, 
А.Г. Мациев» [4, с. 123]. 

Изучены были и горно-чеченские диалекты: Галанчожский, 
Итум-Калинский, Мелхестинский, Чеберлоевский. данные диалек-
тов были собраны, обработаны и изданы д.д. Мальсаговым в 1940 
г. [4].

Решение вопроса языкового строительства на местах, как ви-
дим, шло довольно быстрыми темпами. Уже в 1935 году институт 
подготовил работы, направленные на создание единого литера-
турного языка чеченцев и ингушей: «Грамматика и орфографии 
чечено-ингушского литературного языка» под ред. Х.Э. яндарова, 
д.д. Мальсагова, А.Г. Мациева, Н. Мальсагова, А. Ножаева. С це-
лью унификации терминов обоих языков создаются терминологи-
ческие и двуязычные словари. 

дальнейшая унификация ингушского и чеченского алфавитов 
произошла в 1934 году, после объединения Ингушской и Чеченской 
областей. Обком ВКП(б) и облисполком дал  четкие установки по 
созданию единого чечено-ингушского письменного языка. После 
некоторой дискуссии было принято постановление облисполкома 
от 14 апреля 1934 года «О едином алфавите». Оно обязывало сель-
скохозяйственные, кооперативные, профессиональные и др. орга-
низации ввести этот алфавит. 

Вопросы, поднятые еще в 1928 года на пленуме Всесоюзного 
Комитета Нового алфавита по унификации уже имеющихся лати-
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низированных алфавитов горских языков, имели цель схожие, од-
нотипные звуки и дифтонги выражать одними буквами.

Уже в 1934 году в Грозном проходит первая Чечено-Ингушская 
конференция по языковому строительству. На ней были обсуждены 
вопросы о нормах общеписьменного языка, унифицированной ор-
фографии, о единой терминологии, историческом развитии языка 
и др.

«В конференции принимали участие научные сотрудники ин-
ститута и филиала: З.К. Мальсагов (директор), Х.Э. яндаров, А. На-
жаев (научные сотрудники), Н.Ф. яковлев (представитель Всесоюз-
ного комитета Нового Алфавита), а также Х. Мяхтиев (зав. изда-
тельством), Х. Окуев (зав. облоно), д.д. Мальсагов (зав. филиалом 
НИИ), М.С. Саидов и др.» [4, с. 122]. К началу конференции была 
подготовлена грамматика чечено-ингушского языка. 

Конференция постановила создать комиссию по разработке во-
просов единого чечено-ингушского алфавита и терминологии.

Латинизированный алфавит, безусловно, сыграл определенную 
роль на том историческом этапе.

С 1936 по 1940 гг. идет следующий этап языковой политики по 
дальнейшей унификации письменности народов СССР. Начинается 
переход на русскую графическую основу письма. Первой на Север-
ном Кавказе переходит на кириллицу Кабарда (1936 г.). Вслед за 
ней – и другие горские республики.

В 1938 г. новые проекты алфавита, представленные профес-
сором Института языка и письменности Н. Ф. яковлевым, после 
обсуждения, принимаются за основу письменности чеченцев и ин-
гушей.

В заключение отметим, что вопрос создания письменности для 
горских народов Северного Кавказа и ингушского, в частности, 
нельзя рассматривать «<…> без учета различных влияний идеоло-
гического религиозного и политического порядка» [10, с. 167].
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пРОМЫШЛЕННОСТЬ ИНГУШЕТИИ В НАЧАЛЬНЫЙ 
пЕРИОД ИНДУСТРИАЛИЗАцИИ В СССР (1920-е гг.)

Мамилов М.С.
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. В статье на основе малоизученных архивных до-
кументов исследуется состояние и тенденции развития промыш-
ленности Ингушской автономной области в начальный период ин-
дустриализации в СССР (1920-е годы). Показано, что в эти годы в 
Ингушетии появилось около двух десятков предприятий цензовой 
лёгкой и пищевой промышленности. Подчеркивается также, что 
значительная доля экономического потенциала Ингушетии в этот 
период приходилась на мелкую и кустарную промышленность.

Ключевые слова: индустриализация, Северный Кавказ, Ингу-
шетия, государственная промышленность, мелкая и кустарная про-
мышленность, тенденции развития. 

Annotation. The article based on poorly studied archival docu-
ments examines the state and development trends of the industry in the 
Ingush Autonomous Region in the initial period of industrialization in 
the USSR (1920s). It is shown that in these years about two dozen enter-
prises of the censored light and food industries appeared in Ingushetia. 
It is also emphasized that a significant share of the economic potential of 
Ingushetia during this period was accounted for by the small-scale and 
handicraft industry.

Key words: industrialization, the North Caucasus, Ingushetia, state 
industry, small and handicraft industry, development trends.

В дореволюционный период Северный Кавказ представлял со-
бой преимущественно аграрный край. Валовая продукция сельско-
го хозяйства в 1913 году здесь составляла около 80 %, а промыш-
ленная – чуть более 20 %. Основными отраслями промышленности 
были легкая и пищевая. Их удельный вес в общем балансе всей 
промышленной продукции составлял почти 50 %, а на тяжелую 
промышленность приходилось лишь 30 % [1, с. 78-79]. Числен-
ность промышленных рабочих не превышала 1 % от всего насе-
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ления края [1, с. 142]. Почти не было промышленных рабочих из 
числа горских народов, если не считать рабочих кустарных мастер-
ских и лесопильных предприятий.

В национальных областях Северокавказского края важнейши-
ми отраслями промышленности являлись крахмально-паточная, 
винокуренная, деревоперерабатывающая, мукомольная, кирпич-
но-черепичная и некоторые другие. Весьма скромное место, со-
вершенно не соответствующее обильным природным богатствам 
этого края, занимала горная промышленность – выработка извести, 
каменного угля, производство красок и др. В техническом отно-
шении промышленность национальных областей была отсталой и 
требовала серьезной модернизации. Недостаток опытных техниче-
ских специалистов задерживал механизацию и улучшение техни-
ческих процессов производства.

Удельный вес промышленности национальных областей 
в государственной промышленности Северного Кавказа 

(на конец 1926 года)
Количество 

предпри-
ятий

Основной 
капитал

в тыс. рублей

Рабочая сила

Вся государственная 
промышленность 
Северного Кавказа 

1836 сумма % Кол-во %
128128 100 56576 100

Промышленность 
национальных 
областей

113 4737 3,7 2234 5

Из приведенной таблицы видно, что вся промышленность на-
циональных областей Северного Кавказа в 1926 году состояла из 
113 предприятий, при основном капитале 4 млн. 737 тыс. рублей, 
оборотном капитале 399 тыс. рублей и рабочей силе 2234 чел. Из 
них в Ингушетии было 19 предприятий с основным капиталом 944 
тыс. рублей, оборотным капиталом 32 тыс. рублей, годовой про-
дукцией 1 млн. 858 тыс. руб. и рабочей силе 318 чел.[1, с. 99-100].

для сравнения: в это же время в Северной Осетии было 43 пред-
приятия с основным капиталом 71 тыс. рублей и годовой продук-
цией на 606 тыс. рублей. В Чеченской области было 10 предприя-
тий с основным капиталом 882 тыс. рублей, оборотным капиталом 
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107 тыс. рублей, рабочей силой 589 чел. и годовой продукцией на 2 
млн. 593 тыс. рублей [1, с. 100].

При этом следует отметить, что темпы роста промышленности 
национальных областей по основным показателям были значитель-
но выше темпов роста промышленности в целом по Северокавказ-
скому краю. 

Началом восстановления и развития промышленности наци-
ональных областей Северного Кавказа следует считать 1924/25 
операционный год, так как именно в этом году краевым совхозом 
для этих областей было выделено 525 тысяч рублей и некоторые 
средства были отпущены местным финансовым органам. Тем са-
мым была создана, хотя и скромная, финансовая база для развития 
промышленности национальных областей, которая до этого почти 
не имела серьезных оборотных средств. Эти капитальные затраты 
за 2 года в основном пошли на развитие деревообрабатывающей, 
консервной, мукомольной, сыроварной, маслобойной и некоторых 
других отраслей пищевой промышленности. В частности, в Ин-
гушской автономной области на 1926/27 год было намечено строи-
тельство кирпичного завода в Ачалуках, деревообделочного завода 
в Бамуте, лесопильного завода в Шолхи, центральной ремонтной 
мастерской в Назрани. В целом по национальным областям было 
запланировано на этот год строительство 20 новых предприятий. 

За 1925/26 и 1926/27 годы в Ингушетии были построены кир-
пичный завод в с. Насыр-Корт и мыловаренный завод во Владикав-
казе, дооборудованы крахмальный, кожевенный и винодельческий 
заводы во Владикавказе, введены в действие из консервации из-
вестково-обжигательные печи. Утверждено краевым совнархозом 
строительство двух деревообрабатывающих заводов в селениях 
Бамут и Алхасты, кирпично-черепичного завода и текстильной фа-
брики. Оборудовано 12 учебных мастерских для обучения горянок 
вязанию. для решения этих задач Ингушской области было выде-
лено 286 тысяч рублей [1, с. 134-141].

В перспективном краевом плане для национальных областей 
Северного Кавказа для Ингушетии планировалось строительство 
цементного завода в районе Владикавказа и там же расширение 
шерстопрядильной фабрики и строительство хлопчатопрядильной 
фабрики [1, с. 110].
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В связи со слабым развитием в национальных областях Север-
ного Кавказа государственной промышленности важную роль в 
удовлетворении насущных потребностей населения этих регионов 
играли предприятия мелкой и кустарной промышленности. Всего 
таких предприятий к 1927 году в национальных областях Северно-
го Кавказа было учтено 4324, на которых было занято 5792 чело-
века, из которых наемных рабочих было 1147 человек [1, с. 112]. В 
связи с особыми природными и климатическими условиями этих 
областей (горные местности, бездорожье и др.) органы управления 
промышленностью этого региона были вынуждены уделять серьез-
ное внимание развитию кустарных и мелких предприятий, так как 
именно они давали людям заработок и в основном удовлетворяли 
насущные нужды местного населения. 

В 1925 году статистическое бюро Ингушского облисполкома 
провело специальное обследование и анализ состояния кустарной 
промышленности Ингушетии. На основе выявленных данных об-
ластная плановая комиссия подготовила для Ингушского обкома 
ВКП(б) в ноябре 1928 года справку «О состоянии кустарной про-
мышленности в области», в которой было отмечено, что в ходе 
обследования в области выявлено, без учета высокогорной части 
(джераховское, Мецхальское, Хамхинское и Цоринское обще-
ства), которая не была обследована по объективным причинам, 
348 предприятий, из которых полные сведения представили о себе 
302 предприятия, остальные 46 предприятий по разным причи-
нам (большинство из них на данное время не работало) не дали о 
себе сведения. На этих 302 предприятиях было занято 697 чело-
век и наемных рабочих 92 человека [1, с. 237]. За последний год 
этими предприятиями было выпущено продукции на сумму 535876 
рублей, валового дохода получено на 270201 рубль, произведено 
расходов на 184156 рублей, чистая прибыль составила 86044 ру-
бля. Основной капитал всей кустарной промышленности области 
составлял 17357 рублей. В среднем на одно предприятие приходи-
лось занятых 2,3 человека, в том числе членов семей 0,4 человека, 
выпущенной продукции на 1774 рубля, валового дохода 894 рубля, 
расходов 609 рублей, чистой прибыли 284 рубля и основного капи-
тала 574 рубля [1, с. 237].

Если учесть и те предприятия, которые по тем или иным при-
чинам не дали о себе полных сведений, то мы получили следую-
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щую картину кустарной промышленности Ингушетии на 1928 год 
в целом:

Число 
пред-
при-
ятий

в них занято лиц Основ-
ной ка-
питал в 

руб.

Изготов-
лено про-
дукции 

на сумму 
в руб.

Вало-
вый 

доход в 
руб.

Общий 
расход 
в руб.

Чистая 
при-
быль

всего в том числе

своих наем-
ных

548 765 663 102 201571 615313 310540 213847 96693

Из этих данных следует, что в кустарной промышленности 
Ингушетии было занято в 3 с лишним раза больше рабочих, чем 
в крупной промышленности области (на 8 крупных предприяти-
ях области было занято 188 рабочих и 64 служащих). Несмотря на 
то, что по количеству выпускаемой продукции кустарная промыш-
ленность Ингушетии в целом уступала крупной промышленности 
(675039 рублей), все же в некоторых отраслях превосходила ее. 
Так, в мукомольной промышленности продукция кустарей намно-
го превосходила продукцию крупных мельниц (кустарные мельни-
цы за год перемололи 627589 пудов муки, тогда как крупные мель-
ницы 240 тыс. пудов). По полученной чистой прибыли (96 тысяч 
рублей) кустарная промышленность не уступала крупной. 

Кустарная промышленность Ингушетии в это время имела сле-
дующие производства: мельничное – 115 предприятий, гончарное 
– 9, солеваренное – 60, лесопильное – 10, хлебопечение – 25, куз-
нечное – 38, сапожное – 17, лудильное – 13, шапочное – 8, колечное 
– 5, слесарное – 2, известковое – 2, кожевенное – 1, серебряное – 5, 
жестяное – 6, шерстоткацкое – 29, портняжное – 1, производство 
саманного кирпича – 1. Всего 347 предприятий [1, с. 238]. 

Из этих отраслей особого внимания заслуживали мельничное, 
солеваренное, лесопильное, шерстоткацкое и гончарное производ-
ства. Развитие этих отраслей было обеспечено всем необходимым 
сырьем (кукурузой, соляными источниками, лесом, шерстью и гли-
ной).

Кустарное мукомольное производство имело для Ингушетии 
большое экономическое значение, так как большая часть кукуру-
зы, идущей на потребление населения, перемалывалась в муку ку-



109

старными мельницами (за 1927 год 115-ю кустарными мельницами 
было выработано 627 тысяч пудов кукурузной муки, или около 70 
% годового потребления населения Ингушетии).

Второе по объему место в кустарной промышленности Ингу-
шетии занимали соляной промысел в районе с. даттых, где насчи-
тывалось около 60 солеварен, на которых было занято 150 человек 
[1, с. 239]. Соляной промысел в районе даттыха существовал с дав-
них пор, где соль в масштабе местного потребления получали при-
митивным способом из соляного раствора, выходящего на поверх-
ность из колодцев. С конца XIX века в этом районе существовал 
более или менее правильно организованный соляной промысел, 
принадлежащий владикавказскому купцу Сытову и дававший еже-
дневно не менее 1000 пудов соли. Кроме Ингушетии – этой солью 
снабжались бывшая Терская и дагестанская области.

Соляные источники даттыха получались из пластов каменной 
соли, которые лежали на 20-30 саженей ниже горизонта воды. до-
быча этой соли в рассматриваемый период велась примитивным 
способом – путем вываривания соли в котлах. Промысел этот не 
был должным образом организован, не было кустарных объедине-
ний, каждая семья работала самостоятельно почти без наемных ра-
бочих (из 150 человек наемных было только 3). Соляной промысел 
для населения этого района являлся почти единственным источни-
ком дохода (95 % из них не имели посевов). Сбыт соли произво-
дился в основном на товарообменных началах. Обычно при обмене 
пуд соли приравнивался к пуду кукурузы. Около 70 % соли сбыва-
лось крестьянам Чечни, остальная часть – населению Ингушетии. 
За год кустарями было добыто 50 тысяч пудов соли на сумму около 
25 тысяч рублей. В среднем на одного кустаря приходилось 815 
пудов соли на сумму 408 рублей. Годовая чистая прибыль кустаря 
в среднем составляла 344 рубля [1, с. 240]. 

Нормальной эксплуатации соляных источников мешали осыпи 
и завалы в месторождениях соли, отсутствие к ним колесной до-
роги, техническая примитивность солеварен, недостаток необхо-
димого оборудования, отсутствие финансовой и организационной 
помощи со стороны областных властей. 

Заметное место в кустарной промышленности Ингушетии за-
нимало лесопильное производство. В области имелось 10 кустар-



110

ных лесопилок, на которых было занято 47 человек. За год ими 
было произведено продукции на 34 тысячи рублей. Основной ка-
питал их составлял 11420 рублей. В среднем на одну лесопилку 
приходилось продукции на сумму 3424 рубля, основного капитала 
1142 рубля, чистой прибыли 724 рубля. Лесопильное производство 
в основном было сосредоточено в Ассиновском округе, где нахо-
дились леса с изобилием строевого материала. Особое внимание 
эта отрасль заслуживала, с одной стороны, потому что лесопиль-
ное производство здесь в полной мере было обеспечено доброка-
чественным сырьем, а с другой – потому что население Ассинов-
ского округа из-за недостатка удобных для сельскохозяйственного 
производства земель не могло в массовом порядке заниматься зем-
леделием. Поэтому лесопильное производство вместе с соляными 
промыслами при их необходимом развитии могли служить доста-
точным источником доходов для малоземельного и безземельного 
населения Ассиновского округа.

Более серьезного внимания заслуживало и шерстоткацкое про-
изводство хотя бы потому, что этим промыслом в основном зани-
мались женщины. При проведении указанного обследования боль-
шинство женщин из-за замкнутого образа жизни отказывались 
давать сведения о своем промысле. Но по опросу граждан только 
в одном Пригородном округе имелось около 150 хозяйств, занима-
ющихся этим производством. В районе села Базоркино и Камбиле-
евских хуторов удалось выявить 20 хозяйств, в которых шерстот-
кацким производством были заняты 37 женщин и ими за год было 
изготовлено продукции на 1475 рублей [1, с. 240].

Из остальных отраслей кустарной промышленности следует 
выделить и гончарное производство, сосредоточенное в основном 
в селах Пседах и Кескем Ачалукского округа. В 9-ти гончарных ма-
стерских там было занято 14 человек, три четверти из которых яв-
лялись кумыками из дагестана. За год ими было выпущено 11710 
штук глиняных изделий на сумму 2537 рублей, получено чистой 
прибыли 1412 рублей, их продукция реализовывалась в основном 
на местном рынке [1, с. 241]. В области имелись достаточные ус-
ловия для развития этого промысла – доброкачественная глина и 
значительный спрос на эту продукцию местного населения. 

Приведенные факты показывают, что кустарная промышлен-
ность в 20-е годы занимала значительное место в народном хо-
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зяйстве Ингушетии. Ее отдельные отрасли (мукомольное и лесо-
пильное производство) имели больший удельный вес, чем удель-
ный вес соответствующих производств крупной промышленности. 
Продукция кустарных производств в отдельных отраслях обходи-
лась дешевле продукции цензовой промышленности. Кустарные 
промыслы зачастую являлись единственным источником доходов 
значительной части населения области. В кустарную промышлен-
ность было вовлечено в 3-4 раза больше людей, чем в крупную 
промышленность. Подавляющее большинство кустарей являлись 
местными жителями (ингушами). Кустарная промышленность ис-
пользовала сырье, которое или вовсе не перерабатывалось крупной 
промышленностью (соляные источники, шерсть), или использова-
лась не в полной мере (кукуруза, глина, лес). Все это требовало от 
органов власти Ингушетии уделять серьезное внимание развитию 
кустарной промышленности, оказывать ей необходимую финансо-
вую и организационную помощь. 

Что касается государственной или цензовой промышленности, 
то она в Ингушетии в 20-е годы была развита весьма слабо, ее со-
ставляли около двух десятков предприятий легкой промышлен-
ности, большинство из которых находились в районе Владикав-
каза. Так как индустриализация страны предполагала преимуще-
ственное развитие тяжелой промышленности, а она на Северном 
Кавказе была сосредоточена в крупных промышленных центрах 
(Ростове-на-дону, Грозном, Краснодаре и др.), то ее отрасли фи-
нансировались в преимущественном порядке, а легкая и пищевая 
промышленность и аграрный сектор – по остаточному принципу. 
Этим, в первую очередь, объясняется то, что во многих националь-
ных регионах страны, в том числе и в Ингушетии, в этот период не 
были заложены основы для развития тяжелой промышленности, и 
эта тенденция продолжалась многие последующие годы.
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пЬЕСА  «пХЬА» («МЕСТЬ») З.К. МАЛЬСАГОВА. 
ВОпРОСЫ пОЭТИКИ 

Мартазанов А.М., Мартазанова Х.М.
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация: Статья посвящена анализу поэтики пьесы «Пхьа» 
(«Месть») З.К. Мальсагова, в которой художественными сред-
ствами воссоздана ингушская действительность начала ХХ века. 
В процессе исследования основное внимание сосредоточивается 
на идейном содержании, проблематике, пафосе, художественном 
конфликте, характеристике персонажей. Отмечается, что вопросы 
социального антагонизма в пьесе осмысливаются с позиций под-
линного реализма, выдвигая на передний план проблему социаль-
ной справедливости и свободы личности. 

Ключевые слова: ингушская драматургия, тематика, жанр, 
сюжет, проблематика, конфликт, персонаж, действующие лица, со-
циальные противоречия, художественное осмысление, мир произ-
ведения, личность писателя, З.К. Мальсагов. 

Resume. The article is devoted to the analysis of the poetics of the 
play «Phya» («Revenge») by Z.K. Malsagov, in which the Ingush real-
ity of the early twentieth century was recreated by artistic means. In the 
research process, the main focus is on the ideological content, problems, 
pathos, artistic conflict, characterization of characters. It is noted that 
the issues of social contradiction in the play are conceptualized from the 
standpoint of genuine realism, highlighting the problem of social justice 
and individual freedom.

Keywords: Ingush drama, themes, genre, plot, problems, conflict, 
character, characters, social contradictions, artistic understanding, the 
world of the work, personality of the writer, Z.K. Malsagov.

В научно-интеллектуальном наследии ингушского народа роль 
и значение З.К. Мальсагова, бесспорно, велика. «Энциклопедиче-
ски образованный человек», создатель значительного пласта ис-
следований по языкознанию, литературоведению, национальному 
фольклору, он внес определенный вклад в становление ингушской 
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словесности. Как отмечает М.д. яндиева, З. Мальсагов «стоит у 
истоков ингушской драматургии: социально-бытовые пьесы «По-
хищение девушки» (1923), «Кровная месть» (1927) с их революци-
онной проблематикой, в которых … опирался на традиции ингуш-
ской народной драмы [12, с. 109]. Эта же мысль находит выраже-
ние и в монографии «Ингушская литература (период развития до 
40-х годов)» И.А. дахкильгова, который, анализируя творческую 
судьбу ученого, мыслителя и художника, пишет: «В области ли-
тературы З. Мальсагов был переводчиком, критиком, исследова-
телем. Но прежде всего драматургом» [2, c. 54]. По определению 
ученого, в 20-е годы «молодая ингушская письменность только на-
чинала распространяться. Нужно было не выжидать, а дать народу 
мощное оружие идейно-политического и морально-эстетического 
воспитания. На первых порах такую задачу в состоянии была вы-
полнить прежде всего драматургия» [2, с. 70].

Пьесы «Йоӏ йодаяр» («Похищение девушки», 1923) и «Пхьа» 
(«Месть», 1927) З.К. Мальсагова, написанные в русле решения 
данной задачи, стали новым явлением в жанровом движении на-
циональной литературы. В заглавиях произведений в «конденсиро-
ванной форме» выражены магистральные темы, «определены важ-
нейшие сюжетные линии, указаны главные конфликты» [7, с. 168]. 
Так, пьеса «Пхьа» посвящена теме кровной мести, «раскрываемой 
на фоне правдиво и художественно глубоко созданной картины 
экономического и социального положения ингушей в предреволю-
ционный период» [2, с. 57]. 

Обычай кровной мести своими корнями уходит в глубокую 
древность, о чем свидетельствуют народные предания, сказания, 
легенды, и «возник как одно из средств самозащиты, регулирую-
щий среди горцев гражданские отношения» [1, с. 13.]. Но, как от-
мечает Л.я. Люлье, «… кровомщение горцев не есть необузданное, 
неудержимое чувство, вроде вендетты корсиканцев; это скорее 
обязанность, налагаемая честью, общественным мнением, требова-
нием крови (ц1ий) за кровь» [4, с. 15]. 

По утверждению О.А. Мальсагова, «в начале ХХ века, когда 
происходит действие пьесы З. Мальсагова «Месть», обычай кров-
ной мести играл в отношениях между людьми большую роль. По-
этому понятна причина, заставившая автора художественными 
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средствами показать всю нелепость, дикость такой расправы [6, с. 
21]. К великому сожалению, этот жестокий обычай полностью не 
изжил себя и сегодня, в ХХI веке. 

Временные рамки художественного мира пьесы охватывают 
десять лет – с 1907 по 1917 год, когда отзвуки революционных 
событий «эхом отозвались» и в Ингушетии. Структурно произ-
ведение состоит из четырех действий: небольшие по объему, они 
наполнены глубоким идейно-содержательным смыслом. Художе-
ственное мастерство драматурга проявилось, прежде всего, в точ-
ном выборе смысловых лексем, емкости фразы. 

Сюжетная доминанта в пьесе – земля – главный, сквозной об-
раз, с которым соотносится широкий круг осмысляемых проблем, 
что характерно для национальных литератур в целом: А.-Г. Гойгов, 
И. Базоркин, А. Боков, М.-С. Плиев, С. Чахкиев и др.

 В пьесе З.К. Мальсагова в атмосфере сложного исторического 
времени изображены частные судьбы действующих лиц, «их вза-
имоотношения, столкновения, вызванные сословными, … классо-
выми различиями» [9, с. 260]. Объектом художественного анализа 
выступает крестьянин Муса, изображая которого драматург ос-
мысливает проблему «маленького человека», беззащитного, бес-
правного перед «сильными мира сего». 

Несмотря на неустанный труд, Муса не может выбраться из 
нищеты, так как у него нет земли, ее приходится арендовать у 
богатых казаков, в хозяйстве нет коровы, а «без скотины трудно. 
Гость ли придет, случись что, если дома нет масла, молока, сыра, 
что будешь делать?» [5, с. 248]. Чтобы купить корову, надо вывез-
ти сено с арендованной земли, но и «лошадь так не проворна … и 
так устала, что еле-еле ноги волочит» [5, с. 249]. У семьи большие 
планы на деньги, вырученные от продажи сена: «надо обязательно 
сшить Султану (сыну – Х.М.) рубашку и брюки»: мальчик внешне 
совсем обнищал [5, с. 250]. Чувяки на Мусе совсем прохудились, 
а «во всем доме нет ни кусочка кожи» [5, с. 250]. Всего недостает 
в семье. И в ситуации этого безотрадного нищенского существова-
ния пропадает лошадь, кормившая семью. 

С самого начала Муса вызывает сочувствие читателей (зрите-
лей) своей мягкостью, доброжелательностью, покорностью судь-
бе. К примеру, соседке Каби он говорит: «Садись, садись! Зачем 
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встаешь?» Когда же она собралась уйти: «Почему ты уходишь? Не 
можешь с нами поужинать?» [5, с. 248]. Полуголодная жизнь не 
ожесточила его, не вызвала в нем злобы, недовольства, отчаяния, 
от него веет внутренним спокойствием и добротой. Так, обраща-
ясь к жене, он говорит: «Наша лошадь сильно вспотела. Надо бы 
привязать ее к забору». Переждав, пока лошадь остынет, просит: 
«Жена. дай лошади немного кукурузы», хотя кукуруза – основная 
еда крестьян, выращиваемая в поте лица, и ее никогда в крестьян-
ских семьях не бывает в избытке. Неприхотлив он и в быту. На 
реплику жены: «Налить тебе чаю?», отвечает: «я, наверное, много 
ем, потому что очень устал сегодня». Слушая роптания, что у нее 
«от этого лука уже горло саднит», Муса говорит: «Пусть бог всегда 
дает нам чурек! Если Бог захочет, будет у нас и кое-что пожир-
нее…» [5, с. 248].

 Однако у него не получается каждую неделю ходить в мечеть 
на пятничную молитву. Муса признается: «три пятницы уже не хо-
дил», но тому есть причина: «покос находится далеко от села», и 
домой он возвращается, когда «очень темно на улице» [5, с. 250]. 

Идейно-эстетическая концепция драматурга проявляется на 
разных художественных уровнях развития коллизии – внешнем и 
внутреннем (психологическом): момент обнаружения пропажи ло-
шади, являясь завязкой действия, углубляет психологически обра-
зы действующих лиц: 

Муса: Вырвали у нас чурек изо рта! Лошадь кормила нас. … 
Что нам теперь делать? … Хаджи! я не могу оставить ему лошадь. 
Мне без лошади все равно смерть». В то же время, полагаясь на 
судьбу, он восклицает: «Будь что будет!.

Забрат: Бог мой! Боже великий! Покарай их! Мы теперь нищие 
[5, с. 250]. 

движение сюжета достигается в их причинно-следственной 
связи и хроникальной последовательности. Событийное начало 
получает максимальное развитие в конце второго акта, завершаю-
щегося драматически: чтобы не стать жертвой, Муса убивает Шов-
хала. На суде он рассказывает: «Мне ничего не оставалось делать. 
Когда я пошел к нему и сказал: «Мне нечего с тобой делить, мне 
ничего от тебя не надо, кроме собственной лошади», – он схватил 
пистолет и хотел выстрелить в меня. я же выстрелил в него лишь 
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тогда, когда понял, что он сейчас наверняка выстрелит в меня. А 
что я должен был делать?» [5, с. 255].

Конфликт пьесы характерен не только для ингушской дей-
ствительности. Невыдуманный, взятый «из первичной реальности 
– конфликт переходит из самой жизни в область тематики, про-
блематики, пафоса» [3, с. 143]. Конфликтный узел З. Мальсаговым 
создан по законам жанра: «драматические конфликты, в отличие 
от трагических, не являются непреодолимыми. В основе их лежат 
столкновения персонажей с такими силами, принципами, традици-
ями, которые противостоят им извне и не имеют для них сверхлич-
ного значения» [5, с. 260]. Так, Мусе не обязательно было убивать 
Шовхала Иналова, и столкновение не имело бы трагический исход, 
если бы он прислушался к словам Элберда: «… нам ни к чему эта 
вражда. Мы объявим месть в крайнем случае» [5, с. 251] и Али-
Хаджи: «С этим спешить не нужно. Надо все обдумать и поступить 
разумно» [5, с. 252]. Не были бы втянуты в конфликт их сыновья, 
в продолжении которого сын Шовхала, исполняя долг и следуя че-
сти, мстит за отца, а другой – расплачивается жизнью за преступле-
ние отца, хотя и неумышленное. 

думается, причина углубления конфликта в том, что вечная 
нужда «сделала его (Мусу – Х.М.) до крайности подозрительным, 
вспыльчивым и обидчивым» [11, с. 16]. А неустанная, напряженная 
борьба «за место под солнцем» вызвала в его душе протест против 
социального гнета, что подтверждается словами, сказанными им на 
суде: «я убил человека, который выпил мою кровь» [5, с. 255]. При 
этом он понимает, что решение суда будет несправедливым, по-
тому что он «бедный, несчастный человек», и суд может погубить 
его. Обличая Фемиду правосудия дореволюционной России, автор 
осмысливает в пьесе проблему «маленького» человека, в силу сво-
его социального положения не имеющего права голоса. 

К раскрытию характеров действующих лиц драматург под-
ходит творчески: не копируя «один к одному», он «выбирает из 
жизни наиболее характерное, усиливает эту характерность и одно-
временно воплощает ее в единичном художественном образе» [3, 
с. 35]. действующие лица характеризуются не только посредством 
«поступков, совершаемых ими, но и форм поведения и общения 
(ибо значимо не только то, что совершает человек, но и то, как он 
при этом себя ведет)» [10, с. 178]. 



117

 Так, в художественном мире пьесы, вобравшем «в себя и пер-
вичную, и вторичную – вымышленную – реальность, одновремен-
но и противопоставляя и сопоставляя их» [9, с. 11], представлены 
персонажи, созданные по принципу контраста. В их изображении 
используется как прием авторской характеристики, так и взаимора-
скрытие. К примеру, Шовхал не появляется на сцене на протяжении 
всех четырех действий, но впечатление о нем у зрителя (читателя) 
создается посредством характеристики его другими персонажами: 

Муса: Как тебе это нравится? я не думал, что он такой плохой 
человек.

Забрат: Эти Шовхаловы очень подлые люди…, …К тому же 
Шовхаловы грязные люди, ничем не побрезгуют [5, с. 249].

Али-хаджи: Они (Шовхаловы – Х.М.) очень плохие люди. даже 
стыдно с такими людьми вступать во вражду [5, с. 252].

Социальная и личная характеристика семьи Мусы дается по-
средством самих персонажей:

Муса: я жил скромно, ни с кем не ссорился.
Забрат: да, Хаджи, будь ты беден, сирота или вдова, эти люди 

не дадут покоя, обязательно какую-нибудь подлость сделают. Мне 
кажется, трудно найти в нашем селе другую такую семью, как 
наша: мы безвредные, никому не мешаем, со всеми живем в мире 
[5, с. 253]. 

 Или образ Элберда раскрывается посредством речевой харак-
теристики: «У нас мало родственников, и нам совсем ни к чему 
эта вражда». … «Мы уж не настолько бессильны, чтобы оставлять 
ему лошадь. Если он не вернет, посмотрит тогда, какие мы «оди-
нокие», какие мы «несчастные». … «Ничего. Лошадь тебе вернут, 
и мы с ним помиримся». … «Работа не тяготит. Работать и жить 
– это можно, лишь бы оставили в покое. Только вот не дают они 
спокойно существовать». «Этот Саид всегда доставляет людям не-
приятности. И в прошлом году он пас свою отару на чужой долине. 
Удивляюсь, как ему не стыдно» [5, с. 251-252, 260]. Речь характе-
ризует его как человека порядочного, рассудительного, совестли-
вого, и честного, с чувством достоинства. Он не из тех, кто, под-
давшись эмоциям, станет жертвой обстоятельств. 

Забрат, благодаря качествам характера, постепенно превраща-
ется в сильную натуру. Если в первых действиях она показана как 
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забитая, задавленная вечной нуждой, бесправная жертва неразум-
но устроенного «миропорядка», то в четвертом она достигает опре-
деленного эволюционного роста. Как отмечает соседка Каби, в их 
селе нет второй женщины, которая вынесла столько горя, сколько 
Забрат. К моменту возвращения мужа из ссылки ценой огромного 
труда она выбилась из нищеты, воспитала достойного сына, сосва-
тала ему невесту, справила приличное приданное для нее.

Однако живет она в постоянном страхе. Вначале, узнав об ин-
циденте с Шовхалом, Забрат замечает: «Эти Шовхаловы очень 
подлые люди. Как бы они не причинили зло». И оказалась права. В 
день свадьбы сына она также полна тревожных мыслей, о чем сви-
детельствует реплика, обращенная к Каби: «Султан чуть свет ушел 
из дому, стесняется. Где же он ходит? я очень волнуюсь, Каби, ког-
да он уходит из дому. Боюсь, чтобы Шовхаловы не причинили ему 
зла. Они-то, правда, сказали, что, кроме Мусы, никого не убьют. 
Но кто их знает, мало ли что может случиться!» [5, с. 258]. И пред-
чувствие ее не обманывает. 

Стиль повествования в четвертом действии в корне меняется, 
равно как и персонажи, в социальной и духовной жизни которых 
наметились позитивные изменения. К примеру: 

Пати: Вчера у нас были гости. Они рассказывали моему, что 
царя арестовали, говорили о каком-то перевороте.

Каби: А мне казалось, что его только один бог может убрать. 
Оказывается, и люди могут совершить такое. Оказывается, если им 
не нужен царь, он должен уйти. Говорят, что царя-то убрали без его 
согласия. Казаков тоже прижали, говорил наш. Раньше, как жереб-
цы, задрав головы, расхаживали здесь.

Пати: да Бог с ним, с царем, лишь бы людям не было плохо. А 
что он сделал для нас? Мы и без него проживем, только бы не было 
войны [5, с. 264]. 

Если женщины рассуждают о политике, оперируя новым для 
них понятием «переворот», то мужчины говорят о бесчинствах, 
творимых их сородичами – богатыми владельцами овец, и теперь 
они не столь безропотны. Так, Али-Хаджи говорит: «Мулла, в пят-
ницу нужно поговорить о землях нашего села. Овцы Саида пасутся 
там. Овцы Солты тоже пасутся там. Когда вносили деньги, их не 
было среди нас. Эту землю закрепили за мной, Орцем и Маисом. 
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Клянусь намазом, что мы втроем внесли двести рублей чистыми 
деньгами за эту землю. А сегодня они пасут на купленной нами 
земле своих овец. Это же несправедливо. Ты должен их образу-
мить, мулла» [5, с. 259]. Как показывает автор, несмотря на «ме-
няющийся политический климат», алчные, бессердечные «хозяева 
жизни» продолжают бесчинствовать. Однако народ выдвигает из 
своих недр представителей, которые, осознавая свои социальные 
и гражданские права, выражают протест против местных богатеев, 
что свидетельствует пробуждении национального самосознания 
народа. 

В связи с анализом пьесы необходимо акцентировать внима-
ние на пафосе художественного текста, ибо в нем «естественным 
образом соединяются объективный и субъективный моменты». 
Пафос (трагедии, комедии, драмы) «как свойство собственного со-
держания произведения вытекает из сущности порождающего его 
конфликта» [8, c. 6]. В пьесе Мальсагова имеет место трагический 
пафос, так как в его основе «неразрешимый характер жизненного 
конфликта (коллизии) [3, с. 66]. 

В финале пьесы, достигнув наивысшей точки в своем разви-
тии, действие идет к развязке: Муса возвращается из ссылки в день 
свадьбы сына. Однако радость оборачивается для него трагедией: 
одновременно со свадебной процессией во двор вносят тело убито-
го Султана. Он стал жертвой жестокого обычая, ибо в обществе все 
подчинено неписаному закону предков. 

Таким образом, З.К. Мальсагов внес значительный вклад в ста-
новление ингушской литературы, в обогащение ее жанровой па-
литры. Художественный мир пьесы «Пхьа» («Месть») создан по 
принципам реализма, как в разрешении конфликта, так и в изобра-
жении характеров персонажей, наполненных глубокими внутрен-
ними переживаниями. К осмыслению проблемы социального ан-
тагонизма драматург подходит с позиций социальной справедли-
вости и свободы личности, утверждая тем самым положительные 
начала жизни. 
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ВКЛАД З.К. МАЛЬСАГОВА 
В РАЗВИТИЕ ИНГУШСКОЙ фОЛЬКЛОРИСТИКИ

Матиев М.А.
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. Заурбек Мальсагов внес значительный вклад в 
развитие ингушской культуры и литературы. Он был одним из луч-
ших исследователей ингушского языка и фольклора. Его ученики 
записали и опубликовали большое количество фольклорных тек-
стов. В этом также большая заслуга З. Мальсагова.  

Ключевые слова: Заурбек Мальсагов, ингушский фольклор, 
литература, народные песни, героический эпос.

