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Аннотация. В статье говорится о творчестве Д.Д. Мальсагова как фольклориста. Он был одним 
из тех, кто стоял у истоков зарождения ингушской фольклористики, внес неоценимый вклад в дело 
записи, популяризации и изучения ингушского фольклора.
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Дошлуко Дохович Мальсагов (1898-1966) 
был, как известно, выдающимся лингвистом, ли-
тературоведом, педагогом, поэтом и драматур-
гом. Менее известен профессор Д.Д. Мальсагов 
как фольклорист. Между тем он был одним из 
тех, кто стоял у истоков зарождения ингушской 
фольклористики, внес неоценимый вклад в дело 
записи, популяризации и изучения ингушского 
фольклора.

Д.Д. Мальсагов родился в селе Гамурзиево в 
семье прапорщика русской армии, ветерана рус-
ско-турецкой войны 1877-1878 г. Данный факт 
помог ему, как сыну ветерана, получить образо-
вание в царской России. В 1918-1920 г. он при-
нимает активное участие в Гражданской войне, 
дважды (под Долаково и Насыр-Кортом) был ра-
нен. Научной деятельностью Д. Мальсагов начал 
заниматься, еще будучи студентом. После оконча-
ния Северо-Кавказского (Горского) государствен-
ного педагогического института (г. Владикавказ) 
был оставлен там же ассистентом кафедры язы-
кознания, работал ученым секретарем Ингушско-
го НИИ краеведения во Владикавказе. Препода-
вал он не только во Владикавказе, но и в вузах 
Ростова-на-Дону, Грозного и Фрунзе.

За монографию «Чечено-ингушская диалек-
тология и пути развития чечено-ингушского ли-
тературного (письменного) языка» ему в Инсти-
туте востоковедения АН СССР была присуждена 
ученая степень кандидата филологических наук. 
В дальнейшем он становится первым профессо-
ром из числа ингушей.

В тридцатых годах во Владикавказе и Ростове-
на-Дону выходит ряд работ Д.Д. Мальсагова, по-
священных ингушскому фольклору. Некоторые из 
них давно стали библиографической редкостью 
и, к сожалению, недоступны или труднодоступны 
для современных исследователей.

В названной выше монографии автор приво-
дит ряд важных выводов и предложений, касаю-
щихся проблемы записи и изучения ингушского 

фольклора. Они, как справедливо пишет Д.Д. 
Мальсагов, должны помочь, в том числе, и в изу-
чении ингушского языка. Интересно анализирует 
автор, в частности, вопрос о причинах и условиях 
деградации жанра героико-эпических песен.

Анализируя в статье «Ингушская литерату-
ра» [1] творчество Т.Д. Бекова, Х.-Б. Муталиева, 
С.И. Озиева, Х.С. Осмиева и других ингушских 
писателей, Д.Мальсагов призывает их шире ис-
пользовать в своем творчестве достижения ин-
гушского фольклора. «Изучение языка, стиля, 
формы народной словесности, – пишет он, – по-
может ингушской письменной литературе в овла-
дении родным языком и создании высших форм 
литературного творчества…Узнать, что поют и 
какие запросы к словесности имеют трудящие-
ся и на основе этого знания дать им такие худо-
жественные произведения ...(которые будут им 
– М.М.) понятны и близки…, – это задача сегод-
няшнего дня ингушской литературы» [1, с. 101]. 
При этом автор ставит в пример начинающим 
писателям и поэтам Тембота Бекова, который, по 
его словам, избрал в своем творчестве форму на-
родного стиха и избежал этим «ошибки многих 
поэтов, старающихся втянуть свой стих в ямбы, 
хореи, анапесты, вообще в формы тонического 
стихосложения, несвойственного ингушскому 
языку» [Там же]. Призывая ингушских писателей 
и поэтов «учиться у устной народной словесно-
сти», Д. Мальсагов приводит примеры того, как 
творчески использовали достижения фольклора 
известные русские писатели, включая А.С. Пуш-
кина. Далее он пишет: «Собственно, за примера-
ми не надо было ходить в русскую литературу. 
Стоит сравнить только творчество Бекова с твор-
чеством остальных наших поэтов. Стихи Бекова в 
ингушской литературе не выделяются ни строгим 
размером, ни богатством рифмы, ни интересной 
фабулой. Наоборот, они в этом иногда даже усту-
пают стихам других авторов. И, несмотря на это, 
стихотворные произведения Бекова пользуются 
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большой популярностью и охотно заучиваются 
наизусть в наших школах. Это объясняется тем, 
что они приближаются к стихам устной народ-
ной словесности, приближаются к националь-
ной форме… Творчество Бекова показывает, как 
много оно выигрывает при попытке использовать 
возможности устной поэзии. Поистине нашим 
поэтам есть чему поучиться у фольклора. Картин-
ность описания, меткая обрисовка характеров, 
смелые эпитеты и метафоры и, наконец, богат-
ство мысли при сжатости изложения – особенно-
сти стихов ингушской устной поэзии» [Там же].

В подтверждение своих слов Д. Мальсагов 
приводит ряд примеров, в которых «слышится 
сильное влияние образного языка народной сло-
весности», в том числе и отрывок из ставшего 
хрестоматийным стихотворения Тембота Бекова 
«Две эпохи» [2]:

Если нет на небе туч,
Не пойти дождю.
Если сердце без тоски,
Не заплачет глаз.

Будучи прекрасным знатоком ингушского 
языка и фольклора, Д. Мальсагов убедительно 
опровергает вывод Н. Яковлева об исчезновении 
в Ингушетии ингушских песен и замене их чечен-
скими. «Последнему утверждению противоречат 
печатаемые Ингушским научно-исследователь-
ским институтом ингушские песни, собранные 
Измайловым», – пишет Дошлуко Дохович в ста-
тье «О едином чечено-ингушском литературном 
языке» [3]. Более того, говоря об институте ис-
полнителей ингушских героико-эпических пе-
сен, Д. Мальсагов отмечает, что был целый род 
Бисыркоевых, славившийся как прекрасные ис-
полнители музыки и песен [4]. Справедливости 
ради следует отметить, что к приведенному выше 
неверному выводу Н.Ф. Яковлева, ученого, стре-
мившегося быть объективным и честным, могла 
подтолкнуть ничем не оправданная «мода» неко-
торых исполнителей использовать в ингушских 
песнях обильное количество чеченизмов.

Некоторые положения и выводы, сделанные 
Д. Мальсаговым в тридцатых годах прошлого 
века, остаются и сегодня более чем актуальными. 
В статье «К постановке изучения чечено-ингуш-
ского фольклора» [5] он пишет: «В настоящее 
время перед всей ингушской общественностью 
стоит актуальная задача – развитие ингушского 
языка – языка, в основном сложившегося в эпо-
ху дородового и родового