Abstract. Zaurbek Malsagov made a significant contribution to the 
development of Ingush culture and literature, was one of the best re-
searchers of the Ingush language and folklore.

Key words: Zaurbek Malsagov, Ingush folklore, literature, folk 
songs, heroic epic.

Исследуя ингушскую культуру, литературу, язык или фоль-
клор, невозможно не упомянуть имя выдающегося сына ингуш-
ского народа Заурбека Куразовича Мальсагова. О том, что Заурбек 
Мальсагов был прекрасным знатоком ингушского фольклора, пи-
шут И. дахкильгов, А. Мальсагов и другие авторы [1; 2; 3]. «Глубо-
кими были его познания в области истории, культуры, фольклора, 
быта», ‒ пишет о З. Мальсагове составитель его избранных трудов 
А. Мальсагов [4, с. 8]. 

Одной из своих главных задач как просветителя и ученого З. 
Мальсагов считал популяризацию фольклора. Он призывал учить-
ся у фольклора. Так, говоря о творчестве своего друга и соратни-
ка Т. Бекова, З. Мальсагов отмечает, что он использует уже вы-
работанную в устной поэзии форму и широко заимствует оттуда 
изобразительный материал [4, с. 35]. Творчество и опыт Бекова он 
ставил в пример молодым, начинающим ингушским литераторам, 
призывая их шире использовать в своей работе богатство устно-
го народного творчества. Обращаясь к учителям родного языка, З. 



122

Мальсагов просит их активнее записывать ингушский фольклор: 
«…Нужно записывать известные им (учителям – М.М.) сказку, по-
словицу, песню и другие произведения, которые могут понравить-
ся детям, а также те, что услышали от других людей…» [4, с. 282] 
(перевод с ингушского – М. Матиев). 

В апреле 1935 года З. Мальсагов выступил с докладом об уст-
но-поэтическом творчестве ингушей и чеченцев на заседании Ин-
гушского научно-исследовательского института краеведения в г. 
Орджоникидзе. Позже этот доклад был оформлен и опубликован в 
виде статьи, но уже после кончины автора, в 1936 году. И хотя опу-
бликована эта работа была под названием «Чеченский народный 
стих», речь в ней идет о проблемах устной народной поэзии чечен-
цев и ингушей. «…Здесь мы имеем любопытнейший материал для 
освещения ряда моментов в изучении нахского языка», ‒ пишет З. 
Мальсагов, говоря об особенностях художественного языка этих 
песен [4, с. 33]. 

Интересным является мнение З. Мальсагова о духовной поэзии 
ингушей и чеченцев. Речь идет о назымах, которые до сих пор яв-
ляются самым популярным жанром ингушского фольклора. «На-
зма допускает светский элемент. Ее содержимым может явиться 
происшествие житейское, не имеющее никакого прямого отноше-
ния к религиозной практике. Она только обрабатывает поэтически 
свой сюжет, пользуясь выработанным мусульманской поэзией за-
пасом образов, традиционных выражений и типических положе-
ний, внося, конечно, при использовании этого запаса свои чечен-
ские приемы и особенности» [4, с. 22], ‒ пишет исследователь. Как 
справедливо отмечает З. Мальсагов, эти произведения «отмечают-
ся высокими художественными достоинствами. действие подоб-
ной поэзии на слушателей очень велико: потрясенные, они нередко 
плачут, как дети» [Там же].

Наибольшее внимание в этом своем исследовании З. Мальсагов 
уделил жанру героико-эпических песен. Автор отмечает, что эти 
песни не отличаются большим возрастом, «едва ли старейшим из 
них более 2-3 столетий». Он считает тему борьбы с феодалами «их 
общим содержанием», с чем трудно не согласиться. Тема борьбы 
с иноземными феодалами, является, конечно, главной темой рас-
сматриваемых песен. Вместе с тем, нельзя, на наш взгляд, считать 
ее единственной.
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Говоря о главных героях этих песен, З. Мальсагов пишет: «Пес-
ни изображают их добрыми молодцами, ревностными мусульмана-
ми, покровителями сирот и вдов. Они зажиточны, даже богаты, у 
них собственные табуны и стада, их оружие блещет серебром и зо-
лотом, их платье сработано «черкесскими женщинами, соревновав-
шимися с кумыкскими». Они ведут праздную жизнь… Они образу-
ют нечто вроде братства, спеша в трудных случаях на помощь друг 
другу». В целом эти выводы справедливы. Но трудно согласиться 
с его выводом о том, что прослойка предводителей набеговых от-
рядов начала феодализироваться [4, с. 23]. И. дахкильгов, говоря 
об этой работе З. Мальсагова, справедливо отмечает, что многие 
тексты ингушских песен были записаны и опубликованы уже по-
сле смерти ученого, но они не опровергают выводы З.Мальсагова, 
а лишь дополняют их [1, с. 451].

Абречество, воспеваемое в более поздних песнях, автор спра-
ведливо называет эпигоном прежнего братства предводителей. 
«Песня же прославила и тех, и других – но какая разительная раз-
ница в тоне, в настроении. Там – воля к борьбе, надежда, уверен-
ность в победе, победа со светлой добычей, здесь – мрачная, траги-
ческая безысходность, отчаянная готовность погибнуть, безрадост-
ная борьба», ‒ пишет исследователь, уловивший основную разницу 
между двумя рассматриваемыми жанрами. 

Трудно не согласиться с мнением ученого о влиянии тюркской 
(кумыкской) культуры на формирование и развитие рассматрива-
емого жанра. Но нельзя преувеличивать масштабы этого влияния. 
Переселившиеся на плоскость горцы уже имели богатые песенные 
традиции, которые в новых условиях были дополнены и развиты. 
«Спрос на смелых и предприимчивых людей был велик – и они по-
явились в изобилии. Певцам было что воспевать, ‒ пишет автор, ‒ и 
возник новый жанр, песня, прославлявшая удальцов…» [1, с. 451].

Особо следует сказать о высоком качестве переводов этих пе-
сен, приведенных в статье З. Мальсагова. Проиллюстрируем это на 
нескольких примерах. «Платье, что черкесские рукодельницы, со-
ревнуясь с кумыкскими, сшили, надел, со стены снял оружие, что 
злее медведя, тонкий стан опоясал, вошел в дощатую конюшню, 
молодого гнедого коня за серебряную уздечку вон вывел, к стол-
бу высоко привязал, не мешкая, снарядил его, точно невесту, конь 
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вертелся, сам сел проворно…». В этих песнях, как известно, герой 
обращается к коню, как к другу, поверяет ему свои тайны, не при-
казывает, а просит его: «О молодой мой гнедой конь, которого ле-
леял я, лишал себя сна и дневного покоя, ‒ теперь будь соперником 
льву в прыжках, соревнуйся с соколом в лёте». Гиперболизация 
является частым приемом при описании боя: «…не глядя ударив, 
двоих сшибает, рассчитанным ударом троих сбивает…» [4, с. 25].

К сожалению, на сегодня нам известен лишь один фольклор-
ный текст в записи З. Мальсагова [4, с. 306]. Несмотря на то, что он 
опубликован без паспортных данных, его значение для ингушской 
науки трудно переоценить (текст записан на ингушском языке, сам 
сюжет до этого никем не был записан и опубликован). 

З. Мальсагов больше заботился о том, чтобы подготовить лю-
дей, которые будут записывать фольклор. Его ученики Х.-Б. Мута-
лиев, Х. Осмиев, д. Мальсагов, Б. Зязиков и другие записали и опу-
бликовали большое количество ингушских фольклорных текстов. 
В этом также большая заслуга Заурбека Мальсагова.

Как видим, Заурбек Мальсагов был не только выдающимся 
лингвистом, литературоведом, просветителем, он внес значитель-
ный вклад в развитие ингушской фольклористики. Многие его ра-
боты до сих пор являются необходимым и важным подспорьем, 
настольными книгами для исследователей ингушского фольклора.
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АССОцИАТИВНОЕ пОЛЕ ТОпОНИМА «ИНГУШЕТИЯ» 
(по данным психолингвистических экспериментов)

Махаев М.Р.
(г. Грозный, Чеченская Республика, РФ)

Аннотация. В статье изложены результаты психолингвистиче-
ских ассоциативных экспериментов, проведенных группой ученых 
из КНИИ Российской академии наук и Центра коммуникативных 
исследований Воронежского государственного университета под 
руководством доктора филологических наук, профессора И.А. 
Стернина. Кратко продемонстрированы возможности психолинг-
вистических экспериментов для выявления состояния ассоциатив-
но-вербальной сети носителей языка и региональной специфики 
семантики слов на примере топонима «Ингушетия». Приведены 
словарные статьи, представляющие ассоциативные поля топонима 
«Ингушетия» в двух вариантах: «грозненском» (отражающий со-
стояние ассоциативно-вербальной сети носителей русского языка в 
Грозном) и «дербентском» (отражающий состояние ассоциативно-
вербальной сети носителей русского языка в дербенте). 

Ключевые слова: психолингвистический эксперимент, ассо-
циативно-вербальная сеть, семантика, ассоциативное поле 

Annotation. The article presents the results of psycholinguistic as-
sociative experiments conducted by a group of scientists from the re-
search INSTITUTE of the Russian Academy of Sciences and the Cen-
ter for communicative research of Voronezh state University under the 
guidance of doctor of Philology, Professor I. A. Sternin. The possibili-
ties of psycholinguistic experiments to identify the state of the associa-
tive-verbal network of native speakers and regional specificity of word 
semantics on the example of the toponym “Ingushetia”are briefly dem-
onstrated. The Russian dictionary entries representing the associative 
fields of the toponym “Ingushetia” in two variants are presented: “Gro-
zny” (reflecting the state of the associative-verbal network of Russian 
speakers in Grozny) and “Derbent (reflecting the state of the associative-
verbal network of Russian speakers in Derbent). 
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Введение. Экспериментальные исследования семантики лекси-
ческих единиц как феноменов сознания, является одним из акту-
альных направлений в современной филологической науке [5; 6; 
8; 9; 11; 13]. 

данная тенденция является следствием стремления ученых 
«к более полному, вплоть до интегрального, словарному пред-
ставлению системных связей слов, к более глубокой и гибкой 
репрезентации их семантики, к более явному отражению слова-
рями личностей носителей языка, к одновременному учету в сло-
варях корпусных и различных экспериментальных данных» [2,  
с. 56-67]. 

В частности, экспериментальный метод лежит в основе психо-
лингвистики [7; 9], изучающей в приоритетном порядке психоло-
гическую структуру семантики лексических единиц. 

В психолингвистике акцентируется внимание на «попытки те-
оретически и экспериментально установить, что лежит за словом в 
индивидуальном сознании и подсознании, какие параметры значе-
ния актуальны для пользователя словом и т.д.» [1, с. 9]. 

В психолингвистических экспериментах испытуемые по зада-
нию экспериментатора создают определенные тексты, «ориентиру-
ясь на общеязыковую действительность, отражая в ответах опыт 
своего наблюдения над языком окружающих и собственный язы-
ковой опыт» [12, с. 19]. 

В качестве экспериментальных данных могут выступать, в 
частности, вербальные ассоциативные реакции, получаемые в ходе 
предъявления вербальных стимулов (в виде отдельных лексем, 
словосочетаний и т.д.). 

Вербальный стимул представляет собой импульс, запускаю-
щий в ходе эксперимента процесс активации в ассоциативно-вер-
бальной сети носителя языка и приводящий «в предречевую готов-
ность значительный ее участок, в результате чего испытуемый вер-
бализует один из находящихся в предречевой готовности узлов» 
[3, с. 250]. 



127

Один и «тот же стимул может вызвать у другого испыту-
емого потребность реализовать иной “узел” сети из активи-
рованной зоны, и, переходя таким образом от одного испыту-
емого к другому, мы очерчиваем весь потенциально активи-
руемый слабым импульсом участок коллективно существую-
щей, или принадлежащей “коллективной личности”, сети» [3,  
с. 245]. 

Моделью ассоциативно-вербальной сети носителя языка явля-
ется ассоциативные поля лексических единиц, представляющие 
собой упорядоченное множество вербальных ассоциативных реак-
ций, расположенных в словарной статье по убыванию частотности 
и образующих ассоциативное поле с ядром и периферией. 

Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. 
Ибрагимова Российской академии наук и Центр коммуникативных 
исследований Воронежского государственного университета реа-
лизуют в настоящее время проект «НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИО-
НАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИя СЛОВ» (руководитель – 
профессор И.А. Стернин), в рамках которого экспериментальными 
методами исследуются имена собственные (онимы) русского языка 
[1; 14]. 

В период с декабря 2017 г. по сентябрь 2018 г. в лекционных ау-
диториях дербента и Грозного были проведены психолингвисти-
ческие эксперименты, цель которых заключалась в выявлении ре-
гиональной специфики семантики ряда топонимов русского языка. 

Методология. Были применены методы свободного нецепного 
ассоциативного эксперимента (для получения свободных реакций) 
и направленного цепного ассоциативного эксперимента (для полу-
чения направленных реакций). 

Испытуемые в экспериментах – 200 студентов вузов дербента 
и Грозного (100 – в дербенте, 100 – в Грозном). Возрастной диа-
пазон – от 17 до 40 лет. 

В качестве стимульного материала в экспериментах исполь-
зовались расположенные в алфавитном порядке на специальных 
бланках формата А4 10 топонимов – («Владикавказ», «Волгоград», 
«Воронеж», «Грозный», «дагестан», «дербент» «Ингушетия», 
«Москва», «Санкт-Петербург», «Чечня»). 
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Рис. 1. Бланк, использованный в психолингвистических 

экспериментах в Грозном и дербенте.

Испытуемые получали бланки и после вводного инструктажа 
заполняли их. Время не ограничивалось. 

Рис. 2. Образец заполненного бланка одним из испытуемых 
в эксперименте в Грозном. 
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Результаты. В настоящей статье возможности психолингви-
стического эксперимента для выявления состояния ассоциатив-
но-вербальной сети носителей языка и региональной специфики 
семантики слов продемонстрированы на примере топонима «Ин-
гушетия». 

По итогам экспериментов на топоним «Ингушетия» получено: 
- после обработки вербальных ассоциативных реакций первой 

части бланка («Ответьте любым словом, которое приходит в голо-
ву, когда вы слышите это слово») – 70 свободных (в эксперименте 
в Грозном) и 53 (в эксперименте в дербенте) реакций. 

- после обработки вербальных ассоциативных реакций второй 
части бланка («Ответьте на вопросы») – 147 направленных (в экс-
перименте в Грозном) и 112 (в эксперименте в дербенте) реакций. 

После обработки данных были построены ассоциативные поля 
топонима «Ингушетия» в двух вариантах – «грозненский» (отра-
жающий ассоциативно-вербальную сеть носителей русского языка 
в Грозном) и «дербентский» (отражающий ассоциативно-вербаль-
ную сеть носителей русского языка в дербенте). 

Словарные статьи имеют следующую структуру: 1) заглавное 
слово (выделено полужирным шрифтом прописными буквами); 2) 
количество испытуемых в экспериментах; 3) реакция с указанием 
ее частотности; отказы; необработанные реакции. 

Ассоциативные поля топонима «Ингушетия» (грозненский 
вариант) 

1) по результатам обработки свободных реакций: 
Ингушетия 100: ингуши – 7, соседи – 5, Магас – 4, дружба – 3, 

Назрань – 3, язык – 3, Аэропорт – 2, братья – 2, война – 2, мест-
ность – 2, море – 2, танцы – 2, Аушев Руслан – 1, Башня Согласия 
– 1, вайнахи – 1, галнаш – 1, гора Казбек – 1, гостеприимность – 1, 
гостеприимный – 1, город – 1, город-сосед – 1, город Магас – 1, 
дом – 1, друг – 1, друзья – 1, ингуш – 1, история – 1, камни – 1, 
лезгинка – 1, место рождения – 1, одноклассник – 1, природа – 1, 
пост – 1, родилась – 1, родственники – 1, родственный – 1, рядом с 
Чечней – 1, свадьбы – 1, соседка – 1, Слепцовск – 1, тетя – 1, флаг 
Ингушетии – 1.

Отказы – 30 
Необработанные свободные реакции – 2 
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2) по результатам обработки направленных реакций:
Ингушетия: чем известна, знаменита? 100: ингушами – 6, ни-

чем – 5, Магас – 3, Магасом – 3, Главный Кавказский хребет – 2, 
культурой – 2, артисты – 1, Башня Согласия – 1, великодушием 
– 1, для меня: авариями – 1, дружелюбностью – 1, живописью – 
1, ингушский язык – 1, красотой – 1, культура – 1, Малгобек – 1, 
природными достопримечательностями – 1, санаторий – 1, своей 
Башней Согласия – 1, своим странным языком – 1, схожим языком 
с чеченцами – 1, своим гостеприимством – 1, соседняя Республики 
Чечни – 1, танцы – 1, талантливая молодежь – 1, там родилась я – 1, 
Юнус Евкуров – 1. 

Отказы – 55 
Необработанные направленные реакции – 2 
Ингушетия: где находится? 100: в России – 17, на Кавказе – 4, 

на Северном Кавказе – 4, рядом с Чечней – 4, рядом с ЧР – 4, Кавказ 
– 3, на юге – 2, Россия – 2, РФ – 2, Республика Ингушетия – 2, Се-
верный Кавказ – 2, входит в состав Северо-Кавказского федераль-
ного округа – 1, в соседстве с Чеченской Республикой – 1, в южной 
части РФ – 1, в ЧР – 1, в РФ – 1, на юге России – 1, недалеко – 1, на 
реке Волга – 1, на Кавказе между Чечней и Северной Осетией – 1, 
одна из республик Северного Кавказа – 1, Р. Ингушетии – 1, респу-
блика Северного Кавказа – 1, рядом с дагестаном – 1, сосед ЧР – 1, 
С. Кавказ – 1, на С. Кавказе – 1, соседи Чечни –1. 

Необработанные направленные реакции – 43 
Ассоциативное поле топонима «Ингушетия» (дербентский 

вариант)
1) по результатам обработки свободных реакций: 
Ингушетия 100: ингуши – 4, республика, песни, башня Согла-

сия – 3, Ингушетия, Чечня, город, Назрань, узкоглазые, Юнус-Бек 
Евкуров, война, природа – 2, всегда порядок, чистое место, люди, 
праведные люди, ингуш, Юнус, Малика, национальные костюмы, 
папаха, Магас, Осетия, курорт, курорт «Армхи», башни, бои без 
правил, бокс, мусор, сон, вера, свежий, груша, блюда, грация, норм 
–1. 

Отказы – 47 
Необработанные свободные реакции – 1 
2) по результатам обработки направленных реакций: 
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Ингушетия: чем известна, знаменита? 100: ингуши – 4, На-
зрань – 3, Магас, горы, курорт Армхи, горнолыжный курорт, баш-
ня Согласия, традиции – 2, обычаи, лезгинка, танцоры, известные 
танцевальные коллективы, спортсмены, пейзаж, исторические до-
стопримечательности, культурные достопримечательности, Тхаба-
Ерды, мечети и церкви находятся вместе, башни, Вовнушки, ре-
спублика в РФ, на их президента неоднократно нападали, война 
была – 1. 

Отказы – 70. 
Ингушетия: где находится? 100: в России – 19, Северный Кав-

каз – 9, на Кавказе, СКФО – 4, в Ингушетии – 2, Северо-Кавказский 
экономический район, в северной части Большого Кавказа, рядом с 
Чечней, граничит с Чечней, неподалеку от дагестана, в Чечне, там 
же, там, где ингуши – 1. 

Отказы – 58.
В дальнейшем полученные ассоциативные поля можно объеди-

нять в интегральные ассоциативные поля, распределять реакции по 
семантическим параметрам, вычислять различные коэффициенты, 
формулировать психолингвистические значения (семемы) топони-
ма, что позволит выявить состояние ассоциативно-вербальной сети 
носителей языка, региональную (а также этническую, гендерную и 
т.д.) специфику семантики топонимов (см. наши работы – 1; 4; 1; 
14]. 
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СОцИАЛЬНЫЕ МОТИВЫ В пОЭЗИИ ГАМЗАТА цАДАСЫ

Набигулаева М.Н. 
(г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Аннотация. Социальная тематика в творчестве Г. Цадасы за-
нимает важное место в формировании нравственной личности и 
общества в целом. Она отражает коренные преобразования в раз-
личных сферах жизнедеятельности людей (политической, социаль-
но-экономической и социокультурной), происходившие в стране 
на рубеже XIX-ХХ вв., в результате которых многие духовные, 
нравственные, ценностные ориентиры и установки подверглись 
изменению, а также сформировались новые. В своих произведе-
ниях Г. Цадаса призывает к нравственному очищению, решению 
социальных проблем на основе морального выбора, т. к. человек 
безнравственный представляет опасность для общества; стать лич-
ностью он может, только будучи нравственным.

Ключевые слова: сатира, критика, мораль, нравственность, 
просвещение, коррупция.

Abstract. Social themes in the works of G. Tsadasy occupy an im-
portant place in the formation of the moral personality and society as a 
whole. It reflects the fundamental changes in various spheres of human 
activity (political, socio-economic and socio-cultural) that took place 
in the country at the turn of the XIX-XX centuries, as a result of which 
many spiritual, moral, value orientations and attitudes were changed and 
new ones were formed. In his works, G. Tsadas calls for moral purifica-
tion, the solution of social problems on the basis of moral choice, since 
an immoral person is a danger to society, he can become a person only 
being moral.

Keywords: satire, criticism, morality, morality, education, corrup-
tion.

Опираясь на творчество своих предшественников Эльдарила-
ва из Ругуджи, Али-Гаджи из Инхо, Магомеда из Тлоха, Г. Цадаса 
расширил жанровый диапазон своих произведений. Г. Цадаса, как 
и его предшественники, критически оценивая ситуацию, обраща-
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ется к социальным проблемам своего времени: спекуляции, алко-
голизму, а также бюрократии, коррупции и хищению во властных 
структурах, просвещению народа. Поэта всегда волновали обще-
ственные явления, поэтому они нашли широкое отражение в его 
творчестве.

В дореволюционном дагестане, как и в других регионах Рос-
сии, вопросам женского образования, являющегося одним из 
аспектов культурного образования страны и значимой составля-
ющей социального статуса женщины в ней, уделялось мало вни-
мания. Проблемы женского просвещения, свобода женщины в до-
революционной аварской литературе не получили широкого раз-
вития. Аварские поэты в своем творчестве ограничивались лишь 
идеями о праве женщины на выбор спутника жизни, на свободное 
выражение своих чувств к избраннику. Лишь после революции 
аварские поэты стали уделять внимание женской теме как важной 
социальной проблеме. 

Г. Цадаса был одним из первых авторов в аварской советской 
литературе, кто поднял свой голос в защиту прав и свободы жен-
щин. В его творчестве широко представлена тема женского образо-
вания, он активно выступал в защиту прав и независимости горян-
ки. В таких известных произведениях, как «Тагир и Зухра», «Мать, 
дочь и торговец», «Песня старухи в день восьмого марта», «Новый 
свет», «Если спросите о жизни женщин в старину…», «Оживление 
женщин», «Женщины раньше и сейчас» и др., автор приветствует 
новые преобразования в общественной жизни, в том числе высо-
кий социальный статус женщины в ней, закрепленный законода-
тельно новой властью. В них повествуется о высоком обществен-
ном статусе женщин при новом строе, давшем женщине возмож-
ность на равных правах с мужчиной принимать участие в решении 
важнейших задач общего и личного характера, твердо отстаивать 
свою позицию. 

В произведениях Г. Цадасы женщины порою предстают но-
сителями более передовых идей, нежели мужчины. Это наглядно 
продемонстрировано, в частности, в наставлении «Тагир и Зухра», 
посвященном теме переселения горцев на низменность в целях ра-
дикального улучшения условий их жизни в связи с малоземельем 
в горах. Известно, что в конце 1920-х – начале 1930-х годов пра-
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вительство страны начало осуществление земельно-водной рефор-
мы, которая предполагала «переселение десятков тысяч семей из 
высокогорных районов на плоскость, организацию овцеводческих 
хозяйств в совхозы, создание оросительной системы» [9, с. 308]. 
Однако не все были согласны с проводимой политикой государ-
ства. Многие горцы отказывались покидать свои дома и земли, на 
которых они и их предки жили и трудились веками. Наставление 
«Тагир и Зухра» явилось откликом на эти события.

 Стихотворение написано в форме диалога, который происхо-
дит между супругами Тагиром и Зухрой. Обращают на себя вни-
мание имена героев – они идентичны именам влюбленных из про-
изведения классической восточной поэзии «Тахир и Зухра». Но в 
отличие от жизни классических персонажей, жизнь героев Г. Ца-
дасы далека от идиллии, их отношения абсолютно не напоминают 
романтические отношения двух влюбленных людей. Герои спорят 
по поводу переселения на низменность, которое им, по мнению 
Зухры, предоставляет большие возможности для улучшения свое-
го быта. Тагир же, напротив, отказывается покидать родной аул и 
свой дом. Он выступает в произведении как представитель лагеря 
противников переселения.

Сам автор придерживается позиции своей героини. Ее устами 
он подтверждает правильность выбора, ибо он имел представление 
о жизни и быте плоскостных жителей, которые сильно отличались 
от жизни горцев. Жителям равнины ввиду наличия у них обшир-
ных земель предоставлялось больше возможностей для реализации 
жизненных целей и задач.

Стихотворение достаточно объемное, в нем логически выделе-
ны три части. В основе первых двух частей лежит диалог между 
Тагиром и Зухрой, спорящими по поводу возможного переезда 
на равнину. Стремясь к лучшим условиям жизни и быта, которые 
обещает ей это переселение, Зухра, на плечи которой легли хозяй-
ственные работы, в том числе и по дому, предлагает мужу, по при-
меру других семей, переселиться на плоскость. 

Отказ Тагира переселиться на низменность объясняется прежде 
всего его привязанностью к родной земле. Он не хочет покидать 
живописную природу своей малой родины и переселяться в Ку-
мыкскую степь, считая, что человеку нигде не будет лучше, чем на 
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своей земле. В его описаниях природы родного села (Цада), горно-
го воздуха и сладкой родниковой воды, привычного уклада жизни 
односельчан отражается духовная связь горцев со своей родной 
землей. доводы героя подкреплены народными афоризмами и из-
речениями: 

МагIарул гьогьенги гьуинаб лъимги,
Гьелъул къимат лъачIел къела дармица.
ЛъарагIалде араз бикъун бачIунеб
Бакъул унтиялъухъ урхъун ятила [6, с. 183].

Горная прохлада и сладкая вода, –
Кто не сумел их оценить – проиграет 
   в торговле (в жизни).
Теми, кто переселился в Кумыкию, 
По ворованной малярии, наверное, соскучилась.

Третья часть стихотворения полностью состоит из монолога 
Зухры, обращенного к Тагиру. В нем героиня в ироничной фор-
ме отметает все заверения мужа в нецелесообразности переезда 
на равнину. Более того, в адрес мужа летят упреки в лени, неже-
лании работать, а также в том, что он ведет себя, как многие его 
односельчане, т. е. «сидит на годекане и греет камни». Слова пол-
ны горечи и иронии, в которых осуждается негативное отношение 
мужа к вопросу о переселении. Последнее слово автор оставляет за  
Зухрой:

Гьакица къватIибе тIорщелги баччун, 
Бичулев вукIинищ бищун цIакъаб жо? 
Цо-цо гьоркьо-гьоркьоб гьирихъги хьвадун, 
Нилъерго гьаниб лъикI, ГьаракIунийхун1 [6, с. 189].

Таская зерно на арбах,
Чтоб продавать – самое лучшее ли?
Иногда временами зерно перевозя,
Здесь у нас же лучше, в Араканах.

Монолог Зухры утверждает правильность решения переезда на 
равнину, что заставляет задуматься и самого Тагира. 

1 ГьаракIунийхун (в сторону Аракан) – слово, используемое для обозначения 
того, что сказанное имеет прямо противоположное значение, смысл.
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В стихотворении «Тагир и Зухра» реалистически изображены 
жизнь и быт горцев в 20-е годы прошлого века, отмечены социаль-
ные проблемы, которые волнуют не только горцев, но и равнинных 
жителей. Именно в этом видится ценность данного сочинения Г. 
Цадасы, который сумел обозначить проблему большой обществен-
но-социальной значимости, отразить различные стороны жизни 
горцев, объяснить доступным языком выгоды, которые дает пере-
селение на низменность. 

В целях усиления авторской идеи, эмоциональности текста 
речь героев насыщена народными пословицами и поговорками, 
отражающими мировосприятие народа, его отношение к окру-
жающему миру, философию его бытия: «Кто рано встает, у того 
ягненок овцой окажется», «Хвали чужую сторону, сам поселись в 
Хунзахе», «Тем, кто оставил село, счастья не будет», «Счастливой 
глупый муж не попадется» и др.

Широкое использование топонимики с. Цада, его окрестностей 
и других горных регионов – «СалтIа хурзал» («Поля на песчани-
ке»), пещер: «ГIинохъо» («Гинохо»), «БецIхIар» («Бецхар»); скал и 
утесов: «Хьамирхьо» («Хамирхо»), «Гендерил парсал» («Гимрин-
ские скалы»), демонстрирует привязанность горцев к своей земле, 
малой родине [3, с. 170-180; 4, с. 20-25].

Автор для сравнения приводит детали из жизни и быта горцев 
и жителей низменности. Весьма разнообразно представлена бога-
тая флора дагестана, в том числе используемая горцами в пищу: 
гьоло «фасоль и бобы», гIачIанкъвали «топинамбур, земляная гру-
ша», гъабал «виноградные лозы», бегьо «тополь», мичIчIил рохьал 
«заросли крапивы»; пища жителей низменности: гьулаву «плов», 
хъабхъал «тыквы», первый хараб «первая мука» – в значении 1-й 
сорт – символ достатка и богатства; предметы одежды горцев – 
сагула «тулуп», сахъадерил хьит «сивухская обувь» (из войлока), 
тIимугъ «шуба» и плоскостных жителей – бухари тIаргъал «кара-
кулевые шапки», хъубчул «полушубки», гишил хъабарча «хорько-
вая шуба»; предметы быта и хозяйства – хъил «смола», щегI «че-
репица», тIурччи «уголь», устул-бакI «столы-стулья», караватал 
«кровати», тIанса-салмаг «ковры», самавар «самовар», фанарал 
«фонари», пружинал, панпадул бусай «кровати с пружинами и ват-
ные матрасы», “Зингер” гьоко «швейная машина “Зингер”», сапун 
«мыло», петер «гостиница», кухни «кухня» и т.д.
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Все перечисленное позволяет читателю получить более широ-
кое представление о жизни и быте горцев и жителей плоскостных 
районов, наглядно представить, насколько сильно различается их 
жизнь в смысле расширения своего хозяйства, повышения благо-
состояния дома.

В образе Зухры запечатлена мудрая горянка, переживающая за 
свое благосостояние и стремящаяся к лучшей своей доле, в отли-
чие от Тагира, олицетворяющего горцев, живущих на попечении у 
жен и которым нет дела до того, с какими трудностями приходится 
сталкиваться женщинам в домашнем хозяйстве. Как пишет М.С. 
Саидов, «образ Зухры является новым для аварской и всей даге-
станской литературы. Она изображена защитницей прав и свобод, 
которые даны революцией» [5, с. 34]. 

Образ просвещенной горянки стал основой и для дальнейших 
произведений поэта, в которых она изображена в условиях форми-
рования и развития социалистических отношений. К ним относятся 
«Песня старухи в день восьмого марта», «Мать, дочь и торговец», 
«Если спросите о жизни женщин в старину…», «Женщины раньше 
и сейчас» и др. В них поэт акцентирует внимание на таком важном 
факторе общественной и культурной жизни народа, как эволюция 
в социальном статусе женщин. Сравнивая социальное и бытовое 
положение женщин в горах до революции и после, Г. Цадаса от-
мечает радикальные изменения, произошедшие в их жизни. Сти-
хи, повествующие о жизни горянок до и после революции, имеют 
большое идеологическое значение. В них поэт учит внимательно-
му и уважительному отношению к женщине, внушает мысль о не-
допустимости какого-либо унижения и притеснения их со стороны 
мужчин.

Г. Цадаса поднял свой голос против перегибов, допускаемых 
при проведении политики партии, против чрезмерной активности 
представителей власти на местах в их стремлении реализовать пар-
тийные установки. Так, в стихотворении «Изъятие люльки в счет 
штрафа» разоблачаются перегибщики проведения просветитель-
ской политики на местах, одной из задач которой было введение 
всеобщего начального обучения, ликвидация безграмотности в 
кратчайшие сроки. Местные руководители должны были обеспе-
чить проведение этой работы, в том числе следить за посещаемо-
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стью населением ликпунктов. В большинстве областей России за 
непосещение ликпунктов устанавливались разнообразные штрафы 
и наказания, что вызвало многочисленные жалобы крестьян, недо-
вольных насильственным обучением [1].

Созданное в жанре сатирического фельетона, стихотворение 
«Изъятие люльки в счет штрафа» представляет собой письмо-жа-
лобу одной несчастной горянки, ставшей жертвой перегибов со 
стороны нерадивых сельских чиновников. В жалобе женщины вы-
шестоящему должностному лицу – ЗавОНО, переплетаются боль, 
страдание и возмущение, вызванные несправедливостью и равно-
душием исполнителей воли закона (председателя сельсовета За-
йнулабида и исполнителя совета Исаева), не внявших ее мольбам 
и просьбам: 

дир унеб гIакIадай, гIарац щвезегIан,
ГIеретI босун теян бицана лъикIаб.
ГIин киса тIамулеб, – тIаде къулкъудун,
КъватIибе баккизе течIо дир рагIи [7, с. 135].

до того, как получу деньги, вместо штрафа
Вежливо уговаривала взять кувшин.
Откуда, даже не послушали, – вдобавок, угрожая,
Не дали мне слова сказать.

Автор на примере обобщенного образа горянки поднимает 
острые вопросы социальной жизни народа, тревожившие его в 
тот период. Иронизируя над «дисциплиной» местных чиновников, 
поэт упрекает их в отсутствии этой самой дисциплины и подводит 
к выводу о том, что насильственная борьба с неграмотностью не 
дает нужных результатов.

Поэт открыто поддерживает сторону героини, защищает ее ин-
тересы. Он убежден в том, что подобные ошибки, перегибы недо-
пустимы, виновные должны быть наказаны, что в итоге и произо-
шло. Концовка произведения отражает торжество справедливости, 
звучит как предупреждение, поучение остальным:

КIиго къо иналде прокурорас
Киниги бачун ав тIаде ахIана.
ТIокIаб гьадинаб иш гьабиларедухъ,
Гьале туснахъилан, тункун рехана [7, с. 136].
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Не прошло и два дня, как прокурор
Вызвал его вместе с люлькой.
И чтоб больше такого не делал,
Сказав: «Вот тебе тюрьма», толкнув, бросил.

Сатира в «Изъятии люльки в счет штрафа» направлена про-
тив фактов нарушения прав людей, применения против них силы 
власть имущими. В них высмеиваются и разоблачаются те, кто 
подвергает людей чиновничьей эксплуатации, как метко сказано 
Г.М. Корабельниковым, поэт «пригвождает к позорному столбу 
больших и малых преступников против человечества» [2, с. 62].

Одной из актуальных проблем социального характера, которую 
разрабатывал на протяжении всей творческой жизни Г. Цадаса, 
были темы взяточничества, бюрократии и коррупции в обществе, 
особенно во властных структурах. Эта проблема во всей стране 
стояла настолько остро, что многие крупные советские и дагестан-
ские поэты и писатели, такие, как В.В. Маяковский, С. Стальский и 
др., поднимали ее в своем творчестве.

Г. Цадаса своими произведениями внес большой вклад в борь-
бу с этим социальным злом, открыто изобличая коррупционеров и 
взяточников, их психологию и нравы, и вдобавок пропагандируя 
идеи противодействия коррупции. Основным способом изобли-
чения пороков остается сатира, к которой поэт обращается как к 
одному из самых действенных средств нравственного исправления 
людей. 

 В галерее образов, которых Г. Цадаса подвергает резкой кри-
тике, разоблачению в своих произведениях, представлены нечи-
стые на руку чиновники – как мелкие, так и крупные. Особенно 
достается продажным судьям, выносящим решение, руководству-
ясь не принципами закона, а личными соображениями и в пользу 
тех, у кого в руках больше власти и денег. В произведениях этого 
цикла автор высмеивает уродливые явления, характерные как для 
общества в целом, так и рядовых ее членов. Однако художник не 
ограничивается лишь показом нерадивых чиновников, работни-
ков колхозов, продажных судей, самоуверенных взяточников. В 
поле его зрения постоянно находятся и простые граждане, ставшие 
жертвами различных махинаторов, чинуш, пройдох, действующих 
от имени власти. 
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Больше всего поэта беспокоят такие негативные социальные 
явления, как взяточничество и растрата народного имущества. 
Этой теме он посвятил несколько ярких и запоминающихся произ-
ведений, к числу которых относятся сатирические стихотворения: 
«К ответу тех, кто нарушает главенство социализма», «двуногие 
волки», «Острозубые мыши», «Слова взяточника», «Растратчики», 
«Говорит овца», «Один чиновник и рабочий», «Тухумное воров-
ство», басни «Мышиный колхоз», «Ревизия хомяка», «Чтобы ох-
ранять свое стадо…» и др. В них критика направлена не против 
общественного строя, а против тех явлений, которые должны были 
быть чужды новому строю, его духу.

Созданы яркие образы как положительных, так и отрицатель-
ных героев (иногда и реально существовавших), в которых выве-
ден обобщенный тип нечистых на руку людей, думающих лишь о 
собственной выгоде, наживающихся за счет труда других.

Бичуя коррупционеров, взяточников, растратчиков народного 
имущества, чиновников, спекулянтов, представляя их в негатив-
ном ракурсе, Г. Цадаса, как правило, обращается к сатире и басен-
ному жанру. Именно эти жанры позволяют ему, используя их по-
этические ресурсы и мобилизуя свой творческий потенциал, наи-
более рельефно, ярко выразить свои мысли, позицию по наиболее 
острым общественным, социальным проблемам. Основная мысль, 
которая проводится поэтом в этих произведениях, – это необходи-
мость очистить общество от негативных явлений (воровства, кор-
рупции и т. д.), которые тормозят строительство новой жизни, ибо 
они чужды ее духу и устремлениям. 

Мудрый поэт предвидел такую ситуацию еще на первых этапах 
установления Советской власти в стране, предупреждал о ее рас-
пространении, отрицательном влиянии, препятствующем новым 
изменениям, подрывающем их авторитет. 

Огь, баркаман ХIурият,
ХIалхьеяб жо бугоан,
ХIалихьатал бутIруца
ТIотIолеб гьечIебани.

ЧIаго таяб исвобод, 
Берцинаб жо бугоан,
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БоцIи хъамал гьабулел
Хъурмал гъорлъ гьечIелани [8, с. 94].
  («Огь, баркаман, ХIурият», 1921).

Ох, благодатная Революция,
Удовлетворительная вещь,
Подлые руководители,
Если бы не рвали [на части].

Свобода, пусть она живет,
Красивая вещь,
Если б не было волков,
Расхищающих добро. 
  («Ох, благодатная Революция»).

Восторженное отношение поэта к революции сменяется груст-
ными интонациями по поводу выявляющихся отрицательных по-
роков общества. Поэт предупреждает о появлении гнусных чинов-
ников, порожденных новой системой. Поэт вынужден признать их 
существование. То, о чем Г. Цадаса говорил ранее, в последующие 
годы приобрело в стране широкий размах и различные формы, пу-
стило глубокие корни во все слои общества.

Социальная тематика в поэзии Г. Цадасы занимает видное ме-
сто. Обращение поэта к гражданским мотивам зачастую обуслов-
лено социальными, экономическими и политическим процессами, 
происходившими в стране. Выявляя социальные проблемы, поэт 
выступает обличителем того или иного существующего негативно-
го явления в обществе, весьма критически его оценивает. 

Поэзия Г. Цадасы отвечала чаяниям народа, отзывалась, когда 
обострялись социальные проблемы, тревожившие общество. Его 
социальная поэзия была актуальна в том смысле, что отражала на-
сущные проблемы общества, взгляды поэта на существующее по-
ложение и предлагала способы решения этих проблем. для крити-
ки социальных отношений поэт в основном использует сатиру.

Изображая обыденную жизнь во всем ее многообразии, автор 
уделяет особое внимание вопросам морали, этики и нравственно-
сти. Стихи поэта, в которых он затрагивает насущные проблемы, 
проникнуты переживаниями за свой народ. Автор говорит о самых 
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животрепещущих вопросах. В его стихах обнажаются и подверга-
ются резкой критике такие пороки общества, как расчетливость, 
жажда наживы, коррупция, бюрократия, эгоизм, подхалимство. За-
слуга Г. Цадасы в том, что он раскрыл существенные изменения и 
проблемы, волновавшие народ в современный ему период. 

Основываясь на творчестве своих предшественников, которые 
раскрывают основы социальной несправедливости, Г. Цадаса рас-
ширил и углубил эту тематику в аварской поэзии, усилил в ней 
общественные мотивы. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОВЕТСКОЙ КАДРОВОЙ пОЛИТИКИ

 В АЗЕРБАЙДЖАНЕ В 20-30-Е ГГ. ХХ ВЕКА 

Нифталиев И.В. 
(г. Баку, Азербайджанская Республика)

Аннотация. В статье рассматриваются цели, основные этапы и 
методы реализации политики национализации кадров в Азербайд-
жанской ССР в 20-30-е годы XX века, особенности политики коре-
низации кадров в органах партийно-государственной власти. Вы-
деляются основные параметры, влиявшие на подбор, выдвижение 
и назначение партийных кадров в Азербайджанской ССР, включая 
их социальное происхождение и образовательный уровень. Отме-
чается влияние партийных чисток и политических репрессий на 
изменение качественных характеристик кадров. Рассматриваются 
основные приоритеты при подготовке инженерных кадров для про-
мышленности, специалистов сельского хозяйства, педагогических 
и научных кадров. 

Ключевые слова: партия, национализация, политика, нация, 
учитель, ученый. 

Abstract. The article discusses the goals, main stages and meth-
ods of implementing the policy of nationalization of cadres in the Azer-
baijan SSR in the 20-30s of the 20th century, features of the policy of 
indigenization of personnel in the party-government bodies. The main 
parameters that influenced the selection, nomination and appointment 
of party cadres in the Azerbaijan SSR, including their social origin and 
educational level, are highlighted. The influence of party cleansing and 
political repression on changes in the quality characteristics of person-
nel is noted. We consider the main priorities in the preparation of en-
gineering personnel for industry, agricultural specialists, teaching and 
research personnel.

Keywords: party, nationalization, politics, nation, teacher, scientist.

Политика большевиков на просторах национальных окраин 
бывшей Российской империи с момента прихода их к власти в 1917 
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году прошла в своем развитии несколько этапов и отличалась ва-
риативностью. В начале 1920-х годов большевики выбрали путь, 
получивший в партийных документах название «национализации», 
а чуть позже «коренизации», чтобы подчеркнуть преимущества ко-
ренного населения перед пришлым. Официальное мнение о сущно-
сти этой политики было схематически представлено в резолюциях, 
принятых на XII съезде партии в апреле 1923 года [3, с. 691-697] и 
IV совещании ЦК РКП (б) с ответственными работниками нацио-
нальных республик и областей, состоявшемся в июне 1923 года в 
Москве [7, с. 276-279]. Эти резолюции, наряду с речами И. Сталина 
в их поддержку [6, с. 319], стали нормативными большевистскими 
документами по национальной политике и оставались таковыми на 
протяжении всей сталинской эпохи. 

В основе новых большевистских взглядов и, в первую оче-
редь, взглядов по национальному вопросу, лежало утверждение, 
что национализм нерусских народов, который выразился ранее в 
отделении некоторых окраин от России, главным образом являл-
ся реакцией на их угнетение при царизме. Поэтому был выдвинут 
лозунг борьбы «со всяким национализмом, и в первую голову с на-
ционализмом великорусским», что не могло не понравиться «на-
ционалам». В то же время, большевики всегда критиковали, пусть 
и менее опасный, но широко бытовавший местный национализм, 
считая его носителем национальные надклассовые силы, которые 
имели своей целью сохранить или (там, где его ранее не было) по-
лучить национальную государственность. Проведением политики 
коренизации большевики надеялись путем классового размеже-
вания нации разоружить и расколоть эти наднациональные силы 
и лишить их возможности манипулирования национальными ло-
зунгами и мобилизации населения под национальными флагами. 
В свою очередь, опираясь на национальные формы, большевики 
стремились подать собственные идеи и политику в привлека-
тельной для угнетенных народов бывшей империи национальной 
обертке. Именно поэтому для них создавались национальные тер-
ритории, языки, элиты и культуры, были созданы льготные усло-
вия, облегчавшие вступление в партию и выдвижение в ее руково-
дящие органы, в получении образования. Надлежало также «при-
ручить» и вырастить лояльные местные кадры, дав им известную 
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самостоятельность и привилегии, чтобы «не вызвать нездоровые 
настроения» среди местного населения. Рекрутируя «националов» 
в местные и центральные элиты, большевистское руководство все 
больше завоевывало доверие населения на национальных окраи-
нах. Анализируя последующие события, становится ясно, что по-
литика коренизации стала для большевистского руководства не 
стратегией, а тактикой. Основной тактической задачей было путем 
временных уступок национальным окраинам добиться укоренения 
у них советской власти. При этом политика коренизации не долж-
на была мешать большевикам строить еще более могущественное 
государство, нежели бывшая Российская империя [5, с. 421-422].

Коренизация как социально-политическая проблема решалась 
в двустороннем процессе: с одной стороны, это было приближе-
ние государственного аппарата к массам посредством перевода 
делопроизводства на их родной язык; с другой – вовлечение са-
мих представителей коренной национальности в деятельность со-
ветского партийно-государственного аппарата. Важным аспектом 
проведения кадровой политики был языковой фактор, составляв-
ший неотъемлемую часть в проведении коренизации.

С самого начала коренизация государственного аппарата имела 
целью не только ведение делопроизводства во всех госорганах на 
национальных языках и привлечение в органы управления пред-
ставителей местного населения, но и предполагала, что партийные 
и советские кадры из некоренного населения, работающие в наци-
ональных республиках, должны освоить язык местного населения. 
для пропаганды коммунистических идей центральному руковод-
ству в Москве необходимо было, чтобы национальные меньшин-
ства читали их со страниц книг и газет на родном языке, слыша-
ли из уст учителей, которые преподавали на родном языке. Хотя 
тюркский язык не получил юридически оформленного статуса го-
сударственного языка, однако он стал использоваться параллельно 
с русским (в основном в Баку, в центральных советских и партий-
ных учреждениях) и армянским (только в переписке с Автономной 
областью Нагорного Карабаха) языками в государственном дело-
производстве, системе образования. В то же время, несмотря на все 
усилия, в 1920-1930-е гг. главным, необходимым для социального 
роста и служебного продвижения языком оставался русский, явля-
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ясь главным средством межнационального общения в республике. 
Большая часть русскоязычного населения в столице республики – 
городе Баку – вовсе не видела необходимости в овладении азер-
байджанским языком. Поэтому русский язык занимал здесь веду-
щие позиции не только в делопроизводстве, но и в повседневном 
общении. В этих условиях тюркский язык становился языком лишь 
провинциального уровня, основным в сельских регионах компакт-
ного проживания азербайджанских тюрок. Это было связано со 
своеобразием национального состава населения и административ-
но-территориальным делением республики. Свою роль играло и 
то, что на протяжении 1920-1930-х гг. в центральном партийном 
аппарате республики, в самой крупной Бакинской партийной ор-
ганизации, в ведущих государственных учреждениях велика была 
роль эмиссаров извне и коммунистов некоренной национальности, 
которые проявляли порой по отношению к азербайджанцам откро-
венное пренебрежение [5, с. 422-424]. В некоторых центральных 
государственных учреждениях (Баксовет, «Азнефть», «Каспар», 
АСНХ, АзЦСУ, Азколхозцентр, Азводхоз, Азлестрест и др.) [1, лл. 
1-103], в силу нехватки кадров специалистов из коренного населе-
ния, процесс тюркизации шел медленными темпами. Администра-
тивные методы при проведении коренизации в виде механического 
вовлечения нацработников в аппарат этих учреждений давали ми-
нимальные результаты, поскольку сразу же выявляли их профес-
сиональную неподготовленность и встречали пренебрежительное 
отношение со стороны русских, занимавших ведущие позиции в 
техническом аппарате, среди специалистов этих учреждений. В то 
же время с первых лет советизации тюркские кадры имели боль-
шинство в аппарате АзЦИКа, Совнаркома, наркомате юстиции и 
просвещения, милиции, Верховном суде, в райкомах, райисполко-
мах, сельсоветах республики.

В исследуемый период республиканская власть в Азербайджан-
ской ССР, как система, ассоциировалась с аппаратом Центрально-
го Комитета (ЦК) Коммунистической партии Азербайджана, выс-
шим законодательным органом – Азербайджанским Центральным 
Исполнительным Комитетом (с 1938 года – Верховным Советом) и 
исполнительным органом – Советом Народных комиссаров. Веду-
щая роль в этой властной триаде, безусловно, принадлежала аппа-
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рату ЦК Коммунистической партии Азербайджана. В руках аппа-
ратной части единой партии концентрировалась вся полнота власти 
внутри организации, в государстве и обществе, а законодательную 
власть невозможно было отделить от исполнительной. Существо-
вал своеобразный симбиоз партии и государства. Характерными 
особенностями этой структуры были сосуществование государ-
ственной и партийной ветвей власти, формально параллельных, а 
фактически взаимопроникающих с очевидным и беспрекословным 
приоритетом партийных органов, а также выдвижение на первый 
план исполнительных, а не представительных органов власти. Все 
это в условиях наличия однопартийной системы и отсутствия ре-
альных демократических противовесов приводило к отчуждению 
власти от масс. Таким образом, происходила практическая подме-
на демократических принципов деятельности командно-админи-
стративными методами управления. Высшие законодательные и 
исполнительные органы власти в Азербайджанской ССР превра-
тились в приводные ремни партийного аппарата, его Центрального 
комитета. Контроль партийного аппарата над данными органами 
власти осуществлялся путем размещения его членов на различных 
ветвях государственной власти и сосредоточения в своих руках 
решения кадровых вопросов. Весь довоенный период Бакинский 
комитет партии являлся самой крупной по численности и много-
национальной по составу своих членов партийной организацией 
республики [2, с. 101, 758], имел самое крупное пролетарское со-
словие, поставлял руководящие кадры не только для столичных, 
но и для районных партийно-государственных органов власти. до 
начала проведения политики коллективизации Бакинский комитет 
имел также самый многочисленный состав первичных партийных 
организаций.

Начиная с первых лет советизации, в партийной иерархии веду-
щее место стали занимать секретари, которые поначалу выполняли 
лишь функции организаторов работы аппарата ЦК. Роль секрета-
рей стала возрастать по мере усиления позиции партийного аппа-
рата в государственном управлении и сосредоточения в его руках 
решения кадровых вопросов. Если в 1920-е годы между секрета-
рями ЦК не существовало четкого ранжира по степени полномо-
чий, и трудно было определить их точное количество, то с 1929 
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года такое разграничение было официально введено. В 1930-е годы 
число секретарей ЦК растет, что было связано с бюрократизацией 
системы управления, увеличением объема решаемых вопросов, т. 
е. излишним огосударствлением и концентрацией власти в руках 
партийного аппарата. 

В центральном аппарате партии была составлена номенклатура 
должностей, назначение на которые производилось Центральным 
комитетом Компартии Азербайджана. Уже в середине 1920-х гг. 
все отчетливей складывалась партийная номенклатура, которой 
полагались льготы и привилегии, а членство в партии являлось 
чуть ли не главным условием продвижения по карьерной лестнице, 
особенно в условиях начавшегося процесса выдвижения кадров. 
Первоочередной задачей стало формирование системы учета и 
изучения кадров. Разработка единой унифицированной системы 
работы с кадрами дала возможность упорядочить работу по под-
бору работников и придать ей более планомерный и целенаправ-
ленный характер. Фактически же это правило распространялось и 
на те должности, которые формально считались выборными. Росту 
номенклатурных должностей способствовало постепенное разрас-
тание и разветвление аппарата управления. Это, в свою очередь, 
создавало трудности в деле обеспечения их кадрами.

Образовательный уровень был одним из ключевых факторов, 
влиявших на формирование руководящих партийных кадров. Не-
обходимость заполнения вакансий руководящих партийных кадров 
людьми с высшим и средним специальным образованием, специ-
алистами народного хозяйства была очевидной: во-первых, повы-
шалась компетентность руководства, во-вторых, создавался образ 
власти как наиболее образованной части общества, а потому дей-
ствительно умеющей управлять. В-третьих, в условиях усложне-
ния системы промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства необходимо было достаточное количество кадров инженеров, 
агрономов, механизаторов, техников и т. д. Подготовка националь-
ных кадров для партийного и советского аппаратов проводилась 
через различные курсы политграмоты, партийные школы, комму-
нистические университеты. По мере расширения сети гражданских 
вузов эти учебные заведения подверглись перестройке. Однако, не-
смотря на это, в соотношении количества управленческих кадров, 
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имеющих высшее «гражданское» и партийное образование, к кон-
цу 1930-х годов партийцы занимали преобладающее положение [5, 
с. 426-427]. 

Социальное происхождение выдвигаемых кадров являлось од-
ним из основных критериев кадровой политики. Размещение на ру-
ководящих должностях рабочих и крестьян по роду занятий имело 
политическое значение, поскольку демонстрировало социальную 
природу государства. данная политика в Азербайджанской ССР 
проводилась целенаправленно, несмотря на издержки в уровне об-
разования и профессиональной подготовке кадров. Особенно это 
ощущалось в партийном аппарате, наркоматах, производстве. На-
чиная с 30-х годов, в условиях модернизации промышленности и 
сельского хозяйства, наряду с социальным происхождением, наци-
ональной принадлежностью кадров, приоритетом стала их профес-
сиональная подготовка. 

Сама природа кадровой политики большевиков, в основе кото-
рой лежали, прежде всего, партийность кадров и строгая социаль-
ная детерминация, стала истоком многих издержек в управлении. 
Практика показала, что следование принципу совмещения руково-
дящей работы и членства в партии, как главного императива ка-
дровой политики, привело к зависимости системы управления от 
любых перемен во внутрипартийной жизни. Отсутствие у основ-
ного социального электората в лице рабочих и крестьян достаточ-
ного уровня образования вступало в противоречие с глобальными 
планами большевиков по реформированию экономики и государ-
ственного строительства. Поэтому, с начала 1930-х годов политика 
выдвиженчества и назначенства по идеологическим соображениям 
стала более активно сочетаться с принципом профессиональной 
подготовки кадров.

На изменения качественных параметров кадров большое влия-
ние оказывали проводившиеся в 1920-1930-е годы различные про-
филактические репрессивные кампании «за чистоту партийных ря-
дов» (партийные чистки, обмен партийных билетов, политические 
репрессии). Чистки проводились обычно после принятия важней-
ших решений в центральном руководстве партии, которые должны 
были определять дальнейшие магистральные пути развития стра-
ны. Причиной чисток были также склоки в руководстве республи-
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ки. В первые годы советской власти эти столкновения происходили 
между коммунистами-националами, выступавшими за проведение 
советского строительства с учетом местных национальных особен-
ностей, традиций, обычаев, в рамках сохранения политического и 
экономического суверенитета республики, и т. н. «левыми», в ос-
новном коммунистами некоренной национальности, считавшими 
единственно верным путем беспощадную борьбу с классовыми 
врагами, насаждение политики военного коммунизма по опыту и 
образцу, применяемому в России. Таким образом, на этом этапе 
«левые коммунисты» играли роль своеобразного противовеса, ко-
торый не допускал, чтобы руководящая роль национальных ком-
мунистов выбивалась из общесоюзных стандартов [5, с. 427-429]. 

С новой силой внутрипартийные столкновения происходят по-
сле XII съезда РКП(б) 1923 года, когда был взят курс на проведение 
политики коренизации. С одной стороны, политика коренизации 
содействовала укоренению советской власти в национальных реги-
онах, а с другой, усиливала у местных руководящих кадров тенден-
ции к независимости от центра. Не случайно, на этом этапе внутри-
партийные конфликты происходили вокруг вопросов об уровне на-
ционализации и пролетаризации партийно-государственного аппа-
рата, степени использования тюркского языка в делопроизводстве, 
стремлении превратить декларативную советскую федерацию в не-
что реальное. Масло в огонь подливали также властные амбиции, 
интриги, старые обиды участников склок, попытки подстроиться 
под политическую конъюнктуру центральных властей. Подобное 
нестабильное состояние власти вызывало вначале глухое, а с на-
чала 1930-х гг. и открытое противодействие центрального руковод-
ства в Москве. Обычно итогом подобного состояния становилась 
кадровая чехарда, инициированная Кремлем, которая сопровожда-
лась потерей высоких должностей для многих известных партий-
ных деятелей Азербайджана, некоторые из которых окончательно 
покинули республику. Таким образом, политика коренизации уси-
лила столкновения в партийной верхушке Азербайджана между 
сторонниками и противниками её форсированного проведения. В 
годы «Большого террора» большинство основных персонажей вну-
трипартийных склок 1920-х – начала 1930-х годов в руководстве 
Азербайджана были физически уничтожены.
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Высокий процент исключенных партийцев в ходе чисток ха-
рактеризовал низкое качество приема. Чистки и репрессии 1920-
1930-х годов значительно омолодили партийную организацию 
Азербайджана, в составе которой накануне войны едва можно было 
найти члена с дореволюционным стажем. В то же время чистки от-
крыли дорогу в партию интеллектуально посредственным людям, 
воспитывали в кадрах подхалимство, подсиживание, чувство ме-
сти, доносительства, подозрительности. Эти качества рядовых пар-
тийных кадров прокладывали путь для утверждения в республике, 
как и во всей стране, диктатуры партийного аппарата во главе с 
первым секретарем.

Отбор управленческих кадров по классово-национальному 
признаку в большинстве случаев не учитывал наличие у выдви-
женцев соответствующей подготовки, опыта, образования. Это 
скорее замедляло процесс коренизации, поскольку становилось 
причиной текучести кадров, не справившихся с возложенными на 
них обязанностями. Таким образом, совместить массовую пролета-
ризацию с качественным отбором практически было невозможно, 
поскольку надо было учитывать недостаточную подготовленность 
местных кадров. Политика пролетаризации в системе образования 
до середины 1930-х годов проводилась в условиях сохранения со-
циальных и правовых ограничений в отношении детей т. н. «враж-
дебных» советской системе сословий (старых специалистов, тор-
говцев, кулаков, духовенства).

Это отрицательно сказывалось на качестве учебного процес-
са, где приходилось обучать студентов, в большинстве своем при-
бывших из провинций, происходивших, как правило, из бедных 
крестьянских семей, и в силу этого обладавших слабой образова-
тельной базой, совмещавших учебу подчас с тяжелой физической 
работой, переживавших массу бытовых проблем, и в силу сово-
купности всех этих факторов оставлявших учебу, не завершив её. 
В результате между числом поступающих в вузы и выпускников 
создавался большой вакуум, а количество и качество выпускаемых 
специалистов не отвечали требованиям [5, с. 429-431].

Крайний дефицит педагогических кадров при высоком уровне 
неграмотности среди титульного населения обусловил в исследуе-
мый период перекос в составе специалистов, получивших образо-
вание в высших и средних учебных заведениях. Тюркские кадры, 
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получавшие в основном педагогическое образование, направля-
лись в ликбезы, школы, педагогические вузы, занимали различные 
административные должности. Трудности своевременной подго-
товки инженерных, врачебных, научных кадров в условиях фор-
сированных темпов индустриализации оправдывали направление 
русскоязычных и прежде всего русских специалистов в промыш-
ленность, в здравоохранение и т. п. учреждения.

В 1920-е годы подготовка национальных кадров интеллигенции 
происходила в рамках нескольких вузов и педагогических техни-
кумов. На медленный рост национальной интеллигенции большое 
влияние оказывали нехватка специалистов с высшим образовани-
ем, сохранение ведущих позиций русского языка в системе вузов, 
отсутствие учебников на родном языке. Эти факторы в немалой 
степени определили национальный состав академического персо-
нала вузов, состоявшего в основном из кадров профессуры, при-
глашенных из РСФСР. Эти же кадры стояли у истоков создания 
первых научных учреждений в Азербайджане, различных направ-
лений в области общественных и естественных наук. Расширение 
сети высших учебных заведений, которые, начиная с 1930-х годов, 
строились по отраслевому принципу и были сориентированы на 
узкую специализацию, создание института аспирантуры, системы 
Академии наук и новых отраслевых научных учреждений, сыграли 
большую роль в подготовке национальных кадров и интеллиген-
ции. Немалую роль в омоложении академического персонала вузов 
и научных учреждений сыграли массовые репрессии второй поло-
вины 1930-х годов, которые, как бы цинично это не звучало, уско-
рили процесс выдвижения молодых национальных кадров.

Несмотря на все негативные явления, сопряженные с советски-
ми формами работы с кадрами, несомненно, в этот период имелся 
и положительный опыт. К нему относятся практика целенаправ-
ленного отбора и выдвижения способных людей для дальнейше-
го направления их по пути, ведущему к управленческим должно-
стям, практика составления списков резерва для занятия вакантных 
управленческих постов. Несмотря на всю политизированность ка-
дровой политики, при назначении и выдвижении кадров учитыва-
лись деловые, организаторские качества и опыт работы человека. 
Бесспорными, полезными качествами обладала практика частой 
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ротации кадров, повышения квалификации госслужащих, руково-
дителей предприятий промышленности и сельского хозяйства че-
рез различные учебные заведения и курсы. Надо признать, что за 
годы советской власти в республике сформировался значительный 
кадровый потенциал и были подготовлены специалисты в самых 
различных отраслях хозяйства. Заложенная в этот период мощная 
интеллектуальная база оказалась востребована в годы независимо-
сти Азербайджана [5, с. 431-434]. 
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Аннотация. Аварские микротопонимы – наименования тро-
пы//дромонимы подтверждают, раскрывают и дополняют лингво-
географические данные, отражающие ареальные связи аварских 
говоров с говорами других регионов. Образованные на основе на-
рицательной лексики и не потерявшие связи с ней, они являются 
важным источником сведений о лексико-семантической системе 
аварских говоров, диалектов и языков. В данной статье приводятся 
топонимные модели, в которых закрепились лексемы, отражающие 
аварскую дорожную сеть на разное время. Их анализ позволяет, в 
частности, реконструировать некоторые фрагменты старых дорог 
этой локальной территории.

Ключевые слова: аварская диалектология, ономастика, топо-
нимия, микротопонимия, лингвогеография, наименования тропы // 
дромонимы.

Топонимы создают отраженный, вторичный мир, как бы мо-
делируя и подтверждая многие актуальные, прежде всего лекси-
ческие, явления речевого узуса. Апеллятивные и топонимические 
системы тесно связаны. Подтверждением этому являются разноа-
спектные, в том числе и лингвогеографические характеристики ре-
гиональных лексико-семантических систем. данная работа, пред-
ставляющая ценность для изучения аварских говоров, стимулирует 
лингвогеографические исследования как различных апеллятивных 
групп, так и топонимии, мотивированной местной нарицательной 
лексикой. Топонимия, образованная на основе народной географи-
ческой терминологии, может служить подтверждением лингвоге-
ографического анализа картографируемой лексики на территории 
данного региона [6]. 

Во всех аварских говорах наименования тропинки, как апел-
лятивные, так и проприальные, характеризуются многочислен-
ностью, частотностью употребления в речи жителей. В каждом 
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населённом пункте существует немало микротопонимов, образо-
ванных на основе большей части номинаций, отраженных на ука-
занной лингвистической карте [1; 2; 4, с. 43-46]. Это и односостав-
ные (образованные путём перехода имени нарицательного в имя 
проприальное без каких-либо словообразовательных изменений), 
и составные (образованные путем присоединения к апеллятиву 
определения – характеристики объекта по его внешнему виду или 
какому-либо другому качеству, по отношению к другим объектам, 
к человеку) по структуре наименования, например: Нух, Къокъи-
нух, Сухъмахъ, и т.д. Такие названия небольших объектов мест-
ного значения, отражающие физико-географические особенности 
местности, наиболее информативны в плане характеристики диа-
лектных особенностей лексики.

Нух «дорога»
Аварский язык: 
авар. лит., ансалтинский, батлухский, восточный, салатавский, 

хунзахский диалекты нух, андалалский, анцухский, карахский, ку-
сурский, гидский диалект нух1, закатальский диалект нюх1

Андийские языки:
Мунинский говор, рикванинский, североахвахский, южноах-

вахский, ботлихский, годоберинский, тиндинский языки микъи, 
багвалинский, чамалинский гакваринский и гигатлинский микъ, 
каратинский микъе

Цезские языки:
Бежтинский гьино, шагьра
Гинухский гьуне
Гунзибский, хваршинский, цезский языки гьуни
Буртинаялде унеб нух «дорога на с. Буртина», Ичк1аялде нух 

«дорога на Ичка», Хубаралде нух «дорога на Хубар», Г1урус нух 
«Шоссе (букв. русская дорога)» (дорога, с. дылым, Казбековский 
р.), Буртиналде унеб нух «дорога на буртунай»; МагIарухъе унеб 
нух «дорога в горы»; Калининаулалде унеб нух «дорога на Ка-
лининаул»; дилималде унеб нух «дорога на дылым»; Чачаналъе 
унеб нух «дорога в Чечню» (дорога, с. Алмахъ, Казбековский р.);

Сухъмахъ «тропа»
Аварский язык: 
авар. лит., ансалтинский, салатавский, хунзахский диалекты 

сухъмахъ, сухъмахънух, андалалский къот1араб нух, карахский, 
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Анцухский диалект сухъмахъ, джигъир
Батлухский диалект нух
Восточный диалкт къваридаб нух
Гидский, кусурский диалект нух1
Закатальский диалект джигъир
Андийские языки:
Мунинский говор, рикванинский говор сухъмахъи
Багвалинский микъа, к1ол
Североахвахский микъ1и, микъи, микъи-ракъа
Южноахвахский сухъмахъе
Ботлихский микъи, микъи-ракъа 
годоберинский языки микъи, ччидирмикъи, 
каратинский микъе, къот1а, шагьра, сухъмахъ
Тиндинский ценила микъи, 
Чамалинский гакваринский хъвади, лъелаб микъ и гигатлин-

ский говоры сухъмахъ, микъ 
Цезские языки:
Бежтинский гьино, билик1и
Гинухский гьуне, билик1и
Гунзибский гьуни, билик1и
Инхокваринский диалект хваршинского гьунне
Хваршинский язык нишу гьуни, лолес гьуни
Цезский жек1ус гьуни
Исследуемая нами тема посвящена репрезентации лексических 

(в основном) и словообразовательных различий в наименованиях 
тропинки, которые проявляются в говорах картографируемой тер-
ритории. Первый уровень противопоставления образует инвари-
антный ряд лексем с корнями сухъмахъ, нух (къот1араб нух, нухI, 
къваридаб нух), гьино (гьуне, гьуне, гьуни, гьунне), джигъир, микъа 
(микъ1и, микъе, микъ, ччидирмикъи, микъи, лъелаб микъ), къот1а, 
билик1и. Второй уровень противопоставления образует вариант-
ный ряд лексем, различающихся суффиксами. Вне группы одно-
коренных лексем сухъмахъ, сухъмахънух, сухъмахъи, сухъмахъе 
дается только входящая в название карты общеупотребительная 
повсеместно и наиболее распространённая номинация «тропин-
ка». Основную группу наименований, распространённых в говорах 
картографируемой территории, составляют производные образо-
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вания с корнем сухъмахъ-. Собранный материал демонстрирует 
широкое распространение лексемы тропинка (другие номинации 
составляют ей значительную «конкуренцию»). Лексемы сухъмахъ, 
сухъмахънух, сухъмахъи, сухъмахъе «тропа» имеют место в говорах 
всех регионов. И это не случайно, поскольку общенародная лекси-
ка, по сравнению с диалектной, составляет основу словарного со-
става любого местного говора, преобладая и количественно, и по 
частотности употребления. «Преобладание общенародных элемен-
тов в словарном составе местных говоров характерно не только для 
современного их состояния, но и для далекого прошлого», – пишет 
в своей книге Г.Г. Мельниченко, обращая внимание на сложность 
и динамичность соотношений между общенародной и диалектной 
лексикой [2, с. 21].

В диалектах аварского языка распространено название къокъ-
иднух «короткая дорога; дорога напрямик; тропинка»: 

Андаляльский диалект
Бухтинский, сугратлинский, чохский говоры къукъаб нухI, къо-

т1араб нухI
Куядинский говор къокъаб нугь
Ругжинский говор къот1анугь
Кудалинский говор къот1олнугь, 
Салтинский говор къот1уннугь
Хиндахский говор къот1анух1
Анцухский диалект
Бухнадинский, томуринский, чадаколобский говоры джигьир, 

къукъаб нух1
Ташский говор къукъанух1
Анцросуахадинский говор нух1
Шуланинский смешанный говор къукъаб нугь
Отдельно стоит лексема хъвайла «тропинка» в говорах аму-

шинском хъвайла нух, кудалинском хъвайинугь.
Значительны ареалы (например, в андийских и цезских язы-

ках) распространения лексемы дорожка. Что касается остальных 
номинаций (гьино (гьуне, гьуне, гьуни, гьунне), джигъир, микъа 
(микъ1и, микъе, микъ, ччидирмикъи, микъи, лъелаб микъ), къот1а, 
билик1и), то они характеризуются широким распространением в 
одних диалектах, языках, малочисленностью и единичностью или 
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отсутствием в других. Например, лексемы (гьино, гьуне, гьуне, гьу-
ни, гьунне) преобладают в цезских языках, а в других отсутствуют. 
Лексемы микъа (микъ1и, микъе, микъ, ччидирмикъи, микъи, лъе-
лаб микъ), отсутствующие во многих регионах, образуют чёткие 
ареалы на территории распространения андийских языков. Лексе-
ма билик1и широко представлена в Бежтинском, Гинухском и Гун-
зибском районах.

Это те первоначальные нарицательные существительные, те 
микротопонимы, которые, будучи закрепленными за отдельными 
местностями, превращаются затем в собственные имена и служат 
дальнейшей словообразовательной базой для топонимии [7, с. 34-
41]. Большое количество микротопонимов представляет собой сло-
восочетания двух или нескольких имен существительных, которые 
входят в композитную группу моделей. Когда микротопонимиче-
ское название состоит из географического термина, их можно под-
разделить на простые, сложные и составные [3, с. 69-71; 5, с. 184-
186.].

Простые дромонимы состоят только из географического терми-
на: Нух, Къокъинух, Сухъмахъ и т.д.

Сложные дромонимы состоят из: «географический термин + ге-
ографический термин», «форма прилагательного + географический 
термин». Г1ебсанух от косая (дорога, п. дубки), Почнух «Почтовая 
дорога» (дорога, с. Артлух, Казбековский р.), Почнух «дорога на 
почту» (дорога, с. Ленинаул, Казбековский р.), Г1ачинух «Коровья 
дорога» (дорога, с. Гертма, Казбековский р.), Болнух «Народная, 
войсковая дорога» (дорога, с. Гертма, Казбековский р.), Нухлущоб 
«Холм у дороги» (дорога, с. Алмахъ, Казбековскийр.); Хъиц1и ух 
(дорога, с. Хубар, Казбековский р.), Болнух «Народная (войсковая) 
дорога» (дорога, с. Хубар, Казбековский р.), Къокъисанух «Корот-
кая дорога» (с. Амуши, Хунзахский р.), ГIолгIиникъватI «дорога в 
местность Олъини» (с. Амуши, Хунзахский р.), БитIаранух «Пря-
мая дорога» (с. Амуши, Хунзахский р.), Шагьрáнух «Широкая до-
рога» (с. Амуши, Хунзахский р.), ТIáсанух «Верхняя дорога» (с. 
Амуши, Хунзахский р.), Гъоркьанух «Нижняя дорога» (с. Амуши, 
Хунзахский р.), ГIачинух «дорога, по которой скот идет» (с. Аму-
ши, Хунзахский р.), ГIурýснух «Русская дорога, широкая дорога, 
по которой едут машины» (с. Амуши, Хунзахский р.).
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В основном микротопонимы с термином нух, сухъмахъ и т.д. 
«тропинка» – составные. В составных наименованиях географиче-
ский термин часто сопровождается определением, образованным 
на основе антропонима или топонима (чаще ойконима или образо-
ванного на его основе другого топонима): Хьундабе нух «дорога 
на Хунда (букв. на теневую сторону)» (дорога, с. Артлух, Казбе-
ковский р.), Ахсуялде нух «дорога на Ахсу» (дорога, с. Артлух, 
Казбековский р.), Ихтабе нух «дорога на Ихта» (дорога, с. Артлух, 
Казбековский р.), Га бурлъухъе нух «дорога на повороте» (дорога, 
с. Артлух, Казбековский р.), Ахсуялъубе нух «дорога на Ахсу» (до-
рога, с. Алмахъ, Казбековскийр.), Г1ачик1к1алахъан нух «дорога 
через Коровье ущелье» (дорога, с. Буртунай, Казбековский р.); Ха-
нахъайил маг1арде нух «дорога на гору Ханахая» (дорога, с. Бур-
тунай, Казбековский р.); Гъогъол маг1арде нух «дорога на Щебне-
вую гору» (дорога, с. Буртунай, Казбековский р.), Ич1к1аялде нух 
«дорога на Ичка» (дорога, с. Гостала, Казбековский р.); дилималде 
нух «дорога на дилим» (дорога, с. Гостала, Казбековский р.); Шав-
дан нух «дорога на Шавдан» (дорога, с. Гостала, Казбековский р.), 
Ц1абкьазул маг1арде нух (Земли горы зубутлинцев) «дорога на 
гору зубутлинцев» (дорога, с. Гертма, Казбековский р.), Чахъмахъ-
ил нух (дорога, с. Гертма, Казбековский р.), Маг1арде нух «дорога 
в горы» (дорога, с. Хубар, Казбековский р.), К1удияб рохьой нух 
«дорога в Большой лес» (дорога, с. Хубар, Казбековский р.), Къур-
мантухъ нух (дорога, с. Хубар, Казбековский р.), Гъамантрухъ нух 
(дорога, с. Хубар, Казбековский р.), Иха талаялде нух (дорога, с. 
Хубар, Казбековский р.), Х1усенил гьабихъе нух «дорога на мель-
ницу Хусена» (дорога, с. Хубар, Казбековский р.), Базáргазул нух 
«дорога, по которой идут торговцы, купцы» (с. Амуши, Хунзах-
скийр.), Гъóркьа рóсулъе нух «дорога в нижнее село» (с. Амуши, 
Хунзахский р.), Гьал`áнихъе нух «дорога в местностьАланих» (с. 
Амуши, Хунзахский р.), Гважихъе нух «дорога в местность Гва-
жих» (с. Амуши, Хунзахский р.), Квéлагъади нух «дорога в мест-
ность Гважих» (с. Амуши, Хунзахский р.), ЖáнихIода нух «дорога 
в местность Жанихода» (с. Амуши, Хунзахский р.), Гьанáрди нух 
«дорога в местность Анарди» (с. Амуши, Хунзахский р.), ГIагIалI 
нух«дорога в местность Аатль» (с. Амуши, Хунзахский р.), ХIубáл 
лъóлеб бакIáлъа нух «дорога через местность, где ставят столбы» 
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(с. Амуши, Хунзахский р.), Кьýрдацéса гъóркье нух «дорога вниз, 
которая проходит перед утесом, кручей, скалой» (с. Амуши, Хун-
захский р.), КIкIалáхъа тIáде нух «дорога вверх по ущелью» (с. 
Амуши, Хунзахский р.), и т.д.

Названия троп часто отражают связь с животными (чаще вол-
ком, зайцем и медведем): Г1анк1инух «Заячья тропа; Бац1инух 
«Волчья тропа», Г1анк1ихъвай Заячья тропа // тропинка // сторона. 
Цидунух «Медвежья тропка»; Бац1ихъвай «Волчья тропа» и т. д.

Также названия троп отражают фитоним и названия трав, ку-
старников, деревьев: Рацолъе нух «дорога на сенокосы», Къван-
к1иниб нух «дорога на Кванки» (дорога, с. Артлух, Казбековский 
р.), ХIажил генóл гъотIóде нух «дорога Хажигени дереву» (с. Аму-
ши, Хунзахский р.)

Многочисленны наименования, представляющие собой пред-
ложно-падежные конструкции: Школахъ нух «Тропа у школы»; 
Хъах1ганч1ихъе нух «На Беêлый камень тропочка /тропка». Т1се-
х1орихъ нух «У Веêрхнего пруда тропа»; Гъоркьа х1орихъ нух «У 
Нижнего пруда тропа» и т.д.

достаточно частотны названия Бит1аранух «Прямая дорога». 
Тропинка, дорожка, сокращающая путь куда-либо: Къокъисанух 
«Короткая дорога».

Географический термин во всех топонимических системах 
обычно выступает в качестве самостоятельного названия. Если на 
территории населённого пункта оказывается несколько однород-
ных объектов, то название по нарицательному имени обычно полу-
чает ближайший из них или наиболее значимый для населения, вы-
деляющийся по какому-либо признаку, чем-либо знаменательный. 
Часто термин входит в состав топонима: Чабххинух «Каменистая 
дорога»; Х1ажинух «Тропа, по которой ходила хаджи». Ц1ц1огьо-
расул нух «Тропа вора» и т.п. 

Учитывая приведенные нами топонимические и апеллятивные 
данные, более разнообразно и плотно заполненными на исследуе-
мой лингвистической карте мы можем представить на всей терри-
тории распространения аварского языка.

Как показывают аварские топонимические материалы, наиме-
нования тропы обычно являются микротопонимами. 

Лексемы хъвай, нух «тропинка, дорога» могут не являться 
уменьшительными образованиями или обозначать меньшую или 



162

более узкую пешеходную дорожку, а также могут обозначать чаще 
границу между полями и огородами, реже – тропинку в поле, что 
подтверждается и костромскими лексическими материалами.

Акцентируя внимание на наиболее устойчивых звеньях лекси-
ческой системы, топонимы помогают объективировать привлечён-
ный для картографирования материал, их исследование вносит не-
маловажный вклад в познание лексико-семантических, словообра-
зовательных и функциональных особенностей изучаемых говоров.
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ЗАУРБЕКЕ КУРАЗОВИЧЕ МАЛЬСАГОВЕ
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(г. Назрань, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. данная статья посвящена творчеству Заурбека 
Куразовича Мальсагова. Автор полагает, что его научная, литера-
турная и общественно-политическая деятельность многогранна и 
плодотворна как для того периода Ингушетии, так и для настоя-
щего времени. Многое из его научного и литературного наследия 
актуально до сих пор. Кратко сказано о его основных достижениях 
и т.д.

Ключевые слова: грамматика, литература, драматургия, этно-
графия, ингуши, наука, культура. 

Annotation. This article is dedicated to the work of Zaurbek kuru-
zovich of Mal’sagov. The author believes that his scientific, literary and 
socio-political activities are multifaceted and fruitful both for the period 
of Ingushetia and for the present time. Much of his scientific and literary 
heritage is still relevant. It briefly describes its main achievements, etc.

Key words: grammar, literature, drama, Ethnography, Ingush, sci-
ence, culture.

Мечтая видеть многострадальную Ингушетию процветающей 
и стабильной, находясь в поисках путей возрождения и дальней-
шего развития, пытаясь «прорваться в светлое будущее», мы, без-
условно, опираемся на наше героическое прошлое и культурное 
наследие ингушского народа. И это правильно, ведь, известно, что 
культура может успешно развиваться только тогда, когда осваива-
ется наследие предыдущих поколений.

Возрождая Ингушетию, стремясь восстановить ее богатство и 
силу, мы должны спасти и сохранить высшие ценности духа, со-
кровища ума и знания. Именно духовные сокровища – достояние 
последующих поколений народа, достояние наших детей, которых 
мы хотим видеть лучше, образованнее и, конечно, счастливее нас. 
Сегодня, как ни жаль, мы все больше привыкаем к иному (чужо-
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му) образу жизни, чужому языку, думаю, пора вспомнить о своих 
корнях.

Свидетельством признания обществом (в том числе и на госу-
дарственном уровне) заслуг человека – творца, является чествова-
ние людей, создавших огромный пласт истории и культуры народа. 
Это еще раз подтверждает народную истину: когда жизнь человека 
– достойная, «имя, и дело его переживут века». Эту истину спра-
ведливо подтверждает жизнь Заурбека Куразовича Мальсагова – 
выдающегося ингушского просветителя, ученого-энциклопедиста, 
сына офицера царской армии Кураза Мальсагова.

Творения замечательного сына ингушского народа Заурбека 
Куразовича Мальсагова занимают особое место в историко-куль-
турном наследии ингушей. Известно, что он был первым во многих 
областях национальной культуры и просвещения, что внес весо-
мый вклад в развитие культуры ингушского народа. 

Многогранно одаренный Заурбек Куразович Мальсагов без 
остатка отдавал свои силы и знания развитию ингушской науки 
и литературы. Смею думать, что во многом благодаря его труду, 
теоретическим и историческим основам, заложенным им и его со-
ратниками, стала возможна наша сегодняшняя реальность, и Ин-
гушетия сегодня займет достойную позицию в общекультурном 
историческом пространстве. 

Заурбек Куразович – писатель, ученый, просветитель, человек 
огромного дарования. Просветительская деятельность Заурбека 
Куразовича Мальсагова началась в 1920 году. В 1921 году он раз-
работал проект ингушского алфавита на латинской графической 
основе, принятый как общегорский. Ингушетия первая из горских 
автономных областей Северного Кавказа перешла на латинский 
шрифт, что явилось прогрессивным шагом в развитии националь-
ной культуры. Более того, считаю уместным отметить суждение 
по этому поводу уважаемой Марьям джемалдиновны яндиевой, 
ученого, просветителя, известного общественного деятеля Ингу-
шетии: «Универсализм мышления и профессиональная осведом-
ленность в истории и этнографии народов Кавказа и Средней Азии 
позволили Мальсагову создать ингушский алфавит на латинской 
основе» [6, с. 417]. По утверждению Л.П. Семенова, именно ин-
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гушский алфавит впоследствии явился «схемой конструирования 
алфавитов ряда других горских народов» [5, с. 747]. 

1 мая 1923 года Заурбек Куразович выпускает первый номер 
ингушской, всеми нами любимой национальной газеты «Сердало», 
основателем и первым редактором которой он и стал [3, с. 88]. я 
всегда гордилась и видела особый смысл в существовании этой га-
зеты, этого общественно-культурного национального очага. Газета 
«Сердало» («Свет») озаряла путь к сохранению и возрождению на-
шей национальности на протяжении всего ушедшего века.

В октябре 1923 года он был избран членом ревкома и назна-
чен народным комиссаром просвещения Горской республики. В 
1924 году, после упразднения Горской республики и образования 
двух отдельных национальных автономных областей, Заурбек Ку-
разович заведовал Ингушским областным отделом народного об-
разования. И на этой должности он очень плодотворно трудился: 
его активная деятельность позволила открыть педагогический тех-
никум, а в сельских местностях – школы. И что очень ценно, он 
организовал издание учебников, более того сам написал буквари 
для взрослых и детей, книги для чтения, арифметику на ингушском 
языке, по которым учились первые ингушские школьники, что яви-
лось первым шагом национализации ингушского просвещения [1, 
с. 448].  

В 1926-1930 годы З.К. Мальсагов учился в Ленинградском го-
сударственном университете на факультете языкознания и матери-
альной культуры по специальности «иберийско-кавказская лингви-
стика и арабский язык». В эти же годы он завершил работу над из-
данной в 1925 году на русском языке первой научной монографии 
«Ингушская грамматика», которая после некоторых дополнений 
вышла в свет на ингушском языке. Можно считать, что именно это 
научное исследование ученого по сей день имеет огромное науч-
ное значение, так как заложило основы современного «вайнахско-
го» языкознания [6, с. 417].   

К «Ингушской грамматике» прилагались ингушско-русский 
словарь (состоял из 3500 слов) и раздел «Ингушские пословицы», 
«вобравшие в себя перлы ингушского национального фольклора. 
Написанные латинским шрифтом, переведенные на русский язык 
и скрупулезно разработанные с точки зрения грамматических ка-
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тегорий, эти пословицы были подобраны ученым так, чтобы явить 
просвещенному и просвещаемому миру органичный и высокоду-
ховный пласт ингушской народной культуры с ее могучими нрав-
ственно-этическими нормами (курсив – А.П.)» [6, с. 418]. В ка-
честве примера приведем некоторые: «Учись так, словно никогда 
не умрешь», «Живи, каждый день готовый к смерти», «Красота до 
полудня, доброта до смерти» и другие.

Плодотворными были эти годы для Заурбека Куразовича и в 
исследованиях чеченского, бацбийского языков, что выразилось в 
издании целого ряда научных работ. 

дарование ученого высоко ценилось в научном мире: Заурбек 
Куразович Мальсагов был членом комиссии Академии наук СССР 
по изучению племенного состава РСФСР, членом-корреспонден-
том Центрального бюро краеведения, сотрудником филиала Закав-
казской Академии наук, членом Научного совета Всероссийского 
Центрального комитета нового тюркского алфавита. 

В подвижнической творческой жизни Заурбека Куразовича 
особое место занимала и культурно-просветительская деятель-
ность. Он очень много участвовал в работе конференций и съездов, 
посвященных проблемам горских народов Кавказа, их истории и 
культуре, где пропагандировал самобытную культуру ингушского 
народа. Труженик-интеллигент, безусловно, патриот своего наро-
да, он привлек внимание и симпатии лучших исследователей, уче-
ных того времени к проблемам изучения быта, истории, культуры 
ингушей.

Знания, авторитет Заурбека Куразовича привлекали внимание 
ученых того времени. Он был дружен со всеми учеными кавказо-
ведами: Н.Ф. яковлевым, А.Н. Генко, Л.П. Семеновым, Г. Марти-
росианом, И.П. Щеблыкиным и другими. Они особо ценили его 
интеллигентность и профессионализм. 

Именно в эти годы вышли труды по истории, антропологии, ар-
хеологии, этнографии ингушей таких научных корифеев, как Н.Ф. 
яковлев («Ингуши»), А.Н. Генко («Из культурного прошлого ин-
гушей»), и др. Это было очень плодотворное время в исследовании 
истории, науки и культуры Ингушетии.

Исследовательские способности, основательность рассужде-
ний, и глубина приобретенных исторических знаний, гуманистиче-
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ские идеалы позволили молодому ученому многогранно проявить 
себя и в литературной деятельности: он был переводчиком, писате-
лем, драматургом, критиком, литературоведом. 

Пьеса Заурбека Куразовича на ингушском языке «Похищение 
девушки», написанная в 1923 году, по содержанию являлась соци-
ально-бытовой драмой в одном действии, но именно она и положи-
ла начало развитию ингушской драматургии. Несомненна заслуга 
Заурбека Куразовича также и в «создании той культурной почвы, 
на которой пышным цветом расцвел в самом начале 20-х годов …, 
профессиональный ингушский театр… З.К. Мальсагов написал две 
пьесы на ингушском языке – «Похищение девушки» (1923 г.) и 
«Месть» (1927 г.) … первый драматический опыт, открывший путь 
развития ингушского драматического искусства» [6, с. 421]. 

Пьесы Заурбека Куразовича отразили прогрессивные идеи и 
стремления времени, ярко представили типические явления и ха-
рактеры представителей ингушской среды. Примечательно, что 
рядом с Заурбеком Куразовичем трудились родные: сестра Фати-
ма – поэт, театрал, и брат Ибрагим – талантливый педагог, знаток 
народной словесности, и жена – незабвенная Тамара Тонтовна, ко-
торая также стояла у истоков зарождения ингушского театра, была 
опорой и единомышленником мужа. 

Высоко ценил дарования плеяды ингушской интеллигенции 
Михаил Афанасьевич Булгаков, великий русский писатель, дра-
матург, режиссер, один из лучших авторов первой половины ХХ 
века, создатель гениального романа «Мастер и Маргарита» и дру-
гих не менее гениальных литературных шедевров. Он написал для 
Ингушского театра пьесу «Сыновья муллы» (в соавторстве с А.Г. 
Гойговым). Театральная постановка пьесы при полном неодно-
кратном аншлаге стала заметным событием в культурной жизни 
г. Владикавказ и Ингушетии. Одну из главных женских ролей, как 
и в пьесе «Похищение девушки», сыграла молодая, чутко чувству-
ющая природу, людей, жизнь Тамара Тонтовна. Интересным яв-
ляется тот факт, что известную драму «дни Турбиных» Михаил 
Булгаков писал в ингушском Наркомате просвещения, и некоторые 
главы печатались самой Тамарой Тонтовной [6, с. 421].  

Тамара Тонтовна была уникальным человеком, великой со-
зидательницей и соратницей своего супруга, которая полностью 
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разделяла все его убеждения и стремления. Бытие  взрастило веч-
ную душу и наполнило осознанностью, смыслом и счастьем всю ее 
жизнь. Ее природная изысканность, одухотворенность, аристокра-
тизм, интеллигентность, казалось, были из области европейской 
культуры, но при общении с ней ощущалась приверженность к 
культуре национальной, подлинно ингушской, идущей из глубины 
веков. Удивительно, что она способна была в малом видеть смысл 
мироздания, смысл жизни, жизни ингушской… (из воспоминаний 
моей юности и личного общения). Ее образ, постижение великой 
силы великой женщины – ингушки, мужественно умеющей тихо, 
мудро (ведь все по воле Аллаха!) нести огромную боль потери не 
только мужа, но и единственного сына, во многом помогли и мне 
выжить. Равно, как и самоотверженная жизнь достойнейшей, дру-
гой родственной (горжусь этим!) мне великой женщины – ингуш-
ки Либи Мальсаговой, жены Созерко Артагановича Мальсагова 
(офицера Ингушского полка дикой дивизии, узника Соловецкого 
концлагеря, автора известной книги «Адские острова»), образцов 
чести и достоинства. 

Можно сказать, что род Мальсаговых дал много прекрасных 
людей, которые желали для ингушей и Ингушетии благополучия 
и процветания. Их взоры с особо обостренным чувством были 
устремлены к свету, к знаниям, к просвещению представителей 
ингушского народа. Подтверждением служит вся жизнь и деятель-
ность Заурбека Куразовича Мальсагова. Целый пласт его творений, 
в том числе его научные труды, его литературное наследие явля-
ется сегодня предметом научного исследования современных уче-
ных и не только Ингушетии [6, с. 422]. 

Изучением его творчества занимались И.А. дахкильгов, М.А. 
Матиев, А.М. Евлоева и многие другие.  

А.М. Евлоева отмечает, что «имя Заурбека Куразовича Маль-
сагова – лингвиста, литературоведа, переводчика, просветителя и 
драматурга – хорошо известно в ингушской литературе… Он вни-
мательно следил и с радостью отмечал каждое достижение, каждый 
успех в работе представителя любой национальности… В области 
литературы он был переводчиком, критиком, исследователем, но 
прежде всего – драматургом» [2, с. 52-53].
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В числе его творений – прозаические и драматургические про-
изведения, лингвистические, этнографические, литературоведче-
ские и фольклорные исследования, рассказы и пьесы. К его дея-
тельности можно отнести и его творческую инициативу, направ-
ленную на приобщение ингушей к русской и мировой классике. 
Поэтому он занимался переводами творений М.Ю. Лермонтова, 
И.В. Гете и др. 

Известно, что в 1924 году Заурбек Куразович организовал и 
возглавил первое Ингушское литературное общество, которое объ-
единило творческие силы профессиональных писателей, поэтов, 
музыкантов, художников, научных деятелей, студентов, педагогов 
и журналистов. К нему всегда тянулись люди, особенно молодежь. 
Он умел и любил работать, помогал в трудную минуту. 

Особое внимание он уделял газетам, журналам, изданию аль-
манахов, словарей и т.д. Он был публицистом: и в периодической 
печати, и отдельными изданиями публиковал очерки и статьи, по-
священные актуальным проблемам и явлениям жизни ингушского 
общества, в том числе вопросам просвещения народа, не только на 
русском языке, но и на ингушском языке.

С 1930 года и до самой смерти (14 мая 1935 г.) Заурбек Ку-
разович Мальсагов был директором Ингушского, а после объеди-
нения двух автономных областей, и Чечено-Ингушского Научно-
исследовательского института истории, языка и литературы. яв-
ляясь членом-корреспондентом Центрального бюро краеведения, 
он комплектовал и организовывал краеведческую деятельность на 
Кавказе, выпустил ряд литературных и терминологических сбор-
ников. По воспоминаниям его друга, соратника, ученого – исследо-
вателя горских народов, известного кавказоведа Леонида Петрови-
ча Семенова: «Заурбек со всей душой вошел в работу института … 
установил тесную связь со многими институтами. Интересовался 
делом музейного строительства…» [4, с. 367]. 

Заурбек Куразович всю свою жизнь был страстным борцом за 
дело просвещения ингушского народа, за все прогрессивное, живя 
достойно, признавая истинными ценностями постоянное стремле-
ние к знанию, свету, верность семейным традициям и гуманисти-
ческие идеалы. 
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Отдавая дань памяти великому наследию Заурбека Куразовича 
Мальсагова, мы не можем ограничиться тематикой, относящейся к 
его жизни и творчеству, мы должны сосредоточить наше внимание 
и на актуальных проблемах сегодняшнего дня, той сферы науки 
и культуры, в развитие которых он внес особенно весомый вклад. 
Кажется, это будет своего рода демонстрацией, насколько перспек-
тивным для будущих поколений было творчество и наследие вели-
кого ученого, и его труды, и вся его деятельность будут восприни-
маться как живое наследие, как сфера современной культуры.
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РЕАЛИЗАцИЯ пРИНцИпОВ 
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пРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Рагимханова Л.К.
(г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Аннотация. В статье проводится анализ реализации принципов 
личностно-ориентированного подхода при выявлении и обучении 
одаренных детей в школе. Отмечается, что любая система разви-
тия одаренности ребенка должна быть тщательно выстроена, стро-
го индивидуализирована, привлекательна, и ее реализация должна 
приходиться на достаточно благоприятный возрастной период. 

Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, учеб-
ные программы, ускорение, углубление, обогащение, альтернати-
ва.

Annotation. The article analyzes the implementation of the prin-
ciples of personality-oriented approach in identifying and teaching 
gifted children in school. It is noted that any system of development of 
the child’s giftedness should be carefully built, strictly individualized, 
attractive and its implementation should fall on a fairly favorable age 
period.

Key words: personality-oriented approach, training programs, ac-
celeration, deepening, enrichment, alternative.

Одной из главных особенностей нашего времени является за-
бота об одаренных детях. Существуют множество различных кон-
курсов, олимпиад, выставок детских работ, свидетельствующих о 
пристальном внимании общества к достижениям детей и подрост-
ков. И это немаловажно, так как открывает детям возможность 
проявить свои неординарные способности, получить одобрение от 
авторитетных людей, наконец, осознать, что они не одиноки в этом 
мире и что есть другие ребята с подобными увлечениями, интере-
сами, дарованиями.

Любая система развития одаренности ребенка должна быть 
тщательно выстроена, строго индивидуализирована, привлекатель-
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на и ее реализация должна приходиться на достаточно благопри-
ятный возрастной период. 

В то же время для становления личности одаренного ребенка 
имеет большое значение семья. Прежде всего, повышенное внима-
ние родителей. Именно оно и является решающим. Как правило, в 
семьях одаренных детей отчетливо наблюдается высокая ценность 
образования, при этом часто весьма образованными оказываются 
и сами родители, что в значительной мере обусловливает развитие 
высоких способностей ребенка.

Выделим некоторые подходы к разработке содержания учеб-
ных программ, которые применяются в обучении одаренных детей. 

Ускорение позволяет учесть потребности и возможности опре-
деленной категории детей, отличающихся ускоренным темпом 
развития в изучении отдельных предметов или областей знаний. 
достаточно положительным примером такого обучения в нашей 
стране могут быть летние и зимние лагеря, творческие мастерские, 
мастер-классы, предполагающие обучение по дифференцирован-
ным программам. 

Углубление – это наиболее распространенный подход в педаго-
гической практике – школы/классы с углубленным изучением от-
дельных дисциплин. Практика такого обучения одаренных детей 
в таких школах и классах позволяет отметить ряд положительных 
результатов: высокий уровень компетентности, благоприятные ус-
ловия для интеллектуального развития учащихся и т.п.

Обогащение является альтернативой углублению и ориентиро-
вано на качественно иное содержание обучения с выходом за рамки 
изучения традиционных тем за счет установления связей с другими 
темами или дисциплинами. Кроме того, обогащенная программа 
предполагает обучение детей разнообразным приемам умственной 
работы, способствует формированию инициативы, самоконтроля, 
критичности, расширению умственного кругозора и т.д., обеспечи-
вает индивидуализацию обучения. 

Проблематизация предполагает стимулирование личностного 
развития учащихся. Специфика обучения данного подхода состо-
ит в использовании оригинальных объяснений, пересмотре имею-
щихся сведений, поиске новых смыслов и альтернативных интер-
претаций, что способствует формированию у школьников личност-
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ного подхода к изучению, а также рефлексивного плана сознания. 
Как правило, такие программы являются либо компонентами обо-
гащенных программ, либо реализуются в виде специальных про-
грамм дополнительного образования.

Также большие возможности содержатся в организации ис-
следовательских секций или объединений, предоставляющих уча-
щимся возможность выбора не только направления исследователь-
ской работы, но и индивидуального темпа и способа продвижения 
в предмете.

Одаренные учащиеся могут привлекаться к совместной работе 
с педагогами как руководители мини-секций по данному предмету 
или образовательной области. Педагог в этом случае выступает как 
координатор объединения нескольких мини-секций.

Именно такой подход дает возможность разрешить основную 
сложность положения одаренных детей – развитие с резким опе-
режением сверстников, оставаясь, тем не менее, равноправным 
участником их жизнедеятельности. достижения одаренного учени-
ка не только будут признаваться остальными детьми, но и окажут 
положительное влияние на весь класс. В целом можно получить 
тройной эффект: ускорение личностного и интеллектуального раз-
вития всех учащихся класса, укрепление авторитета одаренного 
ученика и, что особенно ценно, формирование у него ответствен-
ности за своих товарищей.

В наше время наиболее распространенным способом включе-
ния школьников в исследовательскую деятельность является про-
ектный метод. С учетом интересов и уровней дарования конкрет-
ных учеников им предлагается выполнить тот или иной проект: 
проанализировать и найти решение практической задачи, выстроив 
свою работу в режиме исследования и завершив ее публичным до-
кладом с защитой своей позиции. Таким образом, обучение ода-
ренных детей в условиях общеобразовательной школы может осу-
ществляться только на основе сочетания принципов дифференциа-
ции и индивидуализации (с помощью выделения групп учащихся в 
зависимости от вида их одаренности, организации индивидуально-
го учебного плана, обучения по индивидуальным программам по 
отдельным учебным предметам и т.д.). 

Большую роль играют методы обучения одаренных учащихся. 
для развития творческих способностей, интеллектуального потен-



174

циала наиболее практичными и интересными оказались проблем-
ные, исследовательские, поисковые, проективные методы. Важ-
нейшее значение имеет вопросно-ответная система при обучении 
одаренных учащихся. Постановка вопроса – это импульс к нахож-
дению оригинальных решений, необычных комбинаций, к побуж-
дению поисковой активности. Вопросы должны быть адресованы с 
учетом когнитивного стиля, особенностей памяти, панорамы зна-
ний одаренного учащегося. Ответ – это генерация новых ассоциа-
ций и усиления познавательного интереса. 

Как известно, процесс диагностики интеллектуальных способ-
ностей взаимосвязан с отбором содержания обучения, с разноо-
бразными видами учебных программ, имеющих свои специфиче-
ские особенности. Множество дидактических исследований дока-
зало, что на всех уровнях формирования содержания образования 
следует ориентироваться на конечные результаты по предметам. 
Успешная реализация этого требования во многом будет зависеть 
от взаимосвязей между изучаемыми предметами и отдельными 
темами, ориентированными на развитие доминирующих познава-
тельных интересов, обогащение когнитивного стиля одаренного 
школьника, уровень подготовки которого должен соответствовать 
не только существующим, но и перспективным потребностям об-
щества. Поэтому особое внимание должно уделяться прогнозиро-
ванию содержания обучения способных и одаренных учащихся. 

С целью создания лучших условий для обучения способных 
и одаренных школьников следует совершенствовать логическую 
структуру той или иной изучаемой дисциплины. Планирование 
содержания любого предмета надо начинать с четкого осознания 
и применения системно-структурного подхода, с составления си-
стемно-логической схемы.

данная схема должна включить перечень разделов данного 
курса и обоснование их связей с темами предшествующих, парал-
лельных и последующих курсов. Период порождения проблемы 
должен быть в самом процессе обучения одаренных учащихся. В 
практике персонально- ориентированных заданий наиболее полно 
этому требованию отвечает проблемно-диалогический метод обу-
чения. 

В последнее время в практике работы с одаренными учащими-
ся получили наибольшее распространение задания для самостоя-
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тельной работы и индивидуализированные задания. Самостоятель-
ная работа может быть представлена в трех видах:

1) учебные задания, опосредующие учебную информацию 
(первоначальное восприятие учебного материала);

2) учебное задание ориентирующего характера (эти задания 
направляют ученика на осмысление и систематизацию 
учебного материала, а также на самоконтроль, наводят на 
сравнение, выводы, обобщение);

3) учебное задание, требующее от ученика исследовательской, 
высокотворческой деятельности (эти задания направляют 
ученика к решению проблем, к самостоятельному сбору 
материала, к составлению заданий и написанию различного 
рода творческих работ).

Таким образом, индивидуальная работа с одаренными детьми 
полностью должна быть направлена на удовлетворение индиви-
дуальных познавательных потребностей учеников и решение про-
блем, связанных с особенностями психического развития таких 
детей. Поэтому педагогу необходимо организовать работу всех 
детей и каждого в отдельности в соответствии с индивидуальным 
характером развития ребенка. Педагоги, много лет работающие 
по программе «Одаренный ребенок», особо отмечают высокий и 
устойчивый интерес одаренных школьников к междисциплинарно-
му обучению, развитие у них широкого круга интересов, высокий 
уровень развития речи, познавательной активности, творческого 
мышления и коммуникативных умений наряду с успешным усвое-
нием как обязательной, так и расширенной программы по учебным 
дисциплинам. 
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ИНГУШСКОЙ ОНОМАСТИКИ
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Аннотация. В статье рассматриваются имена как словообра-
зовательные особенности ингушского языка. Проводится аналогия 
ингушских имен с именами из древних письменных источников, и 
с именами других народов. Отмечается традиция наречения имени. 
Через антропонимы показываются этнокультурные связи ингушей 
с различными народами. делается попытка обозначить место оно-
мастики в науке.

Ключевые слова: антропонимы, ономастика, имена, фамилии, 
язык, культура, ингуши, Северный Кавказ.

Annotation. The article considers names as word-formative fea-
tures of the Ingush language. The analogy of Ingush names with the 
names from ancient written sources, as well as with the names of other 
peoples. It is noted about the traditions of naming. Through anthrop-
onyms, shows the ethnic and cultural ties of the Ingush with different 
peoples. An attempt is made to mark the place of onomastics in science.

Keyword: anthroponyms, onomastics, names, language, culture, 
Ingush, North Caucasus.

По мнению кавказоведов, народы Кавказа являются предста-
вителями особой кавказской языковой семьи, отличной от всех 
других языковых семей мира, носителями древнейших традиций 
языка и культуры. Ингуши, как утверждают ученые, сохранили все 
лингвистические особенности, присущие древнему кавказскому 
этноязыковому массиву [8, с. 202]. Ингушский язык относится к 
центрально-кавказскому субстратному языку (яфетической, ибе-
рийско-кавказской, кавказской) семьи языков. 

язык – это способ мышления, стержень национальной культу-
ры и самосознания, хранитель тайн истории народа. «Он (язык – 
Р.С.) хранит память не только о духовных ценностях, но и контак-
тах с другими народами: древней Передней Азии, России, Грузии, 
Армении, народами Северного Кавказа» [11, с. 28]. 
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В настоящей статье рассматривается определенная часть тра-
диционных и современных личных мужских имен ингушей, пока-
зать словообразовательные особенности ингушского языка через 
имена и образованных от них фамилий.

Ономастика – раздел языкознания, изучающий особенности 
происхождения имен. «Сегодня ученые, занимающиеся онома-
стикой, то есть наукой о собственных именах, отмечают, что соб-
ственные имена людей – это есть часть истории народов. В них 
отражаются быт, верования, чаяния, фантазия и художественное 
творчество народов, их исторические контакты с другими народа-
ми» [3, с. 9].

Изучению особенностей наречения имени у ингушей посвя-
щено немало исследований. В частности, русский исследователь 
Н.Ф. Грабовский писал, что у ингушей для наречения новорож-
денных «даются магометанские имена, но иногда ингуш любит на-
звать своего ребенка каким-нибудь предметом, как например: Берц 
(волк), Алхазырь (птица), Ножчь (дуб), Топчи (пистолет) и т.д. За-
тем ингуши охотно дают имена в честь каких-нибудь уважаемых 
людей, не исключая русских» [цит. по: 3, с. 11]. 

Мотивы присвоения имени человеку связаны, прежде всего, с 
мировосприятием людьми окружающей среды. В древних антро-
понимах отражены представления, основанные на культово-исто-
рических факторах, связанных с определенными тотемами [3, с. 
15]. 

В ингушской ономастике сохранились имена древней субстрат-
ной культуры Центрального Кавказа. Профессор А.С. Куркиев пи-
шет, что «в ингушском языке представлено определенное число 
личных имен, возникших на базе исконного лексического фонда 
данного языка. Эти имена очень конкретны и связаны с фауной, 
флорой, атрибутивными именами и т.п. Например, имена: Буордз 
«волк», ГIа «лист дерева», Майра «храбрый» и др. В отличие от 
заимствованных, исконные личные имена являются, как правило, 
достоянием данного языка и редко проникают в другие языки. Ис-
конные имена представляют собой наиболее древний слой в ин-
гушской антропонимике» [9, с. 192]. 

Обычай давать имена названиями животных, растений и дру-
гих явлений природы уходит в глубь веков. Эта традиция – одна 
из древнейших, которая наблюдается почти у всех народов мира, в 
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том числе и у ингушей. Вероятно, это связано с желанием родите-
лей видеть своих детей здоровыми, сильными, смелыми и ловкими, 
красивыми, такими, какими были животные, названиями которых 
они нарекали своих детей. 

Одним из самых распространенных у ингушей в прошлом яв-
лялся обычай (в определенной степени сохраняется до сих пор) да-
вать имена, связанные с пожеланиями сохранить жизнь и здоровье 
ребенка, защитить ребенка от нечистых сил, сглаза и т.п., напри-
мер, такие имена как Висха, Ваха, если ребенок мужского пола, или 
Яха – если женского пола, означающее буквально «Живи» (в значе-
нии живучий) и т.п. Нередко детей называли нарицательными име-
нами, с целью ввести «нечистые силы» в заблуждение. Поэтому 
некоторые дети имели по два имени.

Традиция давать второе имя сохранилась по настоящее время. 
Кроме сказанного, это связано и с традицией наложения табу для 
невесток на имена старших или вообще почитаемых лиц семьи или 
фамилии мужа (свекра, свекрови). Эта древнейшая традиция, име-
ющая связь с антропонимикой, вероятно, общая для всех кавказцев. 
У ингушей принято, чтобы невеста называла свекра дада «папа», 
свекровь нана «мама», старшего деверя – воккхагIвар «старший», 
младшего деверя – зIамсаг «молодой человек», к1аьнк «мальчик», 
не собственным, но обязательно нарицательным именем; анало-
гично золовку – йоI «девушка», йиIиг «девочка» – в соответствии 
с возрастом. 

Наречение имени, особенно ребенку мужского пола, являлось 
важным событием в ингушской семье. По этому случаю резался 
баран и устраивался «той» (пир), т.е. готовился праздничный стол, 
посвященный наречению имени, устраивалось угощение в честь 
продолжателя рода, фамилии. У ингушей имена новорожденным, 
как правило, давались дедушками и бабушками, с пожеланиями 
счастья, здоровья, благополучия и т.д. 

Независимо от морфологии, семантики, этимологии, ингуш-
ские традиционные имена можно группировать по характерным 
признакам и словообразовательным формантам. Например, имена, 
в образовании которых участвуют элементы словообразования, 
имеющие смысловое значение родства, атрибутивности и т.п., как 
например частицы: «да», «къ // къо», «са // сий» и т.д. Следует ука-
зать, например, что частица «къ // къо» («сын»), только во множе-
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ственном числе – «къонгий» // «наькъан» – «сыновья // потомки» 
участвует в образовании патронимических (фамильных) названий. 
Таким образом, с помощью данных морфем образовались патрони-
мии: Гадаборшкъонгий, Мускъонгий, Iажкъонгий, Пхьалаькъонгий, 
Сагкъонгий, Хьокхкъонгий, Экажкъонгий, Яндкъонгий и др. Чаще 
встречаются названия патронимий со словообразовательным фор-
мантом «наькъан»: Гарчхананаькъан, ГIазгиринаькъан и т.д.

Первую группу составят «статусные» имена: Аьшк «железо, 
сталь, крепкий»; Аза // Малха Аза «Солнца Аза», «Аза – дочь Солн-
ца», в значении божественная или сакральная; Берд «берег, кре-
пость», что значит надежный; Дошув «золото, драгоценный, доро-
гой»; Дотув «серебро, добрый, целительный»; Чона «чугун, твер-
дый»; Лихькорта букв.: «змеиная голова», «мудрый»; Малх «солн-
це, светлый, высший, величавый»; Марх «солнце» и т.д.; Малхсаг 
// Малсаг букв.: «солнечный человек», «человек, знающий о солн-
це»; МаIас или МаIис «верховный, главный, почтенный»; Хьунсаг 
«лесной человек»; Нарт «герой, богатырь, сильный»; Сийна бIарг 
букв.: «синий глаз», «светлый глаз, зоркий глаз, всевидящее око, 
острый взор» и т.д. 

Во вторую группу можно включить имена, образованные от на-
званий животных: Бора «медведь», старое название или Ча «мед-
ведь», табуированное название, буквально волосатый, лохматый; 
Бордз «волк», олицетворение верности, стойкости, смелости и 
мужества; Борцакх «барсук, символизировал здоровье»; Цхьогал 
// Цогал «лиса, хитрый, изворотливый»; Сай «олень, быстрый, 
олицетворение благородства и красоты»; Ка «овен, удача, благо-
дать, состоятельность»; БугI или Уст // Устарх «бык, символ силы 
и благополучия»; Кхокха «голубь, верность, надежность, символ 
благодатной вести» и т.д. 

В третью группу войдут имена, образованные от названий рас-
тений: ГIа «лист, символ жизни и плодовитости»; Хьокха «кол, 
опорный столб, опора семьи, рода, народа»; Турс «крепкий», вид 
дерева, из которого делались щиты. Этому дереву придавалось са-
кральное значение. Оно символизировало защиту: КIарцхал «ака-
ция, жизнестойкое, почитаемое ингушами дерево». Это дерево 
имело большое значение в жизни ингушей, и не только в хозяй-
ственных нуждах. 

Вероятно, к древнейшему пласту относятся следующие ингуш-
ские имена, унаследованные от древнего центрально-кавказского 
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субстрата: Арсмак, Акхасаг, Бердакъ, Ботакъ, Бора, Борасаг // 
Бурсаг, Балхар, Вахар, ГетагIаз, Гиназ, Диксаг, Дукъ, Орзми, Охар, 
Инаркъ, Ита, Ижи, Кхери, КIинда, Куркъ, Малсаг, Мате, Матакъ, 
Наьсар, Ольг, Патарз, ПхьаргIаз, Сосар, Сосаркъ, Солс, Саг, Теп-
сар, ТIонг, Фатхинг, Хинг, Хьунсаг, Хамч, Хьокх, Устби, Ча, Ча-
тонг, Чабордз, Чоанкар, Ширткъ, Шоа, Эжи и др. Многие из этих 
имен встречаются в нартском эпосе ингушей и в ингушской антро-
понимике как личные мужские имена. Известны и производные от 
этих имен фамилии: Арсамаков, Аксагов, Ахриев, Ботакиев, Боров, 
Борзов, Вахаров, Гетагазов, Бурсагов, Мальсагов, Матиев, Хамчи-
ев и многие другие. 

 Ингушские исконные имена по морфологической и семанти-
ческой структуре могут быть сложными и простыми. Наиболее ха-
рактерными словообразовательными особенностями в ономастике 
ингушей являются формообразующие частицы, в основном, окон-
чания: арх, арс, Iал, бал, берд, дар, къо, маз, мах, мат, мар, ольг, 
тар и т.д. 

Сохранилось огромное число личных мужских имен ингушей, 
образованных с участием указанных частиц, например, «къо». Это 
имена, скорее всего, дошедшие до наших дней от древнейшего 
субстрата: Ампакъ, Апсалкъ, Бердакъ, Берснакъ, Бозаркъ, БотIакъ, 
Дударкъ, Iамаркъ, Iабдарзакъ, Iандаркъ, Гошлакъ, ГIошлакъ, 
ГIубажкъ, Долаткъ, Дошалкъ, Зондкъо, Иналкъ, Инаркъ, Ков-
накъ, Орснакъ, Пхьадакъ, Сосаркъ, Солтакъ, Тепсаркъ, Темаркъ, 
Тотакъ // Тутакъ, Товкъ, Матакъ, Марзакъ, Мардукъ, Мартазкъ, 
Хьадажкъ, Шапшаркъ, ШиртIкъ, ШотIкъа // Шиткъа, Чаркъ, Эл-
базкъ // Элбаздкъ и др. Возможно к этому ряду можно отнести и 
имена со схожим по звучанию окончанием «кх»: Албакх; ГIайтакх, 
ГIармакх, Долакх, Iарчакх, Патаркх // Патарх и т.д. 

От этих имен производны многие современные ингушские фа-
милии: Ботакънаькъан «Батакиев», Бозаркънаькъан «Бузуркиев», 
Инаркъхьажнаькъан «Инаркиев», Сосаркънаькъан «Сосуркиев», 
Дошалкънаькъан «дошлакиев», Элджеркънаькъан «Эльджерки-
ев» и др. Соответственно и фамилии: Албакхнаькъан «Албаков», 
Iарчакхнаькъан «Арчаков», ГIайтакхнаькъан «Гайтукиев», Долак-
хнаькъан «долаков» и т.д.

К древнейшему пласту, вероятно, следует отнести и множество 
других личных мужских имен с различными частицами, напри-
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мер: «берд»: Акхберд, Аьлаберд, Берд, Бийберд, Бораберд, ГIаберд, 
ГIойберд, ГIудаберд // ГIудберд; ДжIовберд; Хамберд; Элберд и 
др., также и имена с характерными окончаниями на «бот»: Бекбот; 
Бийбот, Гелабот, Джанбот; Товбот, Тембот, Хамбот, Хосбот // 
Хоасбот, Шахьбот и т.д., имена с окончанием на «маз»: Ачамаз, 
Бамаз, ГIамаз, Маз, Ормаз, Оалмаз и др., с окончанием на «Iас» 
// «Iис»: МаIас, МаIис, РаIас и т. д.; с окончанием на «арс»: Гарс, 
Харс, Янарс, Берс, Лорс, Оарс и др.; и имена с окончаниями на 
«со», «си», «ци»: Бас // Босо, Хасо; Тасо, Гипсо, Каси, Куси, Товси, 
ГIейси, Маси, Эйси и т.д.; имена: КIаци, Муци, Хуци, Маци, Баци, 
Хьаци, Уци и т.д. Фамилии, образованные от этих имен: Базиев, Бе-
саев, Гайсанов, Касиев, Кациев, Мазиев, Мациев, Харсиев, Хасиев, 
Хуциев и др. 

К наиболее старинным именам, вероятно, относятся и имена, 
которые представлены в ингушской антропонимике с окончания-
ми «арх», «мат» и т.д. Это несколько групп имен с характерными 
окончаниями, как, например, первая группа имен с окончанием 
на «мат» Азамат; Бахьмат; Зарахмат; Зармат; Зумат; Мат // 
Мате; Мамат и т.д.; вторая группа имен с окончанием на «арх»: 
Аспарх; Аппарх, Патарх; Татарх; Устарх; Эскарх и др. Известны 
производные от этих имен современные ингушские фамилии, та-
кие как: Маматов, Маматиев, Матиев, Зармотов, дзуматов // Зума-
тов и др. Они представляют большой интерес не только для науки, 
но и для тех, кто вообще интересуется вопросами ономастики.

Имена рассказывают о событиях минувших дней, об этнокуль-
турных и иных контактах разных народов с древнейших времен. 
Именно об этом свидетельствуют нам имена из древних письмен-
ных источников. 

У античного автора Лукиана Самосатского (I тыс. до н.э.) упо-
минается имя «Адирмах» – предводитель «махлиев // махелонов» 
или «страны Малх» на Центральном Кавказе, и скифский посол 
«Арсаком» [10, с. 99]. Он упоминает эти имена, описывая исто-
рические события рубежа I тыс. до н.э. и I тыс. н.э., связанные с 
войной между скифами и Босфорским царством. В этой войне на 
стороне Босфорского царя, единым фронтом в союзе против ски-
фов выступили махлийцы и аланы, так как Босфорский царь при-
ходился тестем Адирмаху. Босфорский царь отдает предпочтение 
Адирмаху во время сватовства, а не скифскому послу Арсакому, 
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что и явилось причиной для начала войны. Однако нас интерисует 
имена, а не события.

Имя скифского посла «Арсаком» напоминает ингушское муж-
ское имя Арсмак // Арсамак, а имя «Адирмах» становится в ряд с 
ингушскими собственными именами с окончанием на «мах»: Амах 
(Ам-мах), Iамах // IамагI (Iам-мах), ГIармах (ГIар-мах), Заьлмах 
(Заьл-мах), Мах // Мух, Махь, Тамах, Умах, Пшемах, Шимах // Ши-
мох и др. В свою очередь, от этих имен производны ингушские 
фамилии Амаханов, Алиханов, Мухиев, Умаханов и другие. Оче-
видно, эти антропонимы относятся к древнейшему пласту кавказ-
ских имен. 

Ученые справедливо отождествляют народ «махлий» или «ма-
хелоны» из античных источников с ингушами. Этноним «макха-
лон», производный от древне-ингушского «малхий», сохранился 
до сих пор у осетин в обозначении ингушей. Большой интерес в 
связи с этим представляют ингушские имена и топонимы, которые 
созвучны с данным этнонимом: Малка, маьлхий, Малхаз, Мал-
саг, МаIас, Малхисте, МалартIе, Малгобек и т.д., производные от 
«малх», что значит солнце, встречающийся в разных видоизмене-
ниях как собственное имя, как этноним, топоним, гидроним, «… и 
могут быть этимологизированы с помощью ингушского языка…» 
[17, с. 222]. Этот ряд можно продолжить, но в данном случае нет 
необходимости в этом.

Имя «Заьлмах» до сих пор встречается у ингушей и чеченцев. 
Отметим, однако, что в чеченском варианте окончание несколько 
отличается от ингушского варианта. Например, если на ингушском 
языке имя звучит как Заьлмах (Заьл-мах), с окончанием «мах», то 
в чеченском Зелимха, соответственно, с окончанием «мха» или 
«мхан». 

Чеченский исследователь Н.С. Бибулатов, анализируя имя «Зе-
лимхан (м)», приводит варианты: «Зеламха (м), Зеламхан (м), За-
ламхан (м), Залимхан (м)» [5, с. 72]. Есть аналогичные примеры с 
подобными окончаниями относительно других имен: «Ислам (м). 
Исламхан (м). Варианты: Исламха» [Там же, с. 78]. Женское имя 
Зумарт в чеченском языке имеет также и вариант Зумрат [Там же, 
с. 74]. То есть, здесь мы наблюдаем некоторые различия в оконча-
ниях: если в ингушском языке окончание звучит как «мах», «мар», 
«март», то в чеченском звучит как «мха», «мра». 



183

Естественно, у ингушей, как и у других народов, с давних пор 
существовали культурные, торговые, политические и иные связи с 
разными народами, о чем, кроме всего прочего, говорят и имена. 
Например, на этнокультурные связи ингушей с древней Русью ука-
зывают некоторые старинные ингушские имена. В качестве при-
мера можно привести ингушское имя «Ольг», эпоним старинной 
ингушской фамилии «Олигов». 

Это имя в форме «Олег» встречается у русских и вообще у вос-
точных славян. Принято считать, что это имя, наряду с некоторыми 
другими, скандинавского происхождения, из имен, «привнесенных 
в период язычества викингами-завоевателями, как, например, Рю-
рик (Hrorekr), Олег (Helgi «святой»), Игорь (Ingvar «молодой»), 
Глеб (Gudleifr, эквивалент нем. Gottleb), Роговолод (Rag(n)valdr)» 
[16, с. 11].

Может быть, эти имена действительно заимствованы. Но от-
носительно имени Олег у нас возникают сомнения. Обратим вни-
мание на одну особенность. Г.В. Вернадский говорит, что это имя 
первоначально произносилось, как Ольг [7, с. 62]. В древнерус-
ском песенном эпическом произведении – в былине «Вольга», упо-
минается имя Волх-Вольга. Исследователи считают, что это имя 
«восходит к Ольг, Олег, Ольга – именам первых русских князей». 
«В «Именослове» М. Морошкина приведены как равнозначные ва-
рианты: Ольг, Олег, Олех (Морошкин 1867, 142 (2-я паг.), Ольга, 
Ольха (Там же, 143 (2-я паг.))» [12, с. 16]. Здесь мы видим, что 
данное имя в русском языке изначально звучит так же, как и в ин-
гушском «Ольг». Кроме того, термин «ольг» в ингушском языке 
имеет и другое значение – «круглая лепешка». 

У ингушей наряду с антропонимом Ольг существует целый 
ряд имен с однотипными окончаниями на «ольг» // альг» // «арьг», 
например: Бийдолг, ГIолг, Муцолг, Багалг, Вадалг, Далг, Налг, 
СиргIалг, Хьоашалг, ПхьаргIалг, Сурулг, Эрселг, Аьбарг, Iовларг, 
Iахарг, Сийна бIарг, Фаьрг и т.д. Соответственно фамилии про-
исходящие от этих личных имен: Эрсельгнаькъан «Арсельгов», 
Iахаргнаькъан «Ахильгов», Ольгнаькъан «Олигов», Вадальгнаь-
къан «Вадельгов», Муцольгнаькъан «Муцольгов», Нальгнаькъан 
«Нальгиев», Фаьргнаькъан «Фаргиев», Хьоашалнаькъан «Хаша-
гульгов» и др. Кстати, имя Эрсельг означает «русский» от ингуш-
ского эрсий // оарсий «русский», только «эрсельг» имеет уменьши-
тельное значение.
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Встречаются в ингушской ономастике и славянские имена, как 
БагIдан «Богдан», Ладимир (вероятно, от имени Владимир) и др. 

А.С. Куркиев пишет, что «разнообразный состав личных (а 
иногда и фамильных) ингушских имён по языку-источнику обу-
словлен культурно-историческими контактами, взаимопроникно-
вением ономастических систем многоязычного Кавказа» [9, с. 192]. 
Поэтому у народов Кавказа встречаются идентичные имена. Но 
вряд ли можно согласиться с тем, что «в ингушском имениннике 
встречаются» грузинские имена, такие как: Анзор, БаIдал, ШитIа, 
Зураб, Кете, Элбазар и др. [Там же, с. 212]. Конечно, «в ингушском 
имениннике встречаются» заимствованные имена и не только из 
грузинской ономастики. Но согласиться, что вышеназванные име-
на грузинские, представляется невозможным. 

Наличие огромного числа традиционных имен в ингушской 
ономастике, которые можно сгруппировать по принципу окон-
чаний, не позволяет согласиться с высказываниями, что эти име-
на грузинского происхождения. Например, имя «Анзор», можно 
включить в группу аналогичных ингушских имен, таких, как: Ан-
зовр, Зовр, ГIандовр, Довр, Изновр, Товр и др. 

Имя БаIдал можно включить в группу ингушских имен с окон-
чанием «дал»: СаIдал, Сардал, Сейдал, Мурдал, Iаддал и т.д. К этим 
же именам можно отнести и имена, с окончанием «бал»: Анбал // 
Iамбал, Бал, Байбал, ГIарбал, Габрал, Iамбал, Хьанбал, Чурбал, 
Эйбал и др. К числу имен со схожими окончаниями можно отне-
сти и следующие имена: Ампал, Гарпал // Горпал, Воакхал // Во-
акхапал, Турпал, Зейпал, Эйпал и т.д. Перечень мужских имен со 
схожими окончаниями можно продолжить, например, с частицей 
«Iал»: Мурц-Iал, СафраIал // СапраIал, СарIал, БейIал, МутаIал, 
СонтаIал, ХьажIал; к этому ряду можно отнести и имена: БатIал, 
Дзейтал, МитIал и т.д. Так же существуют имена со схожими по 
звучанию окончаниями: Маккхал, Саккхал, Шовхал, Инал, ГIазал, 
ГIажал, Муртазал, Апсал, Мурсал, Таргал, Iамарал, Арал и др. Со-
ответственно и фамилии: Аленаькъан «Алиев», МутаIалнаькъан 
«Муталиев», Иналнаькъан «Иналов», СарIалнаькъан «Саралиев», 
СапраIалнаькъан «Сапралиев» и т.д. 

Имя «ШитIа» можно отнести к именам с характерным окон-
чанием, которые относятся к числу старинных ингушских имен, 
например, МитIа, ЧинтIа, ТIаьртIа, ТутIа, Тута, ГIовтIа, Довт 
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[Довта], Товт [Товта], Тонт и т.д. Имя «Кети» тоже относится к 
группе аналогичных имен, существовавших у ингушей издревле, и 
имеющих характерные окончания «ти»: Кубати, Джанти, Султи, 
ГIейти, Кети, Кут [Кута], Махьти, Мехьти, Хути, Хьато, Чон-
та, ЧIанти и т.д. 

Относительно имени Зураб, надо сказать, что ингушский ва-
риант звучит немножко иначе, как «Зурап // Зурпа», и здесь тоже 
можно привести ряд созвучных имен с характерными окончаниями 
на «па // пи», таких как: Баппа, Дзапа, ГIазалпа, Зурпа, Опа // Упа, 
Гаспа, ТIейпа, ТIапа, Цепа, Саипа, Саьмпи, Аьспи, Акхпи, Хаьмпи 
и др. 

От названных имен ведут свое происхождение многочисленные 
старинные ингушские фамилии: Аьспинаькъан «Аспиев», Саьмпи-
наькъан «Сампиев», Опинаькъан «Опиев», Кетенаькъан «Котиев», 
Кутанаькъан «Котиев», Ховтенаькъан «Хаутиев», Хутинаькъан 
«Хутиев» и т.д. Также фамилии: Дабрнаькъан «добриев», Зоврнаь-
къан «Зауров», Зурабнаькъан «Зурабов» и др. Возможно, фамилия 
Таутиев, которая считается осетинского происхождения, произво-
дна от личного имени из того же ряда. По крайней мере, здесь на-
блюдается аналогия, т.е. на ингушском языке фамилия звучит как 
Тоутинаькъан от имени «Тоути».

Имя «Элбазар» можно отнести к ряду ингушских имен с оконча-
нием на «зар»: Албозар // Элбазар, Бекбозар; Бозар; ГIазар, Мазар 
// Мацар, Новзар, Оалхазар и т.д. К этим именам можно добавить 
множество других имен с окончанием на «сар»: Бейсар; Бувой-
сар, Гасар, Мовсар; Наьсар; Сосар; Тепсар и др. Также существу-
ют и другие группы имен со схожими окончаниями, например, с 
окончаниями на «мар», «тар», «бар», «дар». Следовательно, в пер-
вую группу можно включить имена: Астмар, Акхмар, ГIойтмар, 
ГIастмар, ГIантмар, Чантмар, Джантмар, Таьштмар. Во вто-
рую группу: Шутар, Шамтар, Бейбаьтар, Джовбаьтар, Къубаь-
тар, Итар, Латар, Устар, Матар, Маштар, Баштар, Таьштар, 
Хьаштар, Ковтар. В третью группу: Дабар, Джабар, Хамбор и 
т.д. В четвертую группу: Iандар, ГIандар, ГIардар, Джандар, Ду-
дар, Мудар, Илдар, Чоалдар, Яндар и многие другие имена. 

данные имена следует отнести к числу наиболее старинных, 
т.к. они являются как бы легендарными именами – эпонимами ин-
гушских фамилий: Аьстмарнаькъан «Астамиров», Гасарнаькъан 
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«Гасаров», Дударнаькъан «дударов», ГIантмарнаькъан «Ганте-
миров», Латарнаькъан «Латыров», Шутарнаькъан «Шутуров», 
Хьаштарнаькъан «Хаштыров» и др. 

Существуют общекавказские имена, общие как для ингушей, 
грузин, так и для других коренных народов Кавказа, унаследован-
ные от прошлых времен. Вполне возможно, или, скорее всего, име-
на Андро, Соандро, Петро и др., которые бытовали у ингушей в 
прошлом, грузинского происхождения, но встречаются среди гру-
зин и ингушские имена, как и среди других народов Кавказа. 

А.С. Куркиев пишет, что в «Грузии (Сиони, Багеби, Каркучи и 
др.) встречаются ингушские фамильные имена с грузинскими эле-
ментами (компонентами), например: Кортошвили, (инг. Кхоартой 
из с. Кхарт, т.е. Кортоевы), Мальсагошвили (инг. Малсаганаькъан, 
т.е. Мальсаговы, выделившиеся из рода ТIаргамхой), Куштошви-
ли (инг. Куштанаькъан, т.е. Куштовы из духьаргишт)» [9, с. 212]. 
Здесь как видно, приведены две фамилии, образованные от антро-
понимов, и одна – от топонима. Эти фамилии до сих пор существу-
ют в Ингушетии, что говорит о том, что отдельные представители 
указанных фамилий, возможно, в какой-то период времени оказа-
лись на южном склоне Большого Кавказа.

ярким примером взаимопроникновения имен у народов Кавка-
за является осетинская фамилия Цаголовых. дз. Г. Тменова пишет: 
«По полевым записям профессора А. дз. Цагаевой, некто Кудзоев 
нашел в кустах ребенка. Ребенок был дикий, кидался. И к тому же 
был рыжий. Этот Кудзоев окрестил его Цогол, что по-вайнахски 
значит лиса. От этого Цогола и пошли Цаголта. Только почему на-
звал по-вайнахски, непонятно» [15, с. 24]. Вероятно, потому, что 
Кудзоев (инг. Кодзой) в те еще времена был носителем ингушского 
языка, и поэтому он назвал его «Цогал», т.е. рыжая лиса. «В Север-
ной Осетии наблюдается большое число заимствований из русско-
го, а также из языков соседних Северо-Кавказских народов – че-
ченского, ингушского, кабардинского, балкарского. Нередко через 
эти языки в осетинский проникали общемусульманские имена» 
[14, с. 27]. 

Говоря об ономастических заимствованиях, необходимо от-
метить, что среди ингушей бытуют арабоязычные мусульманские 
имена. Это естественно, так как через всевозможные контакты, в 
том числе и религию, проникают, наряду с другими элементами 
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культуры, и личные имена. Вместе с тем, имеющиеся данные гово-
рят, что, несмотря на определенное иноязычное влияние, особенно 
мусульманское, ингушская антропонимика развивается по своим 
законам. Здесь важно отметить, что мусульманские имена ингуша-
ми сегодня воспринимаются как собственно национальные. Мож-
но сказать, что в самосознании ингушей мусульманин и ингуш ста-
ли синонимами, а значит, и мусульманские имена воспринимаются 
как свои, наряду с древнеингушскими, т.е. эти имена сегодня вос-
принимаются как собственно ингушские. 

Именно поэтому наибольшее число из иноязычных мусульман-
ских личных имен составляют арабоязычные имена. Часто встре-
чаются и тюркоязычные имена, преимущественно, крымско-та-
тарские, и реже – имена других народов. Например, такие имена, 
как: Алсан-Гири, Арс-Гири, Азамат-Гири, Бамат-Гири, Довт-Гири, 
ГIаз-Гири, Махьмад-Гири, Саьлен-Гири, Умат-Гири и др.

Вероятно, аналогичными по происхождению являются имена с 
окончанием на «би»: Атаби; Аькхби; Баби; Бекби; Довтби; Даби; 
ГIуби; Iаби; Индерби; Мейрби; Мустби; Наьртби; Новрби (Наур-
би); Саварби; Саттаби; Тамби; Темерби; Урусби; Улуби; Уцаби; 
Хамби; Хамарби; Хазби; Эдалби; Яголби // ЙогIалби и т.д., которых 
одновременно следует относить к числу старинных имен. Эти име-
на следует отнести к статусным, так как окончание «би» произво-
ден от «бея» («бей»), означающий высшее сословие. Вместе с тем, 
есть имена, похожие по звучанию с окончанием на «ди», которых 
также можно группировать по принципу окончаний, например, это 
такие имена, как: Бади, ГIуди, Къуди, Iовди, Iади, Къовди, ТIуди, 
Хьовди, ЙогIалди // Яголди, Эсади и др., но эти имена скорее соб-
ственно ингушского происхождения. К этому ряду можно отнести 
и ряд старинных имен, которые оканчиваются на «да»: Абаьда, 
Гада, ГIада, Даьда, Дуда, Дунда, КIинда, Мада, Iовда, Хьовда, Со-
ада, Чонда, Чада, Эда, Янда и многие другие. 

От этих имен ведут свое происхождение следующие ингушские 
фамилии: Iабинаькъан «Абиев», Аькхбинаькъан «Акбиев», Новр-
бинаькъан «Наурбиев», Тоамбинаькъан «Тамбиев», Хазбинаькъан 
«Хазбиев» и другие. Также и фамилии: Баденаькъан «Бадиев», 
ГIудинаькъан «Гудиев», Дуданаькъан «дудаев» и т.д. 

Ингуши, как уже отмечалось, давали имена по названиям наро-
дов, растений, животных, птиц. В данном случае предлагаем име-
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на, образованные с помощью иноязычных морфем. В нашем случае 
это имена, так сказать, с «атрибутивными» окончаниями: «мирз // 
марз» от «мурзы»: Бахмарз; Бекмарз; Биймарз; Беймарз; ГIамарз; 
ГIоймарз; ГIойтмарз; Дотмарз; Долтмарз, Джамарз // Жамарз; 
Товмарз; Солтмарз; Шахмарз; Халмарз; Хамарз; Марз; Мирз; 
Саьлмарз; Эсамарз и др.; также и ингушские имена, образованные 
с помощью окончания «солт», т. е. «султан»: Солт, Бийсолт, Бей-
солт, Бексолт, Къарамсолт, Товсолт, Iасолт, Темарсолт, Хасолт 
и т.д. К этому типу можно отнести имена, оканчивающиеся на «бик 
(бек)». На ингушском языке этот термин звучит как «бик», напри-
мер: Асланбик, Iабазбик, Батарбик, Гуржбик, Даламбик, Даналбик, 
Дзоуврбик // Зоврбик, Доврбик // Доуврбик, Марзбик, Росланбик, 
Солсбик, Султанбик, Фатанбик, Фуртанбик и др. Так же и имена 
Ахьмадхан, Хаматхан, Бек-хан и т.д. Эти имена принято считать 
заимствованными у других народов. Возможно, так и есть. Но с 
этим можно согласиться с оговоркой, т.е. термины «мирз // марз», 
«солт», «бик» действительно иранизмы или тюркизмы, попавшие 
к народам Северного Кавказа, вероятно, через тюркские народы. 

Вместе с тем следует отметить, что в Иране, например, термин 
«мирз // мурза» означал сословный титул («князь»), как и, к при-
меру, термин «хан» у тюркских народов. Но в нашем случае он 
служит формантом, используемым для образования личных имен,  
которые следует отнести к «статусным». Отсюда имена, в том чис-
ле и двусоставные, образованные с участием ингушских лексем и 
добавлением заимствованной части слова, подчеркивающие высо-
кий статус личности: «мирз // марз», «бек», «султан» или «хан». 

О давности существования этих имен у ингушей свидетель-
ствует то, что существует целый ряд ингушских фамилий, обра-
зованных от подобных личных имен-эпонимов, т.е. производных 
от этих имен: Бекмарзнаькъан «Бекмурзиев», ГIамарзнаькъан 
«Гамурзиев», Марзнаькъан «Марзиев», Халмарзнаькъан «Халмур-
зиев», Товмарзнаькъан // Темарзнаькъан «Темурзиев», Эсамарз-
наькъан «Эсмурзиев», или такие фамилии как: Товсолтанаькъан 
«Товсултанов», Доврбикнаькъан «доурбеков», Хаматханнаькъан 
«Хаматханов» и др.

Небезынтересно отметить, что употребление мусульманских 
имен у ингушей на начальном этапе принятия ислама привело к их 
определенной трансформации, которая произошла, надо полагать, 
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под влиянием норм ингушского языка. Например, такие имена, 
как: Джабр «джабраил», Сулам «Сулейман», Исмейл «ИсмаIал», 
Мус «Муса» и др. Есть и другие мусульманские имена из этого 
же ряда, которые встречаются в генеалогических древах, но бли-
же к нашему времени. Это имена, наверное, относящиеся ко вто-
рому этапу: Iадлоп «Абдул-Вахьаб», Iадрахьман «Абдуррахман», 
Iаддалмажит «Абдул-Мажит», Шукурби, или женские имена, та-
кие как: Хадчат «Хадиджа», Iашат «Айша» и т.д. 

Примечательно, что некоторые из названных имен, например, 
«Исмейл», «Сулам», «Мус» и другие встречаются в ингушских фа-
мильных родословиях до семи-десяти колен, что говорит, кроме 
всего прочего, о проникновении ислама в Ингушетию задолго до 
«общепринятой» версии принятия ислама ингушами. Если осно-
вываться на общепринятых в кавказской этнографии хронологиче-
ских нормах между поколениями, то это составит приблизительно 
лет триста. В свою очередь, это перекликается и с данными В. Ба-
гратиони относительно вероисповедания ингушей на рубеже XVIII 
в., который пишет, что они мусульмане-сунниты [4].

В родословной ингушских фамилий яндиевых и Мамиловых 
в качестве эпонима встречается имя «Кист». В кавказоведении из-
вестен этноним «кисты // кишты», которым в XVIII-XIX веках рус-
ские называли ингушей. Вообще, кисты – это общество, которое 
обитало в Кистинском (Охкар-ЧIож) и Арамхинском (называемое 
иногда джейрахское) ущельях. Примечательно, что названные фа-
милии относятся к кистинскому обществу ингушей. 

Имя «Кист» стоит в одном ряду с другими схожими или ана-
логичными именами, которые представлены в ингушской антро-
понимике и составляют группу имен с однотипными окончаниями 
на «аст // ист»: Албаст, Алхаст, Джовхаст, Вист, Пист // Паст, 
Кист, Кушт, Мист // Маьст, Маьргаст // Мургаст, Эст и т.д. Из-
вестны современные ингушские фамилии, образованные от этих 
имен: Алхастнаькъан «Алхастов», Куштнаькъан «Куштов» и др. 

Подводя итоги, отметим, что в данной статье мы не ставили 
цель этимологизировать имена. Мы постарались обобщить неко-
торое число мужских имен ингушей с характерными словообра-
зовательными формантами, в основном, по принципу окончаний, 
где наблюдается определенная закономерность, дать самое общее 
представление о тех языковых и культурных процессах, которые 
отражены в ингушской ономастике.
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ЭТНИЧЕСКИЕ ИНГУШИ – ЗНАМЕНИТОСТИ 
БЕЙШЕХИРА

Сибгатуллина А.Т., Бештой С.
(г. Москва, Российская Федерация; г. Стамбул, Турция)

Аннотация. Из ингушской диаспоры в Турции вышло немало 
известных людей, сыгравших видную роль в истории и культуре 
страны, однако их жизнь и деятельность пока слабо изучены. Од-
ним из центров компактного проживания ингушской диаспоры яв-
ляется город Бейшехир в провинции Конья. В данной статье речь 
идет о знаменитых уроженцах Бейшехира, являющихся этнически-
ми ингушами.

Ключевые слова: ингушская диаспора в Турции, Бейшехир, 
Конья, Северный Кавказ.

Abstract. There are many famous personalities from the Ingush di-
aspora in Turkey who have played an important role in the history and 
culture of the country. Their lives and activities have not yet received 
the deserved scholarly attention. One of the areas densely populated by 
members of the Ingush diaspora in Turkey is the city of Beyshehir in the 
province of Konya. This article covers biographies of several famous 
ethnic Ingush, natives of Beyshehir. 

Key words: Ingush diaspora in Turkey, Beyshehir, Konya, North 
Caucasus.

Небольшой городок Бейшехир находится в юго-западной части 
Турции, в 70 км от центра провинции Конья. Начало переселения 
сюда ингушских мухаджиров относится к 1900-1901 гг. Первая 
группа кавказских переселенцев из 120 семей использовала мор-
ской путь из Одессы и Севастополя в Стамбул. Половина этой 
группы поселилась в Бейшехире, другая ‒ в местности Узунйайла, 
в провинции Кайсери. другим маршрутом стала поездка по желез-
ной дороге до Эрзерума, оттуда мухаджиры были отправлены в 
Муш, однако с началом Первой мировой войны и приближением 
российской армии они вынуждены были, оставив свой скарб, бе-
жать в Кызылтепе, что в Мардине. Пробыв там около полугода, 
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часть группы оттуда ушла в Сирию, другая пришла в Бейшехир. 
Известно также, что одна группа ингушей поселилась в Эригли 
близ Коньи. Собственно, население Бейшехира к 1899 г., т.е. до 
прихода северокавказских мухаджиров, насчитывало 409 семей, а 
в переписи населения 1906 г. здесь уже было 600 семей, т.е. около 
3 тысяч человек [1, с. 386]. В Бейшехире первые переселенцы, 11 
ингушских семей и одна родственная с ними чеченская семья (Хад-
жи Нумана Талтоя) [2, с. 448-449], построили дома и обосновали 
собственный квартал Хамидийе, названный в честь приютившего 
их султана Абдулхамида II. 

Озеро Бейшехир, на берегу которого расположился город, яв-
ляется самым большим источником пресной воды в Турции. В пе-
риод Османской империи изменение уровня воды в озере вызывало 
большие житейские трудности для населения: как наводнения, так 
и снижение уровня воды формировали болотистые участки, где 
скапливались малярийные комары, становясь очагом страшной бо-
лезни [3]. Северокавказские мухаджиры, и так имевшие большие 
сложности с акклиматизацией и адаптацией к местным географи-
ческим условиям, семьями заболевали и умирали от малярии [3, с. 
517-518]. Из 842 человек, умерших в городе с 1902 по 1911 годы, 
большинство составляли ингушские переселенцы [1, с. 390]. Стар-
шее поколение рассказывало, как во время эпидемии некому было 
копать могилы (ингуши не разрешали копать чужим людям моги-
лы для своих), поэтому малолетних детей хоронили в одной могиле 
с родителями. Оставшиеся в живых вынуждены были покидать эту 
местность. В итоге, увеличившееся благодаря переселенцам насе-
ление Бейшехира вскоре пошло на убыль. Если по статистическим 
данным к 1915 г. в Бейшехире находилось 144 ингушских семьи, 
то перепись населения 1922 г. выявила в квартале Хамидие все-
го 75 домов: с 1906 по 1922 гг. вымерло или ушло 69 ингушских  
семей. 

В Османской империи северокавказских мухаджиров традици-
онно не разделяли на этнические группы, для всех они являлись 
«черкесами». Как указывает турецкий исследователь Х. Мумшал, в 
архивных документах Османской империи для чеченских и ингуш-
ских переселенцев в Бейшехире использовались формулировки 
«кавказский мухаджир» (Kafkas muhaciri) или «чеченский мухад-
жир» (Çeçen muhaciri) [2, с. 424]. Так называло их и местное на-
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селение, хотя сами ингуши никогда не забывали свой род. На над-
могильных камнях в двух (Верхнее и Нижнее) кладбищах г. Бей-
шехира зафиксированы имена многих ингушских переселенцев [2].

Среди представителей ингушской диаспоры ‒ уроженцев 
Бейшехира довольно много знаменитых людей, сыгравших опре-
деленную роль в истории, науке, культуре, общественной жизни 
Республики Турция. Назовем имена некоторых из них: соратник 
Мустафы Кемаля Ататюрка Сулейман Сырры Койдемир (умер в 
1923 г.), его племянник ‒ полковник, один из основателей турецко-
го спецназа «Бордовые береты», герой турецкой миротворческой 
операции на Кипре Сырры Койдемир (Бештоев), его соратник офи-
цер Назым джанполат (дзауров), журналист Хасан Басри Гёккая 
(Горбаков / Кулбужев) (умер в 1946 г.), профессор Шериф Баштав 
(1913-2010), профессор Аттила Тачой (Точиев) (1939-2001), сена-
тор Осман Нури джанполат (дзауров), публицист Мустафа Беш-
той и др. 

В настоящее время мы ведем работу по сбору материала и вы-
явлению малоизвестных данных их жизни и деятельности. А здесь 
конкретно остановимся на личности двух ученых-профессоров, 
чьи биографии нам пришлось восстановить почти по крупицам. 

Один из них – крупнейший историк-медиевист и тюрколог, ви-
зантинист и специалист по венгроведению Мекки Шериф Баштав 
(1913-2010)

Профессор Шериф Баштав считается одним из основателей ви-
зантийских исследований в турецкой академической науке [4]. 

Он был первенцем в семье переселившегося из Ингушетии в 
Османскую империю в конце ХIХ века Аббас-бея и Нафисе-ханум 
(Гюзей / Гюзи). детство Мекки Шерифа пришлось в тяжелые для 
Турции годы, с началом Первой мировой войны отец был при-
зван в армию и пропал без вести. Выпускника учительской шко-
лы (1935 г.) влекла наука и вскоре Шериф стал одним из первых 
студентов торжественно открытого в 1936 г. с участием Мустафы 
Кемаля Ататюрка факультета языка, истории и географии Анкар-
ского университета. Это событие стало отправной точкой в жизни 
будущего ученого. Здесь он на бесплатной основе обучался сразу 
в двух направлениях: венгроведении (хунгарология) и средневе-
ковой истории. Кафедра (впоследствии Институт) хунгарологии 
была открыта по директиве Ататюрка, который высоко ценил тюр-
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кологические исследования, проводимые в Венгрии еще с 70-х гг. 
ХIХ века, и желал организовать научное сотрудничество турецких 
ученых с венгерскими коллегами. В Анкару были приглашены из-
вестные венгерские тюркологи, здесь же на основе систематично 
отправленных венгерским правительством книг создана солидная 
библиотека при кафедре. По особому решению Совета Министров 
Турции он в 1942 г. отправился в Будапешт для прохождения док-
торантуры. Там Шериф Баштав имел счастье заниматься у таких 
известных венгерских тюркологов, как Nemeth, Feteke, Ligeti, 
Moravcsik и др. Однако время было тяжелое, весь мир находился 
в ужасе войны, а территория Венгрии переходила из рук немцев 
в руки советских солдат. Несмотря на все трудности, он в 1947 
г. успешно закончил учебу и опубликовал на французском языке 
свой труд, посвященный переводу и анализу одного греческого 
источника XVI века о периоде правления Фатиха Султана Мех-
меда. В данной работе Ш. Баштав использовал древние хроники 
и исторические источники на греческом, османском, итальянском, 
французском языках. За это исследование ему была присвоена уче-
ная степень доктора греческой филологии. Венгерские наставники 
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 моногра-
фию, посвященную исследованию еще одного анонимного грече-
ского источника по истории Османской империи, Ш. Баштав полу-
чил звание доцента. 

В 1957 году удостоился стипендии фонда Гумбольдта и поехал 
в Германию, где прошел обучение в самом старинном и известном 
научном центре по своему направлению – на кафедре хунгаро-
логии Мюнхенского университета. Вернувшийся в 1960 г. домой 
Шериф Баштав застал страну вовлеченной во внутриполитические 
и социальные раздоры, где вскоре произошел военный переворот. 
Его имя попало в «опальный список» 147 известных в Турции уче-
ных, в связи с этим он был отстранен от педагогической и научной 
деятельности. 

В 1961 г. был назначен преподавателем истории в Педагоги-
ческом институте им. Гази, но в том же году, выиграв очередной 
научный грант, снова отправился в Германию.
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После того как в марте 1962 г. была объявлена амнистия, Ш. 
Баштав возобновил свою деятельность в Анкарском университе-
те на кафедре истории средних веков. В эти годы он совместно с 
ближайшим другом, казанским татарином профессором Ахметом 
Темиром (1912-2003 гг.), одним из трех учредителей Института 
исследований тюркской культуры в Анкаре, выпускал печатный 
орган данного института – ежемесячный журнал «Тюркская куль-
тура», писал также статьи в «Бюллетень» Турецкого исторического 
общества. В печати выступал под разными псевдонимами, как «То-
рослу», «Терекбойлу», «др. М. Торослу».

В 1973 г. он стал профессором и 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 Визан-
тии 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., получив научный грант 
Гарвардского университета, восемь месяцев поработал в одной 
из известных американских библиотек. В 1989 г. читал лекции по 
истории турецко-венгерских взаимоотношений в Венгерской выс-
шей педагогической школе и в течение трех месяцев проводил соб-
ственные изыскания. Также в 1991 г. имел возможность посетить 
Венгерскую академию наук. 

В 2015 г. отдельными книгами были изданы такие труды уче-
ного, как «Последний этап истории Византийской империи (1261-
1461). Османско-турецко-византийские отношения», «Великий ка-
ган гуннов Аттила». 

Шериф Баштав умер 8 августа 2010 г. в Анкаре, похоронен на 
семейном кладбище в Бейшехире. 

Не менее известным стал и другой представитель ингушской 
диаспоры в Турции – бывший руководитель Авиационной ассоци-
ации страны, доктор медицины, профессор Аттила Тачой (Точиев) 
(1939-2001)

Сын переселенцев Тачоя Соллагзаде Андарки и Асийет-ханум, 
могилы которых находятся в Бейшехире [2, с. 445], Аттила родился 
в 1939 г. в Конье. Начальную школу и лицей он закончил в родном 
городе, затем поступил в Анкарский университет на медицинский 
факультет и в 1966 г. стал врачом. 
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В конце 1950-х гг. Аттила Тачой стал серьезно увлекаться пла-
неризмом и парашютным спортом, принимал участие в меропри-
ятиях, организованных Авиационной ассоциацией Турции ‒ Turk 
Hava Kurumu (ТНК). На базе данной ассоциации прошел курсы 
обучения полетам на планере и в 1960 г. получил свидетельство 
пилота планера, а в 1961 г. ‒ лицензию частного пилота. С 1962 г. 
обучался в парашютной школе «Тюрк Кушу» и, успешно выполнив 
все квалификационные требования, также получил необходимые 
сертификаты. С 1965 г., когда впервые в Турции был организован 
национальный чемпионат по парашютному спорту, Аттила Тачой 
в статусе национального судьи стал судить на соревнованиях по 
данному виду спорта. Приняв участие в 1981 г. на соревнованиях 
Балканских стран и в 1986 г. на чемпионате мира по парашютному 
спорту, стал судьей международного класса.

Аттила Тачой умел успешно совмещать спортивную и научную 
карьеру. В 1967-1969 гг. он прошел армейскую службу военным 
врачом в парашютном батальоне бригады специального назначе-
ния. В 1969 г. поступил в ординатуру на кафедре патологии Ан-
карского университета и, закончив ее в 1972 г., остался на той же 
кафедре старшим преподавателем. 

В дни военного переворота, произошедшего на острове Кипр в 
июле 1974 г., по службе А. Тачой находился именно в этой горя-
чей точке. Когда при поддержке греческой военной хунты путчи-
сты захватили столичный аэропорт, радиостанцию, президентский 
дворец и установили свою власть, из-за невозможности мирного 
урегулирования конфликта и защиты турецкой общины, турецкое 
правительство ввело на Кипр свои войска: были высажены мор-
ской и воздушный десанты. Будучи гражданским врачом, А.Тачой, 
руководил госпиталем контингента турецких вооруженных сил в 
Гунйели. Принявший личное участие в миротворческой операции 
турецкой армии на Кипре, А. Тачой остался в памяти местного на-
селения и сослуживцев как отважная и предприимчивая личность. 
Он был удостоен звания гази – ветерана миротворческого движе-
ния, и получил удостоверение участника боевых действий [5]. О 
его самоотверженности писал в своих мемуарах генерал турецкой 
армии, непосредственный участник боевых действий на Кипре 
джумхур Эвджиль, где, в частности, указал, что в честь отважно-
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го доктора его близкий друг-киприот Фахри-бей принял фамилию 
Тачой, в дальнейшем его сын Хасан Тачой стал министром эконо-
мики Турецкой республики Северного Кипра [8]. 

Под руководством доктора Тачоя были основаны отделы пато-
логии в медицинских учреждениях, находящихся на острове под 
надзором турецких властей. В 2007 г. дж. Эвджиль в газете «Önce 
Vatan» (Сначала Родина) опубликовал воспоминания А. Тачоя о 
боевых действиях турецкой армии на острове Кипр [9].

После завершения военной операции А. Тачой оставался на 
острове еще полтора года и работал патологом и судебным медэк-
спертом. После возвращения на родину продолжил преподавать 
в Анкарском университете и в 1976 г. защитил докторскую дис-
сертацию и получил звание доцента. В 1980 г. руководством уни-
верситета был отправлен в Анталью для создания медицинского 
факультета. Он прекрасно справился с заданием и стал одним из 
соучредителей в этом городе Средиземноморского университета 
(Akdeniz Üniversitesi). В 1982 г. стал профессором и в таком каче-
стве продолжил деятельность в новом университете. 

В 1990 году А. Тачой возглавил Авиационную ассоциацию 
Турции ‒ Turk Hava Kurumu (ТНК), основанную в 1925 г. Муста-
фой Кемалем Ататюрком. Основной целью создания ТНК было во-
влечение населения, особенно молодежи, в авиацию и содействие 
развитию авиации в Турции. В рамках ассоциации были созданы 
летная школа, парашютная и авиамодельная школы. В период пре-
зидентства А. Тачоя в ассоциации получили развитие разные виды 
авиационного спорта: парашютный, планерный, авиамодельный, 
воздухоплавательный, дельтапланерный, парапланерный, акроба-
тика и ультралегкая авиация. Под эгидой ТНК решались задачи об-
учения пилотов, организовывались авиахимработы и борьба с лес-
ными пожарами. В 1992 году А. Тачой был награжден медалью Аir 
Sports Medal и в том же году был избран председателем Балканско-
го авиационного союза (Balkan Aeronautical Union). Спортсмены 
ассоциации участвовали в мировых чемпионатах по программам 
большинства авиационных видов спорта. Сотрудники ассоциации, 
среди которых было много военных, уважительно называли А. Та-
чоя «командиром», «гражданским генералом».

В период руководства ТНК Аттилой Тачой были организованы 
в 1995 г. чемпионат мира по парашютному спорту, в 1996 г. – отбо-
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рочные соревнования, а в 1997 г. – Всемирные авиационные игры 
(World Air Games), где приняли участие 3200 спортсменов из 61 
страны по 16 видам авиационного спорта (кстати, на этих Играх 
российские спортсмены по количеству медалей заняли первое ме-
сто, турецкая команда завоевала 4 золотых и 2 серебряных меда-
лей).

В том же 1997 году Аттила Тачой был награжден Золотой ави-
ационной медалью ‒ высшей наградой Международной федерации 
аэронавтики (ФАИ), которая ежегодно присуждается только одно-
му человеку за особо крупный вклад в развитие авиации и космо-
навтики.

В конце 1999 г., когда Бюлент Эджевит вновь возглавил прави-
тельство Турции, над А. Тачоем и его коллегами по Авиационной 
Ассоциации сгустились тучи, их незаслуженно обвинили в расто-
чительстве и использовании в личных целях денег и имущества ас-
социации. А. Тачой держался крепко, давал различные интервью в 
прессе, напоминал о данном им президенту Сулейману демирелю 
«слове кавказца» [7], однако все было напрасно – их всех уволили 
и занялись реформой ТНК. А. Тачой добивался правды в судах, и 
спустя три года Государственный совет Турции аннулировал но-
вый устав ассоциации и восстановил на прежние места всех уво-
ленных сотрудников, том числе А. Тачоя на пост президента ТНК 
[6]. В 2005 г. решением суда он был полностью реабилитирован. 
Лишь Аттила Тачой не смог дожить до торжества справедливости: 
23 мая 2001 г. его не стало.

Супруга А. Тачоя доктор медицины Шюкран-ханум (умерла в 
2017 г.) с первых дней основания медицинского факультета Сре-
диземноморского университета работала в отделении педиатрии, 
вела научные исследования в сфере аутизма, была соучредителем 
Анатолийского фонда аутизма. После выхода на пенсию (2007 г.) 
продолжила свою деятельность в частном реабилитационном цен-
тре для детей-инвалидов в Анталье.

И в конце хотим рассказать об одной ныне здравствующей в 
Бейшехире личности – о Мустафе Бештое, который непосредствен-
но был связан кровными и дружескими узами с героями нашего 
сообщения: он является родственником (двоюродным братом) Ше-
рифа Баштава и товарищем по армейской службе Аттилы Тачоя. 
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Старожил Бейшехира Мустафа-бей является хранителем исто-
рии местной ингушской диаспоры и популяризатором северокав-
казской культуры. Он родился 16 мая 1938 г. в семье учителя Аб-
дуррешита и Фатимы Пайидар Бештой вторым ребенком. Началь-
ное образование получил в построенной отцом школе в квартале 
Устюнлер г. Бейшехира. В 11 лет он со старшим братом Мусой 
отправился в Конью в школу-интернат. После окончания средней 
школы они вместе поступили в стамбульский мужской лицей-ин-
тернат Кабаташ, где преподавали известные учителя и ученые. 
Стамбул заметно расширил их кругозор, они посещали заседания 
и культурные мероприятия различных северокавказских фондов и 
обществ, и благодаря прекрасному исполнению кавказских танцев 
вскоре сами стали находиться в центре внимания не только кав-
казской диаспоры, но даже столичного бомонда. Успешно закон-
чив лицей в 1959 г., оба поступили в Стамбульский университет: 
брат выбрал журналистику, а Мустафа – медицину. В студенческие 
годы он усилил свои связи с кавказскими диаспорами в Стамбу-
ле, вместе с их лидерами выступал на собраниях и конференциях 
с идеей возрождения государства Объединенного Кавказа, орга-
низованного 11 мая 1918 г. С такой заветной мечтой обращался к 
северокавказским эмигрантам, поселившимся в Европе до и после 
Второй мировой войны.

В 1964-1968 гг. Мустафа Бештой вместе с товарищами (кара-
чаевец Йылмаз Невруз, шапсуг Осман Челик, убых Сефер Бер-
зег, шапсуг Хазер Хызал, кабардинка Реззан динчер, абзек Кенан 
Шах, чеченцы Сейфи Шахин, Ниязи Гюней, Тарык Кутлу, адыг 
Гюшен Богатыр, абзеки Бекир демирель и Йашар Шенгюн, адыг 
Хасан Йедич и др.), без материальной и политической поддержки 
каких-либо групп или организаций, выпускал журнал «Бирлешик 
Кафкасйа» (Объединенный Кавказ). Издание, кроме «отстаивания 
национальных интересов кавказцев», ставило научно-культуроло-
гическую цель «исследования вопросов кавказской национальной 
истории, этнологии, традиций и обычаев, фольклора, географии и 
др.» [10, с. 47]. данный журнал выходил в Стамбуле каждые три 
месяца и пропагандировал идею единства кавказских народов от 
Абхазии до дагестана. Во всех его пятнадцати номерах (послед-
ние номера выходили в объединенном формате) ответственный 



200

секретарь М. Бештой принимал непосредственное участие и как 
автор писал статьи [11, с. 16-17]. Журнал постоянно демонстриро-
вал лояльность северокавказской диаспоры турецкому государству 
и приверженность его внешнеполитической линии. С призывом в 
армию владельца Й. Невруза и ответственного секретаря Мустафы 
Бештоя журнал «Объединенный Кавказ» в 1968 г. перестал выхо-
дить.

С отличием закончившему в 1966 г. стоматологический фа-
культет Стамбульского университета Мустафе-бею было предло-
жено остаться работать на кафедре, но не пожелавший стать госу-
дарственным служащим, поскольку в те годы в Турции государ-
ственным чиновникам было запрещено заниматься политикой и 
стать членом какой-либо политической партии, он выбрал другую 
стезю. После прохождения в 1967-1968 гг. армейской службы в Ан-
каре, он вернулся в Бейшехир и открыл свою стоматологическую 
клинику, что позволило ему активно заниматься политической дея-
тельностью. Еще в годы издания журнала «Объединенный Кавказ» 
Мустафа Бештой познакомился с сыном турецкого националисти-
ческого лидера Алпарслана Тюркеша, будущим правонациона-
листическим политиком Тугрулом Тюркешом (родился в 1954 г.) 
и с Неджметтином Эрбаканом (1926-2011), крупным политиком, 
сыгравшим большую роль в истории Турции, автором манифе-
ста «Milli Görüş» (Национальное видение), легшего в основу 
одноименного движения и политического ислама. Разделяя идеал 
Н. Эрбакана о справедливом миропорядке, М. Бештой до самой 
смерти бывшего премьер-министра страны постоянно находился 
рядом с ним и занимал важные посты в руководстве областных и 
районных организаций партии «Благоденствие» в Конье. 

Мустафа Бештой, вся жизнь которого прошла в политической 
борьбе, искренне верил, что независимость Кавказа возможна толь-
ко через единение народов в исламе, и придавал большое значение 
лидерству Турции в данном процессе. Как и Вассан-Гирей джаба-
гиев, Мустафа Бештой выступает против этнического сепаратизма 
на Кавказе. Родину предков он смог посетить лишь в 2015 году, 
вероятно, тому были причиной его политические взгляды. 

Отец шестерых детей Мустафа-бей в настоящее время живет в 
Бейшехире и продолжает заниматься медициной. Его семья хранит 
много сведений об ингушской диаспоре в Турции, особенно об ин-



201

гушах-бейшехирцах, которые, кстати, первыми (!) в стране создали 
в 2014 г. исконно Ингушское общество дружбы – до этого Ингуш-
ское название нигде и никем не использовалось.
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Аннотация. В статье анализируется сборник сочинений рус-
ского классика М.Ю. Лермонтова (1814-1841), переведенных на 
турецкий язык ингушским публицистом и общественным деяте-
лем Магометом Котиевым, известным в Турции как Мехмет Кетей 
(1888-1973). Поэмы «Мцыри», «Беглец» и «Измаил-бей» в художе-
ственном переводе эмигранта М. Котиева навеяны особой тоской 
по родине и кавказскому пейзажу. Также сообщаются некоторые 
малоизвестные детали биографии и публицистической деятельно-
сти самого М. Котиева.

Ключевые слова: северокавказская эмиграция, ингушская ли-
тература, Магомет Котиев, Кавказ, турецкий перевод русской клас-
сики, М.Ю. Лермонтов.

Annotation. Magomet Kotiev (1888-1973) was an Ingush publicist 
and public figure, known in Turkey under the name Mehmet Ketei. Ko-
tiev became famous as a translator into Turkish of the works by promi-
nent Russian poet Mikhail Lermontov (1814-1841). This paper analyses 
translation of Lermontov’s collected work by Kotiev and argues that the 
translator rendered the poems, such as “The Novice” (Mtsyri, in Geor-
gian), “The Fugitive”, “Izmail-bey” under his own nostalgic feelings for 
his homeland and the Caucasian landscape. The present article also cov-
ers some little-known details of Kotiev’s biography and of his activities 
as a journalist.

Keywords: North Caucasian emigration, Ingush literature, Magom-
et Kotiev, the Caucasus, Turkish translation of Russian classics, Mikhail 
Lermontov.

Видный ингушский публицист и общественный деятель Маго-
мет Котиев (1888-1973) прибыл в Турцию в начале 1921 г., буду-
чи тогда офицером, воевавшим на Кавказе против большевиков, 
и сразу же включился в национально-освободительную борьбу 
турецкого народа, возглавляемую Мустафой Кемалем. В составе 
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турецкой армии он принял участие в изгнании иностранных интер-
вентов (англичан, французов, итальянцев и греков), после Первой 
мировой войны намеревавшихся разделить по частям территорию 
Османской империи. Удостоенный за боевые отличия медали «За 
независимость» М. Котиев после окончания войны остался на ар-
мейской службе, завершил воинскую карьеру в звании полковника 
[2, с. 142]. Поэтому закономерно, что в некрологе за 1973 г. он пре-
жде всего упоминается как аскер, офицер, лишь потом как обще-
ственный деятель и литератор [2, с. 142].

Вероятно, именно армейская дисциплинированность и кре-
пость горца помогли М. Котиеву, именовавшемуся в республикан-
ской Турции как Мехмет Кете/Кетей, стать одним из видных орга-
низаторов «Общества кавказской культуры» и активным автором 
его органов печати: журналов «Кавказ» (Kafkaz Dergisi» (1953), 
«Кавказский сборник» (Kafkas Mecmuası) (1954), и «Новый Кав-
каз» (Yeni Kafkas) (1957-1962). Здесь необходимо уточнить одну 
деталь, ошибочно указываемую отдельными исследователями: 
владельцем и главным редактором журнала «Новый Кавказ» был 
др. Васфи Гюсар, а не М. Кетей, он являлся администратором по 
изданию журнала (neşriyat müdürü) и последний раз его имя в этом 
качестве указано в номере 22 (46) за июль-август 1960 г. Будучи 
в пожилом возрасте, М. Кетей с этого времени перестал вести в 
журнале и свою постоянную рубрику «Немного посмеемся», где 
размещал политические (антисоветские) анекдоты.

Еще до октябрьского переворота 1917 г. писавший публицисти-
ческие статьи в разные российские газеты, М. Котиев на турецком 
языке опубликовал немалое количество статей и заметок истори-
ко-культурологического характера, часть из которых изучена ин-
гушскими исследователями [6-9], однако сбор и научное изучение 
литературно-публицистического наследия М. Котиева еще далеки 
от завершения. 

Северокавказские эмигрантские и диаспоральные журналы 
могли издаваться в Турции лишь с начала 1950-х гг. после сложе-
ния Исметом Инёню полномочий президента – до этого турецкая 
цензура зорко следила за всякими националистическими, а также 
антисоветскими выступлениями в прессе. Можно предположить, 
что в 1940-х гг. М. Котиев занимался литературным творчеством: 
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об этом свидетельствует издание им в 1946 г. книги «Михаил Лер-
монтов. Исмаил-бей». О существовании данной книги хотя и было 
известно ингушским специалистам, однако ее обнаружение заняло 
довольно много времени. Кстати, Магомет Котиев является далеко 
не первым, кто переводил на турецкий язык сочинения Лермонто-
ва, как это заявлено в статье уважаемой М. ялхароевой «Лермонтов 
зазвучал на турецком языке благодаря этническим ингушам» [8]: 
произведения русского классика начали переводиться на турецкий 
язык еще в конце XIX века. Одним из первых считается перевод 
стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива…», вышедший 
в газете «Мизан» от 14 апреля 1887 г. далее последовали переводы 
джихангира Андиджани, поэтессы Нигяр-ханум. Отдельно стоит 
говорить о деятельности востоковеда и полиглота Ольги Сергеев-
ны Лебедевой из Казани, известной в Турции как Гюльнар-ханум/
Мадам Гюльнар. Княгиня Лебедева приехала в Стамбул в 1890 г. 
по приглашению крупного издателя и писателя Ахмеда Мидхата-
эфенди (1844-1912), с которым она познакомилась в 1889 г. на VIII 
конгрессе востоковедов в Стокгольме. В Османскую империю она 
привезла несколько переведенных ею ранее произведений, кото-
рые через неделю после ее приезда стали печататься, сначала по 
частям в газете Ахмеда Мидхата-эфенди «Терджуман-и Хакикат» 
(«Толкователь истины»), а затем вышли отдельным изданием. Сре-
ди них были отрывки из поэмы Лермонтова «демон» (1892) [см.: 
5].

Как указывает автор статьи о турецких переводах русской 
классики Тюркан Олджай, именно 1940-е годы, когда М. Котиев 
работал над переводами поэм Лермонтова, стали «золотой дека-
дой» переводческой деятельности в Турции [5, c. 34]. С 1940 г. по 
указанию Министерства просвещения в стране началась настоя-
щая государственная «переводческая мобилизация», к ней присо-
единились и частные издательства, особой популярностью у кото-
рых пользовались произведения А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, 
М.Ю. Лермонтова, Т.Г. Шевченко, достоевского. Однако все эти 
переводы были сделаны с западных языков. Перевод М. Котиева, 
который, к сожалению, остался вне поля зрения Т. Олджай, отли-
чался от остальных прежде всего тем, что был осуществлен прямо 
с оригинала. 
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Книга вышла в известном в то время стамбульском издатель-
стве «Инджили Чавуш», обложка оформлена в трех цветах, по всей 
вероятности, художником Эрджументом, в иллюстрации отражен 
эпизод битвы Исмаил-бея с противником. Сведений о тираже изда-
ния нет, указана лишь цена как одна лира. Надо полагать, М. Кетей 
сам не занимался продажей книги, после организации «Общества 
кавказской культуры» основной тираж он пожертвовал туда с це-
лью распространения среди этнических кавказцев. Видимо, дело с 
продажей книги продвигалось медленно: редакция журнала «Кав-
каз», спустя семь лет после издания книги, поместила краткую за-
метку о ней [4] и отдельно объявление о возможности ее приоб-
ретения в правлении Общества, в последующих номерах реклама 
повторялась. Неожиданно было обнаружить эту же рекламу и в 
журнале «Новый Кавказ» в номере №31 1962 года, но стоимость 
книги уже была 175 курушей! О любви Лермонтова к Кавказу и его 
поэмах М.Кетей напоминал и в своей публикации о Майре Байбу-
лате [3, с. 10].

В книге, обнаруженной нами у букинистов, даны переводы трех 
поэм Лермонтова: «Мцыри», «Беглец» и «Измаил-бей». Примеча-
тельно, что, составляя свой сборник, М. Кете (в обложке имя пере-
водчика указано так) не придерживался хронологической последо-
вательности создания поэм: книга открывается поэмой «Мцыри» 
(1839), которая относится к зрелому периоду творчества поэта, а 
«Измаил-бей» (1832), одна из ранних поэм по кавказской тематике, 
расположилась в конце издания. Перевод поэмы «Мцыри», богатой 
яркими пейзажами кавказской природы и элементами идеализации 
горцев, на наш взгляд, выполнен с особой тщательностью и любо-
вью.

Сборник снабжен краткой биографией русского поэта [1, с. 
3-6], переводчик придерживается версии шотландского происхож-
дения рода Лермонтовых. Изложив истоки симпатии поэта к Кав-
казу и восхищения героизмом горцев, М. Кете на турецком языке 
приводит «Посвященье» из поэмы «Аул Бастунджи»:

Тебе, Кавказ, – суровый царь земли –
я снова посвящаю стих небрежной:
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной!
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От ранних лет кипит в моей крови
Твой жар и бурь твоих порыв мятежной;
На севере в стране тебе чужой
я сердцем твой, – всегда и всюду твой!..

Краткая биография поэта заканчивается списком названий на 
турецком языке произведений Лермонтова с кавказской темати-
кой. Название поэмы «демон» переведено М. Кете как «Шайтан» 
(сегодня более принятое название «Иблис»), «Героя нашего вре-
мени» как «Zamanımızın Kahramanı» (сегодня более распространен 
заголовок «Çağımızın Bir Kahramanı»), поэмы «Каллы» как «Kanlı», 
т.е. кровавый (возможно, это типографическая опечатка). 

Название поэмы «Беглец» дано переводчиком как «Harp Kaçağı:  
Harun», по-русски это звучит в виде «дезертир Харун». На мой 
взгляд, такой заголовок точнее отражает замысел автора: беглец, 
это тот, кто совершил побег откуда-либо или находится в бегах, 
по-турецки будет означать – kaçak или firari, а слово дезертир, т.е. 
тот, кто уклонился от исполнения своего гражданского долга, сво-
их служебных или общественных обязанностей, переводится как 
asker kaçağı; kaçak (asker), harp kaçağı. В названии поэмы «Мцыри» 
в скобках указано «Rahip», т.е. монах, и внизу в примечании дано 
пояснение: мцыри – по-грузински: послушник монастыря, канди-
дат в монахи [1, с. 11]. 

В «Предисловии» [1, с. 7-9] М. Котиев излагает мотивы свое-
го обращения к творчеству русского поэта: в историко-географи-
ческом и политическом отношениях между турками и русскими 
имеются тесные связи и интерес друг к другу, близость народов 
основывается на многих аспектах, среди которых культура явля-
ется наиболее важным. Выбор же именно сочинений Лермонтова, 
на наш взгляд, продиктован тем, что главным источником вдох-
новения для поэта служили очаровательная природа Кавказа и ге-
роизм горцев, и нельзя не заметить, что поэмы в художественном 
переводе эмигранта М. Котиева навеяны особой тоской по родине 
и кавказскому пейзажу.

С целью «предотвратить ошибочное восприятие» читателей, 
которых М. Котиев называет «соотечественниками» (yurttaşlar), 
тем самым, на наш взгляд, конкретизируя адресат своего перевода 
– это кавказская диаспора, не знающая или забывшая русский язык, 
специально останавливается на нескольких аспектах:
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1.  Молодой Лермонтов, разумеется, не мог знать все кавказ-
ские адаты, в связи с этим в поэмах имеются отдельные 
эпизоды, которые абсолютно не соответствуют вековым 
традициям Кавказа. Например, девушка, полюбившая Ис-
маил-бея и последовавшая за ним в мужском облачении, в 
пещере лежит на его коленях и поет песню, а тот даже не 
ведает, что это отнюдь не Селим, за которого он ее прини-
мает. «Подобные действия абсолютно невозможны на Кав-
казе», пишет М. Кете [1, с. 8].

2.  На Кавказе наследство и капитал никогда не были поводом 
для установления лидерства и руководства общиной, ибо 
существует такой неписаный закон: авторитет можно заво-
евать лишь оружием на битве, или верным словом на три-
буне. Под влиянием существовавших в русском обществе 
принципов Лермонтов в поэме «Исмаил-бей» изображает, 
как ради власти два брата идут друг на друга оружием.

3.  В целях достижения наилучшего восприятия читателем 
произведений русского поэта, в некоторых местах перенос-
ные значения отдельных слов переведены не дословно, а с 
пояснениями. дополнительную информацию переводчик 
привел также в примечаниях. 

Главной особенностью переводов М. Кете является то, что по-
эмы Лермонтова переведены в прозе. Возможно, в свое время были 
скептики, да и сейчас такие найдутся, которые считают, подобно 
английскому фольклористу джозефу джейкобсу (1846-1916), что 
«Читать поэзию в переводе – все равно, что целовать женщину че-
рез вуаль», и упрекнут М. Кете в простом пересказе лермонтовских 
текстов. Сразу оговоримся, в данном случае речь идёт не о кратком 
изложении содержания поэм, а об их художественном переводе. 
Прозаический перевод стихов – общепринятая форма в переводче-
ской сфере, и характеризуется он тем, что в итоге получается про-
заический текст, передающий предельно близко к оригиналу его 
смысловую, информационную и эстетическую составляющие. Ма-
дам Гюльнар, к примеру, поэму «демон» также перевела в прозе 
и ее перевод до сих пор пользуется успехом и переиздается. Несо-
мненно, при прозаическом переводе страдает одна из ценнейших 
составляющих оригинала — поэтическая форма произведения. М. 
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Кете в Предисловии предупреждает читателя, что он не является 
поэтом и не пытается оценивать с позиции поэтического искусства 
художественные способности Лермонтова. Тем не менее, считает 
он, читатели обязательно заметят одну ценную сторону русского 
поэта – это хорошее знание человеческой натуры, и умение выпя-
чивать положительные стороны людей, облагораживая их такие 
негативные черты, как эгоизм, отчуждение и даже вражда, которые 
возникают в результате чрезмерного увлечения политикой, нацио-
нализмом и богатством [1, с. 7]. 

Однако не все переведено М. Котиевым в прозе: в стихотвор-
ной форме даны имеющиеся в лермонтовских поэмах песни: в 
«Мцыри» – это песня рыбы [1, с. 25-26], в «Беглеце» – песня де-
вушки [1, с. 30], в «Измаил-бее» – черкесская народная песня [1, с. 
51-52]. Песня Селима из той же поэмы переведена белым стихом, 
т.е. без рифмы [1, с. 72]. Попытки в поэтической форме перевести 
народные песни он делал и позже: например, такой является песня 
о газавате в №1 журнала «Новый Кавказ» (январь 1957 г., с. 23).

Корней Чуковский справедливо говорил: «Перевод – это ав-
топортрет переводчика». По данному сборнику можно судить о 
достаточно хорошей языковой подготовке и творческой индиви-
дуальности М. Котиева. Если иметь в виду, что перевод осущест-
влен с неродного языка на другой неродной язык, и к тому же ин-
гушский, русский и турецкий – совершенно разные по структуре 
языки, М. Котиева можно считать одаренным филологом и поли-
глотом. Средствами турецкого языка ему удалось, в целом, воспро-
извести содержание подлинников с особенностями их словесного 
оформления. Внимательный анализ текстов перевода показывает 
хорошее владение Магометом Котиевым лексическим богатством 
турецкого языка и его стремление как можно глубже передать 
главную идею повествования, подбирая наиболее экспрессивные 
эквиваленты турецкого языка. данный процесс вполне можно при-
нять за разновидность литературного творчества. Эпитеты, исполь-
зуемые в переводе, лаконично и выразительно передают главные 
элементы авторской характеристики героев и лирические описания 
природы Кавказа. Например, строка «Тебе, Кавказ, - суровый царь 
земли» переведена следующим образом: 

Ey! Kafkas sen kürei arzın şiddetli ve magrur bir çarısın! [1, с. 5].
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Здесь М. Кете вместо слова «земля» – dünya, yer, yer yüzü, при-
водит устаревшее сегодня, но еще понятное в 1940-е гг., популяр-
ное в османской диванной поэзии словосочетание küre-i arz. А для 
передачи смысла слова «суровый» приводит два эпитета: şiddetli 
– суровый и magrur – гордый.

Приведем примеры из «Беглеца»:
Гарун бежал быстрее лани,\ Быстрей, чем заяц от орла; \ 

Бежал он в страхе с поля брани,\ Где кровь черкесская текла.
Harun, Çerkeslerin kanı akan savaş meydanından korku içinde 

ceylandan,hatta kartaldan kaçan tavşandan daha süratli kaçıyordu [1, 
с. 28].

(дословный перевод: C поля битвы, где текла черкесская 
кровь, Харун в страхе бежал быстрее лани, даже быстрее за-
йца, убегавшего от орла). 

Или пример описания природы:
И скрылся день; клубясь, туманы \ Одели темные поляны \ Ши-

рокой белой пеленой; \ Пахнуло холодом с востока, И над пусты-
нею пророка \ Встал тихо месяц золотой...

Gün guruba girdi,yükselen dumanlarlar geniş bir perde gibi ovaları 
örttü,şarktan  rüzgar esiyor ve Peygamber’in diyarı üzerinde altın ay 
yavaşça yükseliyor [1, с. 28].

(дословный перевод: День вошел за горизонт, возвышаю-
щийся дым, словно завеса, укрыл равнины, с востока дует ве-
тер, и над краем пророка медленно встает золотой месяц).

Как видим, не пропущено ни одно значимое слово, переводчик 
избегает банальных стереотипных выражений и пытается достичь 
полноценного языкового оформления, сохраняя при этом экспрес-
сивный потенциал оригинала.

 достижением переводчика можно назвать вариативное ис-
пользование синонимов отдельных слов и терминов. Например, 
слово «уздень», относящее к дворянскому или благородному со-
словию на Кавказе, благодаря Ахмеду Мидхату Хагуру, автору 
пьесы «Черкесские уздени» (Çerkes Özdenleri, 1884), так или иначе 
было известно в турецкой литературе. На с. 64 переводчик спокой-
но вводит в оборот данное слово, тогда как в строке «И поедин-
ка ожидали / Меж братьев молча уздени» вместо özdenler он ис-
пользует «асилер» (asiler) в значении «мятежники, бунтари» [1, с. 
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55], хотя возможна опечатка, и он имел в виду (asiller) в значении 
«знать, аристократия».

Слово «всадник» имеет несколько вариаций перевода: напри-
мер, на стр. 64. используется архаизм арабского происхождения 
cündi \ джунди с уточнением в скобках – умелые всадники; в дру-
гих местах – süvari, atlı и др.

Безусловно, переводы М.Котиева далеко не тождественны ори-
гиналам и включают многочисленные преобразования, обуслов-
ленные спецификой русского и турецкого языков, субъективным 
мировидением и подготовкой переводчика. Укажем лишь основ-
ные несоответствия, бросающиеся в глаза при сопоставительном 
анализе текстов. Прежде всего, заметно отсутствие эпиграфов к 
поэмам: М. Котиев не счел нужным перевести использованные 
Лермонтовым эпиграфы или хотя бы оставить в оригинале тех, ко-
торые даны на иностранных языках. для более удобного чтения 
изменены (возвращены) на исконный/турецкий лад имена персона-
жей поэм: Измаил – Исмаил, Зара – Зехра, Гарун – Харун, Ахмат-
Булат – Ахмет Полат, Росламбек – Рослан-бей.

Эквивалентом слова «поединок» в турецком языке М. Кете 
приводит активное и в русском языке слово «дуэль» (düello), ис-
пользованное им и при изложении биографии Лермонтова, однако 
в турецком тексте это слово выглядит не очень-то уместным. По-
теряли этнографический узор такие колоритные слова как сакля, 
аул, переведенные просто как “дом”, “деревня”. Фраза «изречь мо-
нашеский обет» дана как «вхождение в монашеский тарикат, т.е. 
орден» [1, с. 12] и т.д. 

Оставляя все эти тонкости и нюансы на изучение лингвистам, 
скажем, что перевод «Измаил-бея», на наш взгляд, получился не-
ровным и частично вольным: если первая часть поэмы на турецком 
языке является довольно близкой к подлиннику, то явный отход от 
оригинала наблюдается в переводе второй части поэмы, где опу-
щены или объединены целые фрагменты (из 20 параграфов оста-
лось всего 15). Ощущается торопливость или усталость перевод-
чика, некоторые тонкости поэзии Лермонтова просто не поддались 
переводу. Хотя в основном эти фрагменты, будучи лирическими 
отступлениями и описанием природы, своим отсутствием не нано-
сят заметного вреда сюжету произведения, однако с этим трудно 
согласиться, поскольку текст лишается цельности.
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К сожалению, отсутствие информации на данный момент не 
позволяет уточнить вопрос о том, как в свое время воспринимались 
и оценивались турецкой читающей публикой переводы М. Котие-
ва. Стало известно, что современный писатель и публицист Эргун 
Хичйылмаз в конце ХХ века приложил руку к этим переводам, од-
нако эти адаптированные на современный турецкий язык тексты 
так и не вышли отдельным изданием, как не был переиздан и ана-
лизируемый нами сборник. На сайте www.cherkessia.net имеется 
переработанный Э. Хичйылмазом текст “Беглеца”, однако в нем, 
на мой взгляд, помимо удаления архаизмов или заменой их сино-
нимами, довольно сильно ощущается редакторское вмешательство 
в эстетику текста, порой налицо неоправданное «украшательство» 
или, наоборот, сокращение текста М. Кетея, в итоге переработан-
ный вариант больше напоминает некий конспект содержания лер-
монтовского творения. 
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СЕМАНТИКА НАРЕЧИЙ МЕСТА И НАРЕЧНЫХ фОРМ 
В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ

Тариева Л.У., Киева З.Х.
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ) 

Аннотация. В статье представлены наречия локативной семан-
тики, выделенные еще в грамматике З.К. Мальсагова. Из первооб-
разных немотивированных форм наречия места в нахском языке 
могут транспонироваться в обстоятельственные формы, участвую-
щие в организации придаточных предложений. Функция локатив-
ных наречий и модификация онаречивающихся глаголов в составе 
обстоятельственных конструкций сильно зависят от функции се-
мантических компонентов парадигмы лица ингушского языка, экс-
понирующих понятийную категорию саг ʽhomoʼ.

Ключевые слова: наречия места, обстоятельные формы, 
парадигмы лица, локатив, локализация, аффиксоид. 

В фундаментальной работе «Ингушская грамматика» З.К. 
Мальсагов в разделе «Неизменяемые слова» ввел разряд наречий 
места [1, с. 134], который явился базой для дальнейшего иссле-
дования данного пласта лексики: укхаза ʽздесьʼ, укх ʽтутʼ, укха-
зара ʽотсюдаʼ, цига ʽтамʼ, цигахьа ʽтудаʼ, цигара ʽоттудаʼ, цигача-
ра ʽоттудаʼ, лакхе ʽвверхуʼ, лохе ʽвнизуʼ, лохе ʽвнизʼ, зула ʽкосоʼ, 
пхораг1а ʽпоперекʼ, чакх ʽнасквозьʼ, кхычахьа ʽв другом местеʼ, 
юхе ʽблизкоʼ, гаьна ʽдалекоʼ, т1ехьа ʽвследʼ, улув ʽрядомʼ, йисте 
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ʽрядом с краюʼ, хьалха ʽвпередиʼ, гонахьа ʽвокругʼ, чу ʽвнутриʼ, ара 
ʽснаружиʼ, йистера ʽс краяʼ, йистехьа ʽу краяʼ, юкье ʽв серединеʼ, 
цхьаццанахьа ʽкое-гдеʼ, нийса ʽпрямоʼ, дехьа ʽна той сторонеʼ, се-
хьа ʽна этой сторонеʼ. 

Корпус адвербиальных слов с семантикой локативности, в 
частности, введенных З.К. Мальсаговым в круг лингвистического 
исследования, включает большой пласт производных и немотиви-
рованных слов, синхронно исследуемых в зависимости от господ-
ствующей научной парадигмы.

Некоторые наречия места, представленные в грамматике З.К. 
Мальсагова, ранее не были дифференцированы со служебными 
словами. Сегодня состав локативных наречий ингушского языка 
претерпел существенные квантитативно-квалификативные изме-
нения, зависящие от словообразовательных процессов и лексико-
грамматических преобразований, которым подвергаются слова по-
добного рода. Список адвербиальных слов синхронно продолжает 
уточняться и исследоваться соответственно современным приемам 
и методам. 

С глубинной антропоцентрической точки зрения языковое обо-
снование пространственных наречий и трансформация лексем в 
обстоятельственные формы в ингушском языке связаны с катего-
рией локализации, иерархически складывающейся на основе кате-
гории ориентации и направления.

Локализующимся является кхета саг ʽчеловек разумныйʼ, ото-
браженный в эргативном языке в значении личного местоимения 
первого лица единственного числа в номинативной форме имени. 
Сравните конструкции:

1. Со ва ʽЯ естьʼ и 
2. Со волча хий доаг1а ʽТам, где я, идет водаʼ.
Вторая конструкция трансформируется из ядерной (пример 1) 

в процессе обстоятельственной адвербиализации глагола, который 
из глагола бытия переходит в адвербиальное слово. Специфика 
такого рода слов нахского языка характерна тем, что содержит в 
своем составе союзное средство, в нашем случае ‒ это аффиксоид 
-ча в ауслауте глагольной формы, который был верно интерпрети-
рован И.А. Оздоевым (1981) в качестве союзного средства в слож-
носочиненных предложениях [2], и эта продуманность становится 
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ясной, если учитывать функцию семантических компонентов пара-
дигмы лица, экспонирующих глубинную понятийную категорию 
саг ʽhomoʼ ингушского нахского языка, на грамматическом уровне 
представленных ядерными падежами имени. В работе «Синтаксис 
ингушского языка» Н.Ф. яковлев анализирует предложения анало-
гичного типа, связывая их с причастными и деепричастными фор-
мами [8, с. 397-402]. 

Локализация речедеятеля (со ʽяʼ) невозможна без ориента-
ции, которая распознается функцией ʽhomo sentiensʼ, т.е. человека 
чувственно-воспринимающегоʼ, ощущающего пространство с раз-
личных сторон vs. homo sapiens ʽчеловеку разумномуʼ. Морфоло-
гически оба саг ʽhomoʼ неоднозначно маркированы как ядерные 
падежи имени [7, с. 4, 62, 134-137, 300-301] 

Кхета саг ̔ homo sapiensʼ отличается от хоалу саг ̔ homo sentiensʼ 
тем, что осознает вербализуемые им ориентационные параметры в 
процессе локализации лица говорящего.

Кхета саг (homo sapiens) способен осознавать перцептив-
ную информацию, доставляемую чувствующим человеком ʽhomo 
sentiensʼ, ориентирующимся в пространстве: сона т1ехьа ʽсзади 
меня, и сона йисте ʽвплотную от меняʼ сона юхе ʽрядом со мнойʼ, 
сона дехьа ʽс этой стороны от меняʼ, сона сехьа ʽс той стороны 
от меняʼ, сона улув ʽоколо меня; сона хьалхашка ʽвпереди меняʼ, 
сона хьалха ʽпередо мнойʼ, сона маг1а (этич.) ʽвпереди на почет-
ном месте от меняʼ, сона духьал ʽнапротив меняʼ, сона к1ал ʽподо 
мнойʼ, сона чу ʽво мнеʼ и др.). Морфологически форма сона ʽмнеʼ в 
ингушском языке представляет дативный падеж vs. аффективному 
(сона ʽяʼ). 

Ориентация, как одна из форм локализации речедеятеля, как 
антропоцентрическая способность саг ʽhomoʼ, непосредственно 
связана на лингвоцентрическом уровне с именем в дативно-аффек-
тивной форме (сона ʽя, мнеʼ):

3. Сона (AFF) ахка к1оаргал хоалу, цудухьа фийла ва со ʽя 
чувствую глубину пропасти, поэтому я остороженʼ.

4. Сона (AFF) наькъа шорали, б1оахали гу ʽя вижу ширину и 
длину дорогиʼ.

Ориентиром может выступать семантическая категория лицо 
Говорящее, грамматически представленное номинативной формой 
имени: 
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5. Со (NOM) уллача шийла яц ʽТам, где я лежу, не холодноʼ.
6. Бер (NOM) даг1ача кор дийлад ʽТам, где сидит ребенок, от-

крыли окноʼ. 
Сегмент -ча, исторически восходящий к автономному слову 

(ча: ч ʽограниченное местоʼ и а ʽв пространствеʼ) [6], подвергся 
большей степени идеоматизации, понимаемой нами в терминах 
В.А. Плунгян [3, 175-176]. Семантический сдвиг, связанный с функ-
цией аффиксоида (ч+а = ча ʽограниченное место в пространствеʼ), 
переводит ядерные конструкции ингушского языка в обстоятель-
ственные. Сравнительные конструкции: 

7. Аз (ERG) саготду ʽя нервничаюʼ (переживаю) и 
8.  Са (POS) саготлу ʽя нервничаю (переживаю)ʼ с 
9. Са (сай) (POS) саготлуча, ваха магац сона ̔ Я не могу жить 

там, где я нервничаю (переживаю).
10.  Аз (ERG) саготдеча 1е безам бац са ʽя не хочу оставаться 

там, где я нервничаю, переживаюʼ.
11.  Сога (LOK) саготдейтача ма йига со (ABS) ʽНе водите 

меня туда, где я нервничаюʼ.
12.  Нанна (AFF) хозахетача д1абуг оаха (ERG) дезал ʽМы от-

возим семью туда, где нравится материʼ.
13.  Мадинай (POS), бер д1адигача, доглазадоал цох лаьца 

ʽМадина, когда ребенка уводят, начинает переживать по его пово-
ду. 

Обстоятельственность, связанная с аффиксоидным формантом 
(-ча), как следует из примеров, указывает на место «дислокации» 
речедеятеля, экспонированного посредством различных компонен-
тов парадигмы лица (речевыми и аффективными) [7, с. 204]. ядер-
ная синтаксическая конструкция при этом, трансформирующаяся в 
обстоятельственную, зачастую квалифицируемая как придаточное 
места, может выражать эссивные отношения (примеры 9-10). 

Сложноподчиненное предложение, организованное лицами 
постулированной и приобретенной семантики [7, с. 39, 53, 55, 89, 
138], демонстрируют директивные отношения (примеры 11-12, 15, 
17).

Аффиксоид -ча в ингушском языке в зависимости от функции 
компонентов парадигмы лица и обстоятельственной модификации 
глаголов, в которых эти лица закодированы, может экстрагировать 
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ядерную конструкцию в придаточную часть не только места, но 
и темпоральной семантикой (или условными отношениями) (при-
мер 13). Подобного рода преобразования лексем и конструкций, 
взаимосвязанных между собой, возможны благодаря функции трех 
ядерных падежей имени в ингушском языке [5, с. 397]. 

Падежные формы обстоятельственных форм, указывающие на 
степень локализации лица говорящего, соотносятся и с аффектив-
ными и с речевыми компонентами парадигмы лица. Сравните кон-
струкции:

14. Да коа ваг1а ʽОтец сидит во двореʼ и 
15. Да ваг1ача нах гулбеннаб ʽВозле отца собрались люди (эс-

сив)ʼ с; 
16. Со маьнге т1а улл ʽя лежу на кроватиʼ и
17. Со уллача хьачувел хьо ʽТы зайди туда, где лежу яʼ (эссив и 

директив).
Обстоятельственность (локализация), организованная аффик-

соидом -ча с семантикой ʽограниченное место в пространствеʼ, 
способствует понижению статуса лица (речевого или аффективно-
го), хотя форма ядерного падежа при этом не меняется. Изменяется 
форма глагола как предикативного компонента, и это семантиче-
ский сдвиг, синкретично толкуемый, дает основание квалифици-
ровать их как обстоятельственные обороты, с одной стороны, с 
другой ‒ как наречные новообразования. Такого рода процессы 
способствуют ослаблению субъектных отношений, их сдвигу в об-
ласть объектных (первая часть примеров 14-17). Однако сохране-
ние формы падежа имени дает основание квалифицировать их и 
как субъектов различных корпусов глаголов [7, с. 89, 116, 132, 150]. 

Если распознавателем пространственных параметров высту-
пает хоалу саг ʽчеловек чувствующее-воспринимающийʼ, то про-
блемы локализации в пространстве и вербализация локализации 
(словесная экспонация) соотнесены с локативной формой падежа, 
представляющей понятийную категорию хов саг ʽчеловека с эпи-
стемическим статусомʼ, что, на наш взгляд, свойственно почти 
всем нахско-дагестанским языкам. Сравните конструкции:

18. Сога да керттера каьхаташ ʽУ меня находятся основные 
документыʼ (локализация).

19. Согара д1абахаб из хоам ʽОт меня изошла эта новостьʼ (ис-
ход).
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20. Согахьа 1очуденад хий ʽВода спустилась ко мнеʼ (рефлек-
сивная директивность).

21. Согахьара д1адахад хий ʽВода ушла (от вокруг меня) от 
меняʼ (возврат и исход). 

Категория направления (директивность) представляется в эр-
гативных языках граммемами местных падежей локатива (приме-
ры 18-21). Местоимение в локативной форме имени (сога ʽя, мнеʼ) 
представляет собой языковую единицу приобретенной семантики 
vs. личному местоимению в дативной (аффективной) форме имени 
(сона ʽя, мнеʼ) со значением постулированности. Сходство между 
двумя грамматическими формами сона ʽмнеʼ и сога ʽмнеʼ заключа-
ется в том, что оба они выступают в качестве реципиента:

22. Хьакимо сога (LOC) хьаделар д1оаг1аш ̔ Начальник мне от-
дал ключиʼ и

23. Вошо сона (DAT) дайтад книжка ʽБрат мне прислал 
книгуʼ.

Разница между этими двумя падежами имени заключается в 
том, что реципиент постулированной семантики (сона ʽмнеʼ) по-
лучает что-либо насовсем, а реципиент приобретенной семантики 
(сога ʽмнеʼ) ‒ на время, не в постоянное пользование. 

Значение «приобретенность» в семантической структуре лока-
тивного местоимения (пример 18) возникает вследствие особого 
рода каузации: перекладывания отдельной функции лица Произ-
носящего, представленного в нахском языке эргативным падежом 
имени, в область функционирования локативной формы имени. 
Сравните:

24. Аз 1аж боаккх ʽя срываю яблокоʼ и
25. Сога 1аж боаккхалу ʽя могу сорвать яблоко (или ʽУ меня 

получается сорвать яблокоʼ)ʼ;
26. Бер ше дода ишколе ʽРебенок сам идет в школуʼ и
27. Дас бер дуг шийца ʽОтец с собой ведет ребенкаʼ с
28. Сона бер сайца дугалу ʽя могу повести ребенка с собойʼ.
29. Нанас к1аьнк чувех ʽМать зовет мальчика домойʼ с
30. Сона к1аьнк чувехалу ʽя могу позвать ребенка домойʼ (или 

ʽУ меня получается позвать ребенка домойʼ).
Классификация типов пространства, представленная наречи-

ями места и обстоятельственными формами с семантикой лока-
тивности, отражает, в первую очередь, категорию локализации. 
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Эссивные отношения могут быть выражены грамматически (мор-
фологически и синтаксически). В функции локализующегося лица 
выступает говорящий, отраженный в структуре нахского языка но-
минативной формой местоимения первого лица, закодированный 
в глаголах с различной степенью акциональности. Сравните пред-
ложения:

31. Дай баьхаб Буро т1а ʽПредки жили во Владикавказеʼ и 
32. Са дай баьхача, Буро т1а, дуккха къаьнара г1ишлонаш я 

ʽТам, где жили мои предки, во Владикавказе, много старинных 
построекʼ.

Функцию эссива выполняет локализованное лицо, сегмент -ча, 
исторически выполнявший функцию автономного слова [6, с. 190-
195], в современном языке функционирует как аффиксоид боль-
шей степени идеоматизации, благодаря которой он экстрагировал 
в союзное средство (там где):

33. Со водача ʽТам, где я идуʼ : 
34. Аз яздеча ʽГде я пишуʼ: 
35. Сона гуча ʽТам, где я вижуʼ (Насколько мне видно): 
36.  Сона дулуча ʽНасколько я могу делатьʼ.
Категория «локализация-исход-иллокуция-разворот», морфо-

логически экспонируемая функцией локатива, непосредственно 
связана с локативными расширителями, свойственными, эргатив-
ным языкам, в частности, нахскому:

37.  Дита бераш сога ʽОставьте детей у меняʼ (локализация).
38.  Лоалахочунгара д1ахьо еза вординг ʽТележку надо забрать 

от соседаʼ (исход)
39.  Согахьа хьадила дешар ʽПоложите чтиво ко мнеʼ (рефлек-

сивная директивность).
40.  Бешагахьара 1оволале аха ʽНачни пахать от садаʼ (-га ‒ эс-

сив, -хьа ‒ рефлексивный возврат, -ра ‒ исход).
41.  Согада тахка езар меттигаш ʽОколо меня следовало об-

ледовать месностиʼ (-да локативный расширитель).
42.  Согадане х1ама дац ʽОколо (вокруг) меня ничего нет 

(большей степени локативный расширитель).
Флексии местных падежей (-га, -ра, -хьа, -гахьара) с семанти-

кой ««локализация-исход-иллокуция-разворот» примыкают к ло-
кативной форме имени как к исходной эссивной, указывающей на 
место расположения лица (предмета). 
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Таким образом, локализация лица представляет в ингушском 
языке функцию хов саг ʽчеловека познающегоʼ, квалифицирован-
ного в качестве лица с семантикой приобретенности [7, с. 62, 125, 
173, 182-183], событие связывается с точкой локализации лица, от 
которой или по отношению к которому начинается исход действия 
(состояния, процесса). Сегмент -ра обозначает направление дей-
ствия от точки локализации лица к чему-либо. 

Лица, участвующие в процессе локализации речедеятеля, в 
нахском языке демонстрируют две формы реципиента (сона ʽмне, 
сога ʽмнеʼ), неоднозначно мотивированные. За каждым из этих лиц 
на антропоцентрическом уровне стоят разные саг ʽhomoʼ: за грам-
матической формой сона на понятийном уровне стоит хоалу саг 
ʽhomo sentiensʼ, за локатив-эссивом стоит хов саг ʽ homo sciens, т.е. 
человек познающий. 

Сегмент -ча в составе онаречившихся слов и обстоятельствен-
ных конструкций, как исторический композит, функционирующий 
в качестве аффиксоида в ингушском языке, семантически неодно-
значен. данный формант может выступать в функции союзного 
средства в сложноподчиненных предложениях различного типа. 
Возможно, пришло время из двоякого синкретичного толкования 
подобного рода обстоятельственных конструкций избрать одно, 
обосновав его релевантными критериями, для их однозначного 
представления в эргативном тексте. 
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СМЫСЛОВОЙ И пРОСОДЕМИЧЕСКИЙ АСпЕКТЫ 
ИНТЕРпРЕТАцИИ СЛОЖНОГО БЕССОЮЗНОГО 

пРЕДЛОЖЕНИЯ В НАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Тариева Л.У. 
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. В статье интерпретируются виды бессоюзного 
сложного предложения, организованные с просодемической точки 
зрения неоднородными частями. Предикации частей сложного бес-
союзного предложения могут представлять в основном три корпу-
са глаголов, прототипически кодирующих магистральной валент-
ностью строго одно из лиц парадигмы: Говорящее, Произносящее, 
Созерцающее (и / или Слышащее). Парадигма лица эргативного 
языка введена в общую теорию языковой личности автором статьи 
(2013-2017 гг.).

Ключевые слова: бессоюзное предложение, предикация, гла-
гол-сказуемое, лицо парадигмы, интонация, номинативная кон-
струкция, эргативная конструкция.

Бессоюзным принято называть сложное предложение, части 
которого не объединены союзами. Отсутствие союзов и союзных 
слов как основной признак бессоюзного предложения позволяет 
выделить его в отдельную категорию синтаксиса. В языках номина-
тивной стратегии сложилась традиция исследования сложных бес-
союзных предложений после союзных предложений. Такая тради-
ция связана, на наш взгляд, с общепринятым подходом к бессоюз-
ным предложениям как к конструкциям со снятыми союзами. для 
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ингушской языковедческой традиции характерны естественные и 
первообразные бессоюзные предложения, наряду с конструкциями 
со снятыми союзами. 

Функция союзов, союзных слов и средств придает известную 
самостоятельность и равнозначность частей сложной конструкции, 
обеспечивая сложному бессоюзному предложению со снятыми со-
юзами отнесение к сложносочиненному предложению, реже корре-
ляцию со сложноподчиненным предложением. Союзы и союзные 
средства, объединяя простые предложения, служат межой обычно 
между двумя автономными мыслями, словесно отраженными. Са-
мостоятельные простые предложения, попадая в состав сложного, 
аккомодируют друг другу, их структура и значение зачастую мо-
дифицируется в составе сложного высказывания. Основная роль в 
адаптации простых предложений в составе сложного ингушского 
предложения принадлежит неоднозначным предикациям. Основ-
ной тип предикаций ингушского языка, объединяемых в сложном 
предложении, складывается из номинативных, эргативных и аф-
фективных глаголов постулированной семантики, прототипически 
кодирующих одноименных эгоцентриков парадигмы лица [7, с. 
146]. 

Интерпретация сложной бессоюзной конструкции как отдель-
ного типа сложных предложений в российском языкознании при-
надлежит А.А. Потебне, А.М. Пешковскому, Н.С. Поспелову, Н.С. 
Валгиной, В.А. Белошапковой [5; 3; 4; 1; 6] и отражается в акаде-
мических грамматиках.

В ингушском нахском языкознании сложная конструкция ин-
терпретирована в работах Н.Ф. яковлева, И.А. Оздоева, Ф.Г. Оздо-
евой, М.А. Кулбужева, Л.д. Мальсаговой, Л.У. Тариевой. 

Синтаксисты, представлявшие сложную бессоюзную конструк-
цию в языках различных стратегий, сходились во мнении, что клас-
сификация бессоюзного предложения может быть произведена на 
основе ряда релевантных критериев [1; 2; 6]. для представления 
функции сложных бессоюзных конструкций синтаксисты исполь-
зуют форму и семантико-просодемические свойства частей, объ-
единяющие их в составе сложного предложения [3; 4; 5].

Сложное бессоюзное предложение в нахском языке квалифи-
цируется нами не только в качестве конструкции с элиминирован-
ными союзами. Исчислимое количество специфических союзов и 
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союзных средств в эргативном ингушском языке, известный «де-
фицит» союзов, участвующих в организации составной конструк-
ции в целом, указывает на прототипическое функционирование 
сложного бессоюзного предложения безотносительно к снятию 
союзов. 

Сложная бессоюзная конструкция отличается использованием 
набора линейных и нелинейных средств представления ее преди-
кативной основы. Сфера их употребления и распространения (на-
пример, в художественной и разговорной речи) в языке отличается 
своими особенностями, обусловленными феноменом эргативно-
сти. Специфика представления предикаций частей сложного пред-
ложения непосредственно связана с таким просодическим компо-
нентом, как интонация, без которой предложение немыслимо. 

А. М. Пешковским выделяются сложные конструкции в зави-
симости от смысловых отношений (нередко синкретично толку-
емых), складывающихся между частями сложного бессоюзного 
предложения [3, с. 470-472]. Сложное высказывание как недиффе-
ренцированное целое свойственно языкам различных стратегий:

1. Цкъа хоададаь дош ала (INF), ле ма ле (INF) ʽСкажи один 
раз веское слово, ругаться не ругайсяʼ. 

Смысловые отношения между частями предложения могут 
быть квалифицированы либо как противопоставительные, либо 
как условные, т.е. как сочинительные или как подчинительные. 
Иллюстрация представлена эргативной предикацией (эргативным 
инфинитивным глаголом) в первой части и номинативной (номи-
нативным редуплицированным инфинитивом) – во второй. 

Важным аспектом выделения и классификации бессоюзных 
предложений ингушского языка является формально-содержа-
тельная составляющая этого типа предложений. Части сложной 
структуры, связанные между собой соотношением аспектно-вре-
менных форм глаголов-сказуемых, порядком следования частей 
сложного предложения, а также интонационно и по смыслу есть 
основание для функционирования сложного бессоюзного предло-
жения. 

Отсутствие союзов выдвигает на первый план возможность ин-
терпретации сложного бессоюзного предложения ингушского язы-
ка, прежде всего, на смысловой основе (предикациями) и с учетом 
просодемического компонента (интонации):
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2. Малхо бе-бе сийрдадаьха, къаьнара г1алг1ай лоамаш (NOM) 
ц1имхара б1арахьежар (Vf) хьу йохаеш, никъ булаш боахкача мо-
астаг1ашта, диканца баьхкабац (Vf) «вежарий» (NOM) г1алг1ай 
лоамашка, во д1аг1оргба (Vf) уж (NOM) укхазара ʽРазнообразно 
освещенные солнцем древние ингушские горы зловеще смотре-
ли на врагов, прокладывавших дорогу, разрушая лес, не с добром 
пришли «братья» в ингушские горы, плохо они уйдут отсюдаʼ. 

Бессоюзная конструкция объединяет однородные номинатив-
ные высказывания, как один из ядерных типов ингушского про-
стого предложения. В интонационном отношении бессоюзная 
конструкция является монолитной: интонация начала и конца обе-
спечивает единство высказывания в целом, в иллюстрации с содер-
жательной точки зрения представляется общее состояние в ингуш-
ских горах, части соединены между собой по единству (однородно-
сти) предикации, по смыслу, обеспечиваемому последовательным 
лексическим наполнением. 

В основе дифференциации сложных бессоюзных конструкций 
может лежать семантический принцип представления предложе-
ния. Согласно делению предложений на основе смыслового напол-
нения частей Н.С. Поспелов выделяет предложения однородного 
состава, части которого равнозначны, и предложения неоднород-
ного состава, т.е. разнотипные предложения [4, с. 30-34]. 

Бессоюзные конструкции гомогенного (однородного по Н.С. 
Поспелову) состава кумулируют предложения с семантикой пере-
числения. для ингушского нахского языка, на наш взгляд, слож-
ное предложение однородного состава – это конструкции, входя-
щие в состав сложного, представленные гомогенной предикацией:

3. Да (NOM) ц1имхара хьежар (Vf), саг (NOM) йист хила вахьа-
цар (Vf), дуккха лаьттанзар (Vf) из ха (NOM) ̔ Отец смотрел сурово, 
никто не смел проронить ни слова, такое время длилось недолгоʼ. 

Части сложного бессоюзного предложения организованы номи-
нативными предикациями. Грамматическая основа частей сложной 
конструкции может быть представлена и эргативными глаголами:

4. Хаьхочо (ERG) купа го баьккхар (Vf), вошо (ERG), кхай-
ка, хьавийхар (Vf) из, вокхо (ERG) саца тиганзар (Vf) ʽСторож 
обошел квартал, брат, окликнув, позвал его, тот не согласился 
остановитьсяʼ. 
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Три части сложного бессоюзного предложения ингушского 
языка состоят из эргативных предикаций. 

5. Сона (AFF) хов (Vf), цунна (AFF) дика гу (Vf) цигара ʽя знаю, 
он хорошо видит оттудаʼ.

Обе конструкции сложного бессоюзного предложения (при-
мер 5) состоят из аффективных предикаций, формально предло-
жения подобного рода бессоюзные, содержательно толкуются как 
сложноподчиненные из-за переходности глагола главной части с 
эпистемическим хов ʽзнаюʼ статусом высказывания. Глагол знания 
(хов) выступает в качестве компонента, требующего восполнения, 
реализующего во второй части изъяснительно-объектные смысло-
вые отношения.

С просодемической точки зрения части сложного бессоюзного 
предложения объединены интонацией перечисления, обеспечива-
ющей целостность сложной конструкции:

6. Къахь (NOM), малхо доагадаь ди (NOM) ʽЗной, прожжен-
ный солнцем деньʼ:

7. Лоамаш (NOM)1уррехьа г1овт (Vf), малхо (ERG) з1анарий 
б1оаг1ашца атта сомайоаккх (Vf) г1алг1ай лоаманче, цхьа ха йо-
акх (Vf) лоамаша (ERG) дохкан морх1ашца юхьмараш юллаш, дук-
кха ца говш шоайла д1ай-хьай тувса доладу (Vf) цар (ERG) дохкан 
йовлакхаш ̔ Горы просыпаются спозаранку, солнце столпами лучей 
легко будит ингушскую страну гор, некоторое время горы умыва-
ются облаками из тумана, вскоре между ними начинается перекид 
платка туманногоʼ. 

Нераспространенная односоставная предикация первой части 
конструкции (пример 6) представлена именем в номинативном 
падеже, вторая также односоставная, но распространенная сверну-
той эргативной конструкцией (малхо доагадаь), представляющей 
определение, выраженное причастным оборотом. Семантически и 
грамматически однородные конструкции (номинативные односо-
ставные) объединены интонацией перечисления. Такие конструк-
ции относятся к переходному типу предложений. 

Первая часть бессоюзного сложного предложения (пример 7) 
состоит из номинативного предложения, остальные три – из эрга-
тивных высказываний. 

В ингушском эргативном языке дифференциация сложных кон-
струкций, на наш взгляд, сориентирована на идентификацию пре-
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дикаций, зависящих от функции эгоцентрических лиц парадигмы 
[7, с. 138-140]. 

Структура и семантика предикативных центров простого ин-
гушского предложения исторически зависят от функции компо-
нентов парадигмы лица, образующих категориальное значение 
прототипического пласта лексем: личных местоимений первого 
лица единственного числа (со ʽяʼ, аз ʽяʼ, сона ʽяʼ) [9, с. 134, 198] и 
метафорически либо по аналогии распространенная с лица на пред-
меты.

Части сложного бессоюзного предложения могут быть связаны 
интонацией взаимообусловленности, поддерживающей смысло-
вые отношения между предикациями: 

8. Ден-бус болх бу (NOMcop) 1а (ERG), дег1а маьженаш 
(NOM) хьокхам санна м1аьдлу, б1арчча бийсан меттава г1ерт 
(INFVf) хьо (NOM), кхоана балха ч1арх аьнна хила веза (INFVf) 
хьо (NOM) ʽРаботаешь сутки, все тело бывает словно мятое тесто, 
всю ночь ты пытаешься прийти в себя, завтра на работе надо быть 
бодрымʼ.

Интонация взаимообусловленности поддерживает связь стоя-
щей в препозиции эргативной конструкции и идущими за ней тре-
мя номинативными, замыкающими ряд. 

Связь составляющих сложной конструкции может осущест-
вляться и интонацией противопоставления: 

9. Да (NOM) лув (Vf) – нанас (ERG) хьест (Vf) ʽОтец ругает – 
мать ласкаетʼ. 

10.  Берригаш (NOM) ч1оаг1а бел (Vf) – жуккарг (NOM) цхьан 
х1аман велх (Vf) ̔ Все громко смеются – пинокио по чему-то плачетʼ.

Сложное предложение с семантикой противопоставления мо-
жет объединять номинативную и эргативную конструкции (пример 
9) в единое целое. Предикативный центр каждой из конструкций 
организован семантически различными глаголами. В следующей 
иллюстрации (пример 10) интонация противопоставления объеди-
няет две номинативные конструкции. Прототипически номинатив-
ные глаголы ингушского языка магистральной валентностью коди-
руют лицо Говорящее, в языке представленное формой именитель-
ного падежа [9, с. 123-125, 154]. Эргативные глаголы магистраль-
ной валентностью кодируют лицо Произносящее, грамматически 
представленное эргативной формой имени [9, с. 168, 171].
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Отличительной особенностью таких сложных конструкций 
является обычное наличие антонимической противоположности в 
предикациях, обусловливающих интонацию противопоставления.

Сложные конструкции, части которых объединены бессоюзной 
связью, могут экспонировать и отношения пояснения: 

11.  Цул т1ехьаг1а эггара керттерадар дар аз (ERG) ала де-
заш (INFДЕЕ): шахьар йита езац (INFVf) саго (ERG) ʽПосле этого 
я должен был озвучить самое главное: никто не должен покидать 
городʼ.

12.  1а д1адаллалца дийнаташ (NOM) тхьайсача санна дар 
(ДЕЕVcop): уж сомадалар сага (AFF) эшацар (Vf) ʽПока зима жи-
вотный мир пребывал словно во сне: их пробуждение никому не 
было нужноʼ. 

Сложные предложения с интонацией пояснения могут быть 
представлены эргативными глаголами-сказуемыми (пример 11), 
кодирующими лицо Произносящее, или предмет в эргативной фор-
ме имени. 

Позиция подлежащего первой части конструкции (пример 
11) при эргативном глаголе может быть занята посессивом (цул 
т1ехьаг1а эггара керттерадар дар са (POS) ала дезаш: ...), пре-
тендующим на статус подлежащего. Поссесивная (генитивная) 
конструкция – явление производное в ингушском нахском языке, 
возникающее на основе базовой структуры простого предложе-
ния ингушского языка (номинативного и / или эргативного). Воз-
можность функции поссесива (са ʽя, мнеʼ) вместо эргатива (аз 
ʽяʼ) обусловлена объединением эргативного и аффективного (или 
модального) глаголов в одном составном глагольном сказуемом. 
Эргативный и аффекивный глаголы кодируют различные лица па-
радигмы, представляющие ядерные падежи имени, поэтому в нах-
ском ингушском языке возникает возможность вариации подлежа-
щего. К базовым в ингушском языке относятся три конструкции: 
номинативная, эргативная, аффективная, непосредственно связан-
ные с эгоцентрическими компонентами парадигмы лица нахских  
языков.

В двенадцатой иллюстрации грамматическая основа первой ча-
сти сложного предложения представлена номинативным глаголом, 
в семантическую структуру которых вставлено имя в именитель-
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ном падеже (прототипически эгоцентрическое лицо Говорящее). 
Вторая часть содержит аффективный глагол, кодирующий имя в 
аффективе, которое также претендует на позицию подлежащего 
(сравните: Сона эш ʽя нуждаюсь и /или Мне нужноʼ).

Бессоюзное предложение может включать препозитивную 
часть, демонстрирующую семантику предупреждения, предше-
ствования действия:

13.  Аз (ERG) дика ладийг1ар (Vf): гонахьа хьагуш, хьахозаш 
дийна дег1 (NOM) дацар (Vf) ʽя внимательно прислушался: вокруг 
не было ни души ни видно, ни слышноʼ.

14.  Хьехархо (NOM), зем беш, хьежар (Vf): цхьа бер (NOM) 
эшаш дар (ДЕЕ cop) ʽУчитель внимательно смотрел: не хватало од-
ного ребенкаʼ.

Бессоюзная конструкция (пример 13) состоит из первой эрга-
тивной части и второй номинативной. В следующей иллюстрации 
(пример 14) объединены две номинативные конструкции: первая 
часть демонстрирует пресуппозитивную ситуацию, вторая – след-
ствие. 

Вторая часть сложного бессоюзного предложения может быть 
представлена также интонацией, обозначающей присоединение 
действия (или добавочное сообщение):

15.  Со (NOM) ц1аг1а ваг1ар (Vf): коа на1арга ц1аьхха ч1оаг1а 
г1ар (NOM) яьлар (NomVf) ʽя находился в доме: у ворот внезапно 
раздался громкий стукʼ.

16.  Цу деношка х1аманца чам бацар (Ncop) са (POS): деррига 
дицдеш, б1аьсти чакхйоалаш, лоа (NOM) диллар (Vf) ʽВ те дни у 
меня не было интереса ни к чему: все забылось с выпадением снега 
в конце весныʼ.

В бессоюзной конструкции (пример 15) предикативный центр 
обеих частей организован номинативными глаголами. Части слож-
ного предложения (пример 16) представлены составным именным 
сказуемым, кодирующим посессив в препозитивной части и номи-
нативным глаголом во второй части.

17.  Дас (ERG) ши машен йицар (Vf) цу шера, сога (LOK) эца-
яланзар (Vf) ца1 а ʽОтец в тот год купил две машины, я не смог 
купить ни однойʼ.

 Бессоюзная конструкция (пример 17) состоит из первой эрга-
тивной части, предикативная основа которого состоит из эргатив-
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ного глагола, кодирующего магистральной валентностью эргатив-
ную форму имени (прототипически лицо Произносящее). Вторая 
часть конструкции представляет собой локативное предложение. 
Локативные глаголы в ингушском языке возникают на основе ком-
понентов эргативного корпуса глаголов в процессе специфической 
формы каузации, представляющей собой перекладывание семан-
тических свойств эргативных глаголов в плоскость действия эго-
центрика приобретенной (точнее: приобретаемой) семантики, т.е. 
локатива [8, с. 95-98]. Сравните конструкции: 

18.  Аз (ERG) ц1а ду (Vf) ʽя строю дом с Сога (LOK) ц1а дулу 
ʽя могу строить домʼ, или: У меня получается строить домʼ; 

19.  Аз (ERG) язду ʽя пишуʼ с Сога (LOK) язлу ʽя могу писатьʼ, 
или: ʽУ меня получается писатьʼ). 

Смысловая структура сложного бессоюзного предложения ин-
гушского языка указывает на прототипические формы предикаций, 
состоявшие первоначально из четко дифференцированных глаго-
лов по различным корпусам (номинативным, эргативным, аффек-
тивным), кодирующих магистральной валентностью строго опре-
деленного эгоцентрика парадигмы лица (номинативного со ʽяʼ, 
эргативного аз ʽяʼ и аффективного сона ʽяʼ). 

Таким образом: бессоюзное сложное предложение ингушского 
языка представляет собой текст, который организован соединени-
ем компонентов трех основных корпусов глаголов (номинативных, 
эргативных, аффективных) в разных вариациях, в семантическую 
структуру которых встроены эгоцентрики парадигмы лица нахско-
го ингушского языка.

Составное глагольное сказуемое ингушского предложения ука-
зывает на возможность объединения в составе предикации глаголов 
различных корпусов, что и обусловливает возможность вариатив-
ного употребления подлежащего (см. последнюю часть примера 8 
и первую часть примера 11). Выбор подлежащего части сложного 
предложения зависит от корпусной принадлежности ингушского 
глагола, кодирующего магистральной валентностью строго опре-
деленный компонент парадигмы лица [9, с. 116-191]. 

Корпусная расслоенность ингушских глаголов исторически 
послужила базой для возникновения таких типов предикаций как 
поссесивные (генитивные), локативные, подлежащный компонент 
которых квалифицируются нами в качестве эгоцентрических еди-
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ниц (посессив, локатив) приобретенной семантики в прагматиче-
ской ситуации укхаза х1анз ʽздесь и сейчасʼ эвиденциально. 
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принятые сокращения
LOK 
POS
INF
Vf 
NOM
COP 
AFF 
ERG

– локатив
– посессив (генитив)
– инфинитив
– спрягаемая форма глагола
– номинатив
– глагол-связка
– аффектив
– эргатив
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КВАНТОРНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
(на материале пьес З.К. Мальсагова «Пхьа» и «Йо1 йодаяр»)

Хайрова Р.Р.
(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. В статье рассмотрены кванторные местоимения 
ингушского языка и особенности их употребления в текстах на 
материале драматических произведений З.К. Мальсагова «Пхьа» 
(«Месть») и «Йо1 йодаяр» («Похищение девушки»). Показана 
функциональная значимость этих местоимений в структуре тек-
стового фрагмента, так как семантическую структуру кванторных 
местоименных элементов удобнее рассматривать, исходя из связ-
ного высказывания. В ходе исследования выявлено, что квантор-
ной функцией обладают неопределенные, определительные, часть 
вопросительных и отрицательных местоимений.

Ключевые слова: З.К. Мальсагов, местоимения, кванторные 
местоимения, денотативный статус, речевой акт, текст.

Annotation. In the article quantifier pronouns the Ingush language 
features and their use in the texts on the material of the dramatic works 
of Z. Mal’sagov “Ph’a” (“Revenge”) and “Йо1 jodar» («the Abduction 
of girls»). The functional significance of these pronouns in the struc-
ture of the text fragment is shown, since the semantic structure of the 
quantifiable pronominal elements is more convenient to consider on the 
basis of a coherent statement. The study revealed that the quantum func-
tion have indefinite, determinative, part of the interrogative and negative 
pronouns.

Key words: Z. Malsagov, pronouns, quantifiers demonstratives, de-
notative status, speech act, text.

Местоимения являются самым употребительным разрядом 
слов, которые играют важную роль в порождении текста любого 
типа. данная функция является одной из важных для местоимений, 
так как, являясь своеобразными словами-проводниками, они спо-
собны связывать в единое целое все компоненты определенного 
коммуникативного процесса, помогая их правильно интерпретиро-
вать.
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Многие лингвисты справедливо определяют местоименные 
слова как языковые элементы, главным назначением которых явля-
ются текстосвязующая и коммуникативная функции [В.П. Лунева, 
О.В. Петрова, Л.И. Зильберман, Е.М. Вольф и др.]. Так, А.Н. Гвоз-
дев отмечает, что, несмотря на относительную малочисленность, 
местоимения «выполняют в речи исключительно важную функцию 
и в связи с этим используются необыкновенно часто: по частоте 
своего употребления местоимения занимают первое место» [2, с. 
282].

При описании местоимений как важнейших текстовых единиц 
необходимо заметить, что текст – это «объединенная смысловой 
связью конструкция, состоящая из знаковых единиц, основными 
свойствами которой являются связность и цельность» [1, с. 507].

Рассмотрим особенности использования ингушских местои-
мений, осуществляющих кванторную функцию, на языковом ма-
териале художественных произведений ингушского писателя З.К. 
Мальсагова, в частности пьесы «Пхьа» («Месть») и «Йо1 йодаяр» 
(«Похищение девушки») [3].

Кванторные местоимения отличаются от других групп местои-
мений (дейктических и анафорических) тем, что в их значение вхо-
дит указание на денотативный статус того или иного выражения 
[6, с. 133]. Благодаря ярко выраженной логической природе, такие 
местоимения выступают в тексте и речевом акте как логические 
кванторы.

Квантор – это общее название логических операторов, форма-
лизующих в исчислении предикатов логические свойства выраже-
ний и создающих высказывание. Кванторы ограничивают при этом 
сферу истинности предиката и дают количественную характери-
стику логического выражения, перед которым они поставлены. В 
лингвистике выделяют следующие виды кванторов:

1) кванторы существования, сообщающие о том, что пред-
метная область распространения какого-либо признака су-
ществует с оттенком неопределенности (цхьа «один», мас-
сайтта «несколько», фуннаг1а «кое-что» и др.).

2) кванторы общности, сообщающие об отсутствии каких-ли-
бо исключений и имеющие семантику обобщения или все-
общности (моллаг1а «любой», тхо «мы», берригаш «все», 
х1ара «каждый» и др.).
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Как отмечает М.И. Откупщикова, «специфическим способом 
выражения кванторов в естественном языке являются местоиме-
ния» [4, с. 6]. Местоимения, выражающие кванторную информа-
цию, используются в речи специфически. Каждое из них выпол-
няет своеобразную функцию, поэтому трудно сформулировать для 
них общее определение.

Обычно каждая разновидность этих местоимений рассматрива-
ется отдельно от других. Объединяющим их компонентом является 
несхожесть не только с другими словами языка, но и с остальными 
разрядами местоимений. К данной группе относятся местоимения, 
выражающие денотативный статус какого-либо объекта, указыва-
ющие на речевую соотнесенность слов с внеязыковыми реалиями, 
и включают в себя:

1) неопределенные местоимения (цхьа «какой-нибудь», 
«какой-то», фуннагIа «что-то», «что-либо», «что-нибудь»; фунаьхк 
// фунаьхкдаьр «некто», «нечто», «кто-то», «какой-то», хьанаьхк // 
хьанаьхкдаьр «некто», «кто-то»), соотносящиеся с объектом, неиз-
вестным говорящему.

Неопределенность, при которой для говорящего не важна кон-
кретизация объектов или событий, составляет важную особенность 
данной группы кванторных местоимений:

ФуннагIа даь а, Терсбот-Хьажийгара декхар даккха деза кхо-
ана [3, с. 217]. «Придумав что-нибудь, мы должны завтра попро-
сить деньги у Терсбота-Хаджи» (здесь и далее перевод – Х.Р.).

Ладувг1алахь, Калимат, х1анз ха эттай цхьан бесса вай г1у-
лакх къоасто! [3, с. 215]. «Послушай, Калимат, настало время 
каким-то способом разобраться в нашем деле!»

2) интродуктивные (слабоопределенные): цхьа «один», 
моллагIа // моллагIдар «кто-нибудь», «что-нибудь», которые соот-
носятся с объектом, который известен говорящему, но неизвестен 
слушающему. данные местоимения включают объект в рассмотре-
ние, тем самым индивидуализируя его:

Цхьа наха пхи-ялх аьла ворда яла езаш вар со. Ахча ха йилла, 
из йол йохкаялар 1а сога [3, с. 230]. «Одним людям я должен пять-
шесть возов сена. Продал бы ты мне его в долг».

3) экзистенциальные местоимения, которые выражают нали-
чие какого-то класса объектов с определенными свойствами, но не 
рассматривают конкретный объект из этого класса:
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Моллаг1а цхьа топ эцал цунна, Жамалда маршкиш, къахет 
сонна цох [3, с. 218]. «Жамалда, купи ему какое-нибудь ружье, 
жалко мне его».

Цунах цхьа етт ца ийцача, оамал боацаш да тхо [3, с. 224]. 
«Если не купить одну корову, то нам делать нечего».

4) универсальные (обобщающие) местоимения, охватываю-
щие все объекты некоторого класса, как одно целое (моллагIа «вся-
кий», «любой», хIара «каждый», деррига «всё», «все», «весь»):

Топ кхосс, халхавоалл. Берригаш бел цох [3, с. 223]. «Стреляет, 
танцует. Все смеются над ним».

Сога диллача-м, массанел дикаг1а дар хьона хьай йишийнеи 
наннеи товр 1а доре [3, с. 220]. «Если спросить меня, то лучше 
всего будет, если ты угодишь своей сестре и матери».

5) отрицательные местоимения, содержащие в своей семанти-
ке отрицание наличия данного признака у всех объектов некоторо-
го класса (цхьаккха «никакой», «никто», «ничто», х1ама «ничто»). 
Отрицательный квантор служит средством исключения всех эле-
ментов из семантической группы, обозначенной в высказывании:

Хьона-м дика йиша-воша даьра корадаьдар, цхьаккха а ала 
х1ама доацаш… [3, с. 234]. «Ты нашла хороших родственников, 
нечего сказать».

Цкъа из ваха 1охоавича, кхы х1аманна сагота яцар со [3, с. 
233]. «я бы ни о чем не переживала, если бы помогла ему опреде-
литься».

6) вопросительные местоимения, которые, по мнению Е.В. 
Падучевой, «помимо своей собственной местоименной функции 
выражают также иллокутивную функцию вопроса, т.е. имеют осо-
бое прагматическое назначение» [5, с. 134].

Они используются тогда, когда говорящий не способен иден-
тифицировать объект и побуждает сделать это слушающего (мала? 
«кто?», фу? «что?», малагIа? «какой?», «который?»):

МалагIа дича бакъахьа да х1анз? [3, с. 228]. «Что (букв. кото-
рое) же теперь будет правильным?»

Ва-да-дай! Фу хиннад укхаза? Фуд ер? [3, с. 222]. «Ва-да-дай! 
Что здесь произошло? Что это?»

Приведенные текстовые фрагменты показывают, что в плане 
употребления наиболее частотны неопределенные и универсаль-
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ные (обобщающие) кванторные местоимения. Их текстообразу-
ющие возможности становятся наиболее значимыми, благодаря 
функциям ограничения, обобщения или выбора. Выбор того или 
иного кванторного местоимения у З.К. Мальсагова определен тем, 
какой референциальный статус присваивается данному местоиме-
нию субъектом повествования и какой статус оно имеет в рамках 
стратегии контекста.

Таким образом, кванторные местоимения как особые языко-
вые единицы способствуют осуществлению парадигматического 
замещения, благодаря которому говорящий в состоянии экономно 
выражать свои мысли. Основным значением рассмотренных выше 
групп местоимений является выражение отношения элемента к 
определенному классу.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ пРОСТРАНСТВА 
В КАРАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Халидова Р.Ш.
(г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Аннотация. В статье исследуются дейктические местоиме-
ния каратинского языка с точки зрения выражения ими семантики 
пространственной локализации объекта относительно ориентира. 
Ориентиром служат участники коммуникативного акта говорящий 
(адресант) и слушающий (адресат). Каратинский язык отличается 
от остальных дагестанских языков не только наличием большого 
количества дейктических слов, но и характером структурирования 
пространства. дейктическая система здесь носит менее эгоцен-
трический характер, чем остальные дагестанские языки. для кара-
тинского языка оба участника коммуникативного акта одинаково 
значимы и располагают одинаковым количеством указательных 
местоимений. В остальных дагестанских языках вертикальное про-
странство структурируется только относительно адресанта. 

Ключевые слова: каратинский язык, дейктические местоиме-
ния, локализация, адресант, адресат. 

Abstract. The article investigates the deictic pronouns of the kara-
tinsky language in terms of their expression of the semantics of the spa-
tial localization of the object relative to the landmark. The reference 
point is the participants of the communicative act, the speaker (address-
ee) and the listener (addressee). Karatinsky language differs from other 
Dagestan languages not only by the presence of a large number of de-
ictic words, but also by the nature of the structuring of space. Deictic 
system here is less egocentrically character than the rest of the Dagestan 
languages. For the karate language both participants of the communica-
tive act are equally significant and have the same number of demonstra-
tive pronouns. In other Dagestan languages vertical space is structured 
only relative to the addressee. 

Keywords: karatinskijj language, deictic pronouns, localization, 
addresser, addressee.
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дагестанские языки располагают большим количеством языко-
вых средств, как лексических, так и грамматических, весьма пре-
гнантно выражающих семантику локализации и ориентации объ-
екта в пространстве. 

Среди всех языков аваро-андо-цезской группы наибольшее ко-
личество дейктических единиц представлено в каратинском языке. 
Здесь функционируют указательные местоимения, наречия места, 
указательные частицы, местоименные наречия, имена существи-
тельные и прилагательные пространственной семантики, которые 
выражают семантику той или иной локализации и ориентации объ-
екта относительно ориентира в пространстве. ядро дейктической 
лексики составляют указательные местоимения. «Семантической 
детерминантой указательных местоимений является то, что они 
характеризуют тот или иной предмет (лицо, объект, событие) по 
признакам, которыми этот предмет обладает только относительно 
адресанта, т.е. первого лица, присутствующего в речевой ситуации. 
В этом проявляется в частности антропоцентричность выражения 
пространства в аварском языке» [7, с. 162]. 

Наиболее редуцированная система указательных местоимений 
среди аваро-андийских языков представлена в аварском, ботлих-
ском, годоберинском и андийском (собственно андийский говор) 
языках, которые располагают пятичленной системой указательных 
местоимений: трехчленной горизонтальной и двучленной верти-
кальной [6, с. 122]. Пространственную ориентацию по горизонтали 
выражают указательные местоимения, передающие три степени 
удаленности от участника коммуникативного акта:

1) в сфере адресанта: ав., ботл., годоб. гьа-б / а-б; анд.: гьо-б / 
гьоно-б «этот (рядом)»; 

2) в сфере адресата: ав., ботл., годоб. гье-б; «этот / тот» (рядом);
3) вдали от коммуникантов по горизонтали: ав. до-б (гьада-б, 

гьуду-б); годоб. гьада-б (гьудо-б); ботл. гьуб «тот (вдали)». Аусла-
утный -б в местоимениях ‒ это переменный классно-числовой фор-
мант третьего грамматического класса единственного числа. 

Пространственную ориентацию по вертикали выражают ука-
зательные местоимения, передающие две степени удаленности от 
адресанта. Расположение объекта выше уровня адресанта пере-
дают указательные местоимения: ав.: лъо-б (гьалъа-б, гьолъо-б) 
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«тот (выше)». Расположение объекта ниже уровня коммуникантов 
передают указательные местоимения: ав., годоб.: гъо-б (гьагъа-б 
гьогъо-б); «тот (ниже)». Расположение в вертикальном простран-
стве относительно адресата не актуализируется. В этом проявля-
ется эгоцентричность структурирования пространства в указанных 
языках. Ботлихский язык не различает локализацию по вертикали 
(нахождение выше или ниже уровня коммуникантов).

Восьмичленная дейктическая система: четырехчленная гори-
зонтальная и четырехчленная вертикальная представлена в чама-
линском [1, с. 66-69; 4, с. 475], багвалинском [2, с. 327] и тиндин-
ском [3, с. 558] языках. 

В цезских языках представлена значительно бедная дейктиче-
ская система, здесь не различают градацию по вертикали, а гра-
дация по горизонтали представлена в бежтинском и гунзибском 
языках классическими тремя дейктонимами: гьуди, (вагьди) «этот, 
рядом с говорящим», гьули (вагьали, вагьли) «тот, рядом с адреса-
том», гьуги (вагьаги, вагьги) «тот, далеко от горящего и от адреса-
та» [8; 9]. 

Наиболее полный вариант модели ориентирующих значений 
представлен в каратинском языке, в котором функционируют 
одиннадцать указательных местоимений, выражающих простран-
ственную локализацию объекта относительно коммуникантов [5, 
c. 457]. 

Пространственную локализацию в сфере адресанта выража-
ют четыре указательных местоимения: гьа-б, гьади-б, гьалъи-б, 
гьаги-б. Все эти дейктонимы указывают на объект, расположенный 
в сфере адресанта, но в различной отдаленности от него по верти-
кали: 

гьа-б «этот, рядом с адресантом, без конкретизации его рас-
положения по вертикали» ‒ употребляется, когда вертикальная 
локализация объекта неактуальна. Например: гьаб хъоча «эта (на-
ходящаяся рядом) книга), гьаб эрхьу «этот (находящийся рядом) 
веник»;

гьади-б «этот, рядом с адресантом, на одинаковом с ним уров-
не»: Например: гьадиб мак1е (ребенок, находящийся в некоторой 
отдаленности), гьадиб гьандар (дом, находящийся в некоторой от-
даленности);
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гьалъи-б «этот, рядом с адресантом, выше уровня говорящего 
по вертикали»: Например: гьалъиб рохьо (лес, находящийся выше), 
гьадиб милъе (солнце, находящееся выше);

гьаги-б «этот, рядом с адресантом, ниже уровня говорящего по 
вертикали»: Например: гьагиб микъе (дорога, находящаяся ниже), 
гьагиб энххе (речка, находящаяся ниже).

Столько же указательных местоимений выражают простран-
ственную локализацию в сфере адресата: гьо-б, гьуди-с, гьулъи-с, 
гьуги-с. Их объединяет также то, что все они указывают на объ-
ект, расположенный возле второго лица, и отличает их различная 
локализация по вертикали. Например: гьоб г1арсе (деньги, нахо-
дящиеся у второго лица); гьуди-с гьек1ва (человек, находящийся 
вдали); гьулъи-с лъуда (дрова, находящиеся выше, сверху), гьуги-с 
хьиндалъер (фрукты из нижних садов).

Объекты, расположенные вблизи коммуникантов, различают 
локализацию относительно участников речи. Объекты, удален-
ные от коммуникантов, такой корреляцией не располагают, они 
различают локализацию только по вертикали: гьугу-б «тот» ниже, 
гьуду-б «тот» на одинаковом уровне, гьулъу-б «тот» выше. Напри-
мер, гьугуб хуре (пашня, находящаяся ниже), гьудуб гьанда (высо-
тка, находящаяся вдали на видимом уровне); гьулъуб гьане (село, 
находящееся вдали и выше).

Как видим, для каратинского языка оба участника акта речи 
одинаково значимы и располагают одинаковым количеством ука-
зательных местоимений. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ В ГЛАГОЛЬНЫХ 
СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ ЛЕЗГИНСКОГО ЯЗЫКА

Юзбекова С.Б.
(г. Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Аннотация. В данной статье затронут вопрос о наиболее про-
дуктивной  в лезгинском языке морфологической категории как гла-
гол. Среди синтаксически свободных и  фразеологически устойчи-
вых  словосочетаний в лезгинском языке самыми продуктивными 
являются глагольные словосочетания. В  глагольных словосочетани-
ях из всех  имеющихся между   компонентами отношений наиболь-
ший интерес вызывают обстоятельственные отношения.  

Ключевые слова: глагол, словосочетание, отношение, масдар, 
объектный, субъектный, обстоятельственный, свободный, устойчи-
вый.   

Abstract. Тhis article touches upon the question of the most produc-
tive morphological category in the Lezgian language, as a verb. Among 
syntactically free and phraseologically stable collocations in the Lezgian 
language, verbal collocations are the most productive. In verbal phrases 
from all available between components of the relations the greatest inter-
est is caused by the detailed relations.  

Key words: verb, phrase, relation, masdar, object, subject, circum-
stance, free, stable.
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В  ряду знаменательных частей речи глагол является  основ-
ной и значимой морфологической категорией, а  глагольные сло-
восочетания как синтаксически свободные, так  и фразеологически  
устойчивые в лезгинском языке являются наиболее продуктивными  
и  распространенными  на фоне всех остальных. Обилие глаголь-
ных словосочетаний в лезгинском языке обусловлено наличием в  
нем особой, так называемой масдарной формы глагола, которая 
дает возможность для образования различных сочетаний. Масдар 
является основной  формой глагола, которая как в наличии, так и 
в форме образования однозначно признана всеми исследователями 
лезгинского языка: П.К. Усларом, Л.И. Жирковым, М.М. Гаджие-
вым, Г.В. Топуриа, У.А. Мейлановой, Б.Б. Талибовым, Р.И. Гайда-
ровым, Э.М.-А. Шейховым, М. Хаспельматом и С.Б. Юзбековой.

Все глагольные словосочетания в лезгинском языке по харак-
теру выражаемых ими отношений можно  разделить на следующие 
основные типы: 1) словосочетания, выражающие субъектные от-
ношения; 2) словосочетания, выражающие объектные отношения; 
3) словосочетания,  выражающие обстоятельственные (простран-
ственные, временные, причинно-целевые, определительно-обстоя-
тельственные) отношения.

В данной статье остановимся на   лексико-семантических и лек-
сико-синтаксических особенностях словосочетаний, выражающих 
обстоятельственные отношения, так как они вызывают особый ин-
терес.

Словосочетания, выражающие  обстоятельственные отноше-
ния, по своей лексико-семантической природе делятся на про-
странственные, временные, причинно-целевые и определительно-
обстоятельственные.

Словосочетания,  выражающие пространственные отноше-
ния

данная группа словосочетаний в лезгинском языке является 
достаточно продуктивной. В словосочетаниях с пространственным 
значением ведущим компонентом обычно являются глаголы дви-
жения, перемещения, состояния, в то время как зависимые члены 
обозначают название места и пространства. В лезгинском языке 
пространственные отношения в основном выражаются формами 
местных падежей, а также наречиями места. Кроме того, для выра-
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жения пространственных отношений используются дательный па-
деж и послеложные конструкции. Однако не все падежные формы 
имен существительных в роли зависимого компонента одинаково 
употребительны. Чаще всего из местных в роли зависимого чле-
на употребляются падежи II (хуьруьхъди хъфин  «в сторону села 
уходить//уезжать») и IV (шегьердай хтун «из города приезжать») 
серии, а из основных – дательный падеж (школадиз фин «в школу 
идти»). 

Способность глагола  сочетаться  с  именем  в той или иной фор-
ме местного падежа в лезгинском языке зависит, в основном, от его 
лексического значения. Это чаще глаголы движения и перемеще-
ния,  а также состояния. Необходимо отметить, что среди глаголов 
движения и перемещения в лезгинском языке очень часто недиф-
ференцированы  способы передвижения (гъун «приносить//привоз-
ить», фин «идти//ехать», атун «приходить//приезжать») и переме-
щения предметов (хкун «приносить//привозить», хутахун «отно-
сить//отвозить» и т.д.). Недифференцированное обозначение име-
ют и некоторые лезгинские глаголы, характеризующие положение 
предметов в пространстве (хкаж хьун «возникать//подниматься»:  
стха  хкаж хьун «брат подниматься», кIвалер хкаж хьун «дом воз-
никать»; эцигун «ложить//ставить»: ручка эцигун «ручку ложить», 
машин эцигун «машину ставить»), а также состояния (къаткун «ле-
жать//ложиться»: кицI къаткун «собака лежать»,  никIер къаткун 
«ложиться – о вспаханном поле» и т.д.). Кроме того, в лезгинском 
языке встречаются некоторые глаголы, лексическое значение кото-
рых может быть раскрыто только при наличии зависимого члена 
существительного в определенном падеже. Такими являются гла-
голы бытия (хьун «быть, становиться, находиться». Аял больницада 
хьун «ребенок в больнице находиться») и состояния (яшамиш хьун 
«жить», акъвазун «оставаться» и т.д.).

Среди словосочетаний с пространственным отношением в лез-
гинском языке можно выделить словосочетания с пространствен-
но-динамическим и пространственно-статическим отношениями.

Существительные в словосочетаниях с пространственно-дина-
мическим отношением сочетаются с глаголами движения (хуьруьз 
хъфин «в село уезжать») и перемещения (гурарай эвичIун «по лест-
нице спускаться»), а в словосочетаниях с  пространственно-стати-
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ческим отношением – с  глаголами  покоя (къванцел ацукьун «на 
камне сидеть»). Лексическое значение зависимого члена  в  них 
разнообразно. Ими могут быть существительные с предметным, 
отвлеченным значением, а также со значением лица. Словосочета-
ния с пространственно-динамическим отношением указывают: 1) 
на место,  где происходит действие (куьчедал катун «на улице бе-
гать»); 2) на место, к которому приближается или с которым сбли-
жается определенное лицо или предмет (тамухъ агакьун «к лесу 
подходить»); 3) на место, от которого удаляется или отдаляется 
предмет (багъдихъай хтун «от сада идти»). 

В словосочетаниях при общем значении направления от исход-
ного пункта с глаголами движения могут употребляться и отвлечен-
ные существительные, указывающие на род занятий (кIвалахлай 
хтун «с работы возвращаться»). В словосочетаниях с существи-
тельным в  исходном IV падеже выражается направление движения 
от предмета как исходного пункта (почтадай гахчун «с почты заби-
рать») или называется внутренняя причина (хатурдай атун «из-за 
уважения приходить»). 

Словосочетания, выражающие пространственно-статические 
отношения, указывают: а) на место, где происходит действие (стул-
дал ацукьун «на стуле сидеть»); б) на протяженность пространства, 
в пределах которого совершается действие (вацIалай тамув кьван 
катун «от реки до леса бежать»); в) на  положение  лица или пред-
мета в пространстве (кIвале ацукьун «дома сидеть»); г) на предмет, 
у которого происходит действие (вацIун патав ял ягъун «возле реки 
отдыхать»); д) лицо или предмет, близ которого находится воспри-
нимаемый предмет (клубдин патав акун «около клуба видеть»). В 
послеложной конструкции, выражающей пространственные отно-
шения, чаще участвуют существительные в родительном падеже в 
сочетании с глаголами движения и состояния (кIвалин патав акъ-
вазун «рядом с домом стоять»). В словосочетаниях подобного рода 
участвуют только пространственные послелоги кьилив «около», «у», 
«к», патав «у», «к», «около»,  мукьув «около», «близ», «к»,  кьулухъ 
«сзади», вилик «впереди» и т.д. 

Глагольные словосочетания с наречиями места в лезгинском  
языке характеризуются тем, что сочетаемостные способности ком-
понентов, составляющих словосочетание, зависят не только от лек-
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сического значения глагола, но и от лексического значения самих 
наречий.

Все глагольно-наречные словосочетания с пространственным 
значением в лезгинском языке делятся на две группы: 1) словосоче-
тания, в которых указываются  местонахождение  предмета, место 
действия,  явления, состояния,  и 2) словосочетания, выражающие 
значение движения его пути, т.е. словосочетания, в которых указы-
вается направление движения. В словосочетаниях первой группы 
ведущим компонентом обычно являются глаголы  со значением по-
коя (вилик акъвазун «впереди стоять»), а в словосочетаниях второй 
группы – глаголы, обозначающие движение со значением общего 
направления (кьулухъай хкечIун «сзади выходить») и конечного 
пункта движения (гьаниз  атун «туда  приходить»). В словосоче-
таниях второго типа лексико-грамматическое значение наречия 
определяет общее направление движения, а лексическое значение 
глагола – конечный пункт.

Словосочетания, выражающие временные отношения
Глагольные словосочетания с временным значением в лезгин-

ском языке являются достаточно распространенными, и для них ха-
рактерны многочисленные оттенки значений. Глагольные словосо-
четания, выражающие временные  отношения, могут называть дей-
ствие и время его совершения. Временные отношения выражаются 
в глагольно-именных (в сочетаниях главного члена с зависимым 
членом существительным в направительном и исходном падежах),  
глагольно-наречных и  глагольно-деепричастных  конструкциях.

Одной из особенностей глагольно-именных словосочетаний 
является то,  что существительные, как правило, входят в после-
ложные конструкции. Из послелогов частыми элементами словосо-
четаний являются следующие: вилик «перед», гуьгъуьниз «после», 
инихъди «с», «после», кьулухъди «со времени». Кроме того, нередко 
существительные входят в конструкцию с конкретизирующими их 
словами (вахт//вахтунда «в срок», къене «в течение» и др.),  кото-
рые являются необходимыми  конструктивными элементами  сло-
восочетаний  с временным значением (гатун вахтунда гьалтун «в 
летнее время  встречать», нянин вахт атун «вечернее время при-
ходить» и т.д.).

Круг глаголов,  входящих в состав глагольно-именных словосо-
четаний с временным значением, разнообразен, поскольку всякое 
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действие, состояние, процесс могут получить временную харак-
теристику  в  зависимости от момента его совершения,  длитель-
ности или повторяемости во времени. Такими глаголами являют-
ся глаголы движения, состояния, покоя, чувственного восприятия 
и т.д. [2, с. 76]. Слова-существительные, выступающие в качестве 
зависимого слова, лексически ограничены. В их роли могут быть 
существительные, обозначающие промежутки реального  времени: 
частей суток (югъ «день», йиф «ночь»,  нисинин вахт «полдень», 
няни «вечер» и т.д.), дней недели (ислен «понедельник», хемис 
«четверг», киш «суббота» и т.д.), времен года (гатфар «весна», гад 
«лето» и т.д.) и названий месяцев (январь, февраль, март и т.д.). 
Производными их являются наречия. Кроме того, зависимые суще-
ствительные обозначают периоды возраста (жегьил чIавуз//жегьил 
вахт «юношество//молодость». Жегьил чIавуз акун «в молодости 
видеть»), различного характера процессы (тарс «урок», къугъун 
«игра». Тарсунин вахтунда лугьун «во время урока говорить»), про-
странственно-временные  понятия (рехъ «путь//дорога», кIвалах 
«работа». Рекье гьалтун «по дороге встретить»). В словосочетани-
ях подобного рода в качестве зависимого слова выступают  наречия  
временной  характеристики  действия (къе «сегодня», накь «вчера», 
гила «теперь», фадлай «давно», юкъуз «днем», ахпа «потом», гьа-
миша «всегда» и т.д.). 

Не менее продуктивны  и словосочетания, зависимая часть 
которых представляет собой соединение наречия с существитель-
ным. Такие словосочетания в лезгинском языке имеют две разно-
видности: а) в словосочетании называется действие и время его 
осуществления: сувар юкъуз кIвалахун «в праздник работать»; б) 
в словосочетании называется действие и срок, в течение которо-
го оно совершается: йисуз эцигун «за год строить». В качестве за-
висимого слова в подобных словосочетаниях выступают единицы 
измерения времени (сят «час», югъ «день», гьафте «неделя», варз 
«месяц», йис «год» и т.д.).

Среди глагольных словосочетаний с  временным  значени-
ем  в лезгинском языке наиболее распространенными являются 
глагольно-наречные,  поскольку любое действие может получить 
временную характеристику. Как известно, глагол является основ-
ным средством выражения временных отношений. В лексическом 
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отношении глаголы, образующие словосочетания, не ограничены. 
Наречия, указывающие своим лексическим значением на время, 
относящееся к прошлому (например, накь «вчера»), не сочетают-
ся с глаголами настоящего времени (например,  аквазва «видим»). 
Точно так же не сочетаются с глаголами прошедшего времени (на-
пример,  акунвай «видели») наречия (например, пака «завтра»). Со-
четание  же  наречий с глаголами прошедшего времени обозначает 
не столько исходный момент действия, сколько его результат.

Все словосочетания с временным значением в лезгинском язы-
ке в зависимости от лексического значения наречия и временных 
форм глагола делятся на следующие группы: а) словосочетания, 
обозначающие момент действия без указания  его  конкретного  
времени (накь атун «вчера приходить»); б) словосочетания, пока-
зывающие, что действие происходит в какое-то конкретное время. 
Зависимыми словами являются производные наречия (пакамаз ван 
хьун «утром слышать»); в) словосочетания, показывающие дли-
тельность или повторяемость действия во времени (фад-фад гьал-
тун «часто встречаться»).

Лексическое значение глаголов в словосочетаниях с зависимым 
членом глаголом на -валди, лди, ла, л (а, ахъ, ахъди), «дееприча-
стием» [по Услару,  Гаджиеву, Гайдарову] или «особой временной 
формой глагола» [по Жиркову, Талибову и др.] в лезгинском языке 
разнообразно. Подобные им глагольные формы в агульском язы-
ке А.А. Магометовым [1, с. 574] называются обстоятельственными 
формами глагола.

Выше указанные особые временные формы глагола в лезгин-
ском  языке можно было бы также отнести к  обстоятельственным  
формам. Условно называем эти формы деепричастиями времени, 
хотя как деепричастия они должны были бы обладать дополнитель-
ными, добавочными действиями, а в этих формах глагола видна 
самостоятельность действия с обстоятельственным оттенком. Во-
прос отнесения данных форм к той  или  иной  части  речи чисто 
морфологический. Нас интересует в данной работе возможность 
и способность этих, условно нами называемых «деепричастиями 
времени», форм образовывать словосочетания. В словосочетаниях 
с деепричастиями времени участвуют глаголы движения и пере-
мещения, речи, состояния, чувственного восприятия и т.д. В роли 
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зависимых членов выступают деепричастия, обозначающие дей-
ствия, посредством которых определяется или уточняется время, 
в которое происходит основное действие (экъечIайла ягъун «после 
того как выйти, бить//стрелять»). Если в словосочетании дееприча-
стие относится к глаголу прошедшего времени, то действие, выра-
женное им, происходит (совершается) к моменту речи, а если отно-
сится к глаголу будущего времени, то в момент речи оно не совер-
шается. Например, хкведалди акъвазун «стоять до тех пор, пока не 
придет». Здесь действие глагола акъвазун «стоять» продолжается 
до тех пор, пока не совершится  действие деепричастия хкведалди 
«пока не придет». 

Словосочетания, выражающие причинно-целевые отношения
Целевые отношения в лезгинском языке выражаются в глаголь-

ных словосочетаниях с целевой формой глагола, а причинные вы-
ражают словосочетания глаголов с наречиями причины, а также 
с зависимыми существительными. Наиболее продуктивными из 
них являются словосочетания, имеющие целевое значение. Круг 
глаголов, входящих в качестве главного члена  в  словосочетание,  
лексически ограничен. В большинстве случаев в словосочетаниях 
подобного рода участвуют глаголы движения (къачуз фин «брать//
покупать идти//ехать»), реже – глаголы состояния (эхъвез акъвазун 
«купаться оставаться»). В некоторых словосочетаниях глагол при 
себе имеет распространитель с локальным значением, т.е. в этих 
случаях словосочетания имеют сложный характер. Такие словосо-
четания передают пространственную устремленность (нефес ачу-
хиз айвандик экъечIун «выйти на веранду, чтобы облегчить дыха-
ние»). В словосочетаниях с целевым значением участвуют глаголы 
со значением возможности, стремления, долженствования (къугъ-
ваз башламишун «играть начинать», кхьиз алахъун «писать старать-
ся»). 

Причинные отношения выражаются в глагольных словосочета-
ниях с зависимым существительным в местном III,  направитель-
ном III и исходном V падежах. В них называется внешняя  причина, 
которой может быть лицо или предмет (азардик кьин «из-за болез-
ни умирать»). Круг глаголов в них лексически ограничен. В боль-
шинстве случаев это глаголы движения, состояния и чувственного 
восприятия. Менее употребительны словосочетания с зависимыми 
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наречиями причины. Лексическое значение стержневых глаголов 
в них разнообразно (гьавиляй рахун «поэтому говорить», хъиляй 
хъфин «со злости уходить» и т.д.).

В послеложных конструкциях, выражающих целевые и при-
чинные отношения, зависимым членом выступают в  основном  
существительные в родительном падеже. Послеложные словосо-
четания, выражающие целевые и причинные отношения, в таких 
словосочетаниях часто не ограничены со стороны главного члена: 
в них могут выступать глаголы с различными значениями: речи, 
чувства, движения, перемещения и т.д. (пулунин патахъай кукIун 
«из-за денег ссориться»). Характер же зависимой части этих сло-
восочетаний всегда ограничен более или менее узкими рамками.

Словосочетания, выражающие определительно-обстоятель-
ственные отношения

Определительно-обстоятельственные отношения в лезгинском 
языке выражаются в сочетаниях глаголов с зависимыми наречиями 
качества, количества, меры и степени, а также с деепричастиями 
образа действия. Из них  наиболее  продуктивными  являются сло-
восочетания с качественными наречиями. Употребление глаголов 
в них свободно. Наречия, сочетаясь с глаголами, выявляют каче-
ственное своеобразие действия в процессе его протекания. Глав-
ными словами в таких словосочетаниях выступают лексически 
разнообразные глаголы: движения (катун «бегать», фин «идти//
ехать»), речи (лугьун «говорить//сказать», рахун «разговаривать»), 
состояния (кIвалахун «работать»,  ял ягъун «отдыхать») и т.д., а за-
висимыми членами – наречия качества (хъсандиз «хорошенько», 
кIевиз «громко» и т.д.).

Нередки также словосочетания с количественными наречия-
ми. Глаголы, образующие подобного рода словосочетания, в лек-
сическом отношении разнообразны. Наиболее употребительными 
из них являются глаголы движения, речи, состояния и т.д. В каче-
стве зависимых слов в них выступают наречия количества, меры 
и степени  (гьикьван «сколько», акьван «столько» и т.д.), дающие 
количественную характеристику действия (гзаф къекъуьн «много 
ходить»).

Словосочетания с деепричастиями образа действия также яв-
ляются продуктивными. Глаголы, выступающие в роли главного 
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члена в них, лексически разнообразны. Это глаголы движения, 
конкретного физического действия, речи и т.д. деепричастия в них 
указывают как (рахаз-рахаз килигун «разговаривая, разглядывать») 
или каким способом (къарагъна хъфин «встав уходить») соверша-
ется действие главного члена.

Таким образом, глагольные словосочетания с определительно-
обстоятельственными значениями имеют ряд лексико-семантиче-
ских особенностей, которые отличают их от словосочетаний с дру-
гими значениями.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИАпАЗОН пОЭЗИИ АШАТ 
КОДЗОЕВОЙ
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(г. Магас, Республика Ингушетия, РФ)

Аннотация. Статья посвящена творчеству ингушской поэтес-
сы Ашат Кодзоевой. Автор исследования, отмечая многогранность 
поэзии А. Кодзоевой, делает акцент на том, что поэтесса, обратив-
шись к темам, которые принято считать вечными, – родина, при-
рода, любовь, сумела найти свое неповторимое слово. Поэзия по-
этессы, отличающаяся художественным своеобразием, вызывает 
живой интерес у читателей и, несомненно, заслуживает присталь-
ного внимания исследователей.

Ключевые слова: тема родины, философская лирика, Ашат 
Кодзоева.
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Abstract. The Article is devoted to the work of the Ingush poet 
Ashat Kozaeva. The study’s author, noting the diversity of poetry by A. 
Kozaeva, focuses on the fact that the poet, touching upon the topics that 
are considered to be eternal, homeland, nature, love, managed to find 
their unique word. Poetry poetess, characterized by artistic originality, 
is of great interest to readers and, of course, deserves the attention of 
researchers.

Key words: the theme of the homeland, philosophical lyrics, Ashat 
Kodzoev.

Широкому кругу читателей Ашат Кодзоевой стала известна 
в 2013 году, когда вышел в свет ее поэтический сборник «догIан 
мукъам» («Мелодия дождя»). 

Ее яркое, самобытное слово сразу привлекло внимание читате-
лей и критиков, и ее поэзия заняла свое достойное место в ингуш-
ской литературе. 

Поэзия Ашат Кодзоевой, прежде всего, привлекает творческой 
индивидуальностью, оригинальным стилем и неповторимыми об-
разами. Образы, создаваемые ею, отличаются ярко выраженной 
индивидуальностью. 

Возьмем, к примеру, стихотворение, посвященное ингушскому 
языку, ингушской письменности. У каждого ингушского поэта есть 
стихи о родном языке. Стихотворение Ашат Кодзоевой «Писать на 
ингушском языке» не только удивляет, завораживает, оно потря-
сает. Она находит такой образный ряд, приводит такие сравнения, 
что просто диву даешься ее образному мышлению:

На нашем языке писать –
Как строить башни из камней, 
И ствол чинары очищать, 
Колдуя топором над ней. 
На камне острым долотом 
Сюжет затейливый являть, 
И в свете солнца золотом 
Росинки пота проливать. 
То как сверкающий кинжал, 
То как живительный родник, 
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То как расплавленный металл –
Таков у ингушей язык… [1, с. 89].

Тематический диапазон ее поэзии довольно широк. Это стихи 
о родине и природе, о любви, философские стихи, о назначении 
поэта и поэзии и т.д. 

Трудно найти поэта, который не осветил бы тему родины. Чув-
ства и мысли, выраженные в стихах «Родина», «Ингушские горы», 
«Кязи», «Ветер над Таргимом» и других передают любовь поэтес-
сы к отчему краю. Высота гор, высота дум, стремлений, полет орла, 
горы – это постоянные образы ее произведений. Ничего не усколь-
зает от ее пытливого взгляда, и для передачи увиденного ею она 
находит различные художественные средства: 

Горы Ингушетии
Горы Ингушетии достают до неба.
Как ограда белая мощно поднялись,
От любви к Всевышнему устремившись ввысь!
Горы Ингушетии достают до неба [1, с. 87].

Автор с помощью обращений, восклицаний усиливает внима-
ние читателя. Неоднократное повторение одних и тех же слов или 
выражений также помогают прямо и косвенно выразить поэтиче-
скую идею стихотворения: 

Горы, горы,
Вы в сердце моем [2, c. 13]. 
   (Подстрочный перевод автора)

Все это Ашат Кодзоева делает совершенно по-новому, непо-
вторимо, своеобразно, она вступила на поэтическую стезю со сво-
им оригинальным словом. Что она выбрала непроторенную дорогу, 
чувствуется с первых же строк каждого ее стихотворения:

Чтобы оставшихся
Бог не покинул.
Небо озвучено
Песней печальной.
По золотому
Идём коридору
В царство
Транжирящей краски
Царицы [1, с. 70].
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Переживания лирической героини, ее чувства настолько 
искренни и сильны, что невольно проникаешься ими:

Если б я была орлицей, 
я бы летала в горы родного Каьзи! [2, c. 16].
   (Подстрочный перевод автора)

Ашат довольно активно использует различные тропы, и как мы 
отметили выше, делает это своеобразно:

  «Зацепившись за утес, облако повисло» [1, c. 87].
Усиливают внимание читателя и риторические вопросы, не 

требуя от него ответа. Стихотворение «Поэтессе» практически со-
стоит из риторических вопросов.:

Хьан хьалхашка елла йоалл хьо хьай дега ганз?
дагар дувца йоалл, алал-хьай, хьанца?
 Зехьа лег хьа дешаш, бочалах дашаш –
Латтаргбац лакха лоам, цар хозалаш башаш.

Перед кем ты стараешься открыть свое сердце?
С кем ты задушевные беседы хочешь вести?
Зря ты тратишь слова,
От их красоты не растает гора [2, с. 76]. 
  (Подстрочный перевод автора)

Любовь к родине прививается поэтессой и через описание при-
роды, которой отводит много места в своей поэзии. 

Она любит природу и сумела показать во всем многообразии 
ее красоту и богатство. Родной природе она посвятила целый цикл: 
«Вечер», «Осень», «яблоневый сад», «Осенняя аллея» и т.д.:

Золототканый ковер
Листопада
Бросив под ноги
Спешащим прохожим,
Стынет аллея
В осенней прохладе.
Ветви на кружево
В небе похожи.
В сердце
Этюд отражается этот,
Как на озёрной
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Изменчивой глади.
Словно слова,
Что приходят к поэту,
Но не хотят
Оставаться в тетради,
Птицы кружатся,
Садятся на ветки,
Тут же куда-то
Опять улетают,
Будто для них
Продолжается лето,
А о зиме
Эти птицы не знают.
Те же, что знают,
Растянутым клином
К Югу летят
И курлычут прощально [1, с. 69].
   («Осенняя аллея»)

Поэтесса помогает читателю увидеть красоту окружающего 
мира, которую он порой просто не замечает в бешеном ритме со-
временной жизни. После прочтения ее стихов хочется присесть, 
оглянуться вокруг:

Зная то, что земля танец их остановит,
Все снежинки стараются дольше кружить,
Совершая вращения снова и снова,
Чтоб до встречи с землёй танец свой завершить.
– Посмотрите на нас! – призывают снежинки, 
Во всём блеске желая себя показать, –
Мы кружимся, как маленькие балеринки, 
И мечтаем свой танец на бис танцевать.
Хороводом снежинки на землю слетают 
И ложатся то гуще, то реже на ней... 
Их количество только лишь Бог сосчитает 
По мелькающим искоркам белых огней.
Всё пышней и пышней эта белая стая. 
От снежинок становится в мире бело. 
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Белой шалью озябнувший мир накрывая, 
Этим танцем нам дарят снежинки тепло [1, с. 79].
     (“Танец снежинок”)

Эти строки завораживают, они оказывает на человека облаго-
раживающее воздействие. Природа помогает ей самой, лечит ее 
душу.

Поэтому поэтесса стремится посредством слова наполнить 
сердца людей радостью и восторгом, которые она сама испытывает 
от соприкосновения с ней. В стихах, посвященных природе, ясно 
прослеживается единение поэтессы с нею.

Через трепетное отношение к родине ее поэзия воспитывает, 
прививает любовь к родине. Это поэтессе удается, благодаря свое-
му поэтическому языку, который богат различными художествен-
ными средствами: эпитетами, метафорами и т.д. Но перед красотой 
родного края она теряется и восторженно восклицает:

Разве можно словами поведать об этом?
Затем автор отвечает на свой риторический вопрос:

Все эпитеты мелки для этих красот…
«Лучше я промолчу» – так называется это стихотворение. 

Именно в этих словах, которыми завершаются обе части стихотво-
рения, заключается его поэтическая идея: 

Опаленные осенью листья желтеют, 
Мотыльками слетают к земле в октябре. 
Облака жёлто-красными углями тлеют 
И сгорают, как листья, в осеннем костре.
Ингушетию горный массив окаймляет...
 Замирает душа от прихлынувших чувств, 
Сердце шепчет с восторгом: «Сторонка родная!» 
Только вслух не скажу... 
Лучше я промолчу.
Разве можно словами поведать об этом?
 Все эпитеты мелки для этих красот –
Как Ани* на углях предзакатного света 
Золотые лепёшки бессмертья печёт.
Вьётся лёгкий дымок. 
Запах голову кружит. 
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Угощеньем Ани насладиться хочу... 
я по первому зову приеду на ужин. 
Что ещё мне сказать? 
Лучше я промолчу! [1, с. 77].

(Ани – Вечность в образе старушки < мифологический персо-
наж). 

Любовь к родине прививается поэтессой и через отношения к 
самым близким и дорогим людям: отцу и матери. душевные стро-
ки она посвятила своим родителям:

Как болью обжигающая рана, 
Что долго не рубцуется в судьбе, 
Болят, отец, мои воспоминанья –
Мои воспоминанья о тебе!
…Ищу, отец, твой образ ежечасно, 
Ищу везде, где ты пройти бы мог, 
Но все мои усилия напрасны –
Ты так далёк, отец, ты так далёк!.. [1, с. 71].
   («Отец»)
Ещё говорим и работаем вместе,
 Но в мыслях умерших идёт воскрешать. 
Струится в руках её нитка из шерсти, 
О прошлом со мною беседует мать… [1, с. 72].
   («С матерью»)

Лирика Ашат Кодзоевой философична. Отмечая, что фило-
софские раздумья, размышления присущи всем ее произведениям, 
надо сказать, что у нее есть целый цикл стихов, который может 
быть выделен в отдельную рубрику – «Философская лирика». 

Поэтессу волнуют извечные вопросы мироздания, она пишет 
о добре и зле, о назначении человека на земле, об ответственности 
каждого индивида не только за собственные поступки и дела, но и 
за то, что происходит в мире:

Раскаянье от совершенного, 
Усталость в душе от раскаянья. 
Мой друг, мы с тобой укрощенные, 
Катком, будто травы, раздавлены. 
В примятых сердцах – равнодушие 
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И нам всё равно, что решается: 
Конец ли настанет... Отдушина... 
На чашах весов боль качается... [1, с. 83].

Любое явление природы или человеческого бытия пробужда-
ет в поэтической душе Ашат Кодзоевой ассоциативное мышление. 
Это может быть даже обычная догорающая свеча, которая вызыва-
ет целый ворох раздумий:

Потрепетав на фитиле,
огонь погаснет. 
На что-то жалуется дождь,
идущий мимо. 
Тревожат каждого из нас
свои несчастья, 
Как бедных мух,
которых ловит паутина.
Заговорить бы по душам… [1, с. 84].

Обычное жизненное явление, ассоциируя с другими, она обле-
кает в такую образную форму, так преподносит его читателю, что 
невольно ловишь себя на мысли: как просто и верно сказано, и как 
этой банальной истины мы раньше не заметили и не поняли.

Глубина мысли стихов Ашат Кодзоевой настолько очевидна, 
что заставляет перечитывать их снова и снова: 

Как штормящее море, кипят наши ссоры, 
Вроде утлых корабликов – наши сердца, 
Вверх и вниз их бросает без жалости море, 
И не видно губительной драме конца.
Примирения, будто спасительный остров, 
Волны тщетно ярятся спасённым во след. 
Тихо чиним былого согласия остов. 
Наши ссоры, как море, штормят много лет... [1, с. 86].

Часто встречающийся у разных поэтов образ улетающей на юг 
журавлиной стаи у Ашат Кодзоевой ассоциируется с рождающи-
мися в ее сердце строчками собственных стихов:

Улетает от нас журавлиная стая, 
К жарким странам она устремляет полёт. 
Так и строчки стихов от меня улетают...
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Что за берег заморский к себе их зовёт?
Журавли по весне воротятся к гнездовью. 
Мы их с радостью в сердце встречаем всегда. 
Улетевшие строки станут грустью и болью, 
Ведь крылатые строчки не знают гнезда! [1, с. 85].

Несомненно, поэзия Ашат Кодзоевой заняла достойное место 
в ингушской литературе, обогатила ее, внесла свой вклад в ее раз-
витие и, что особенно отрадно, в развитие ингушского языка.

Список использованной литературы:
1. Ингушская лира. – М.: «Первая образцовая типография», 2018.
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2012.
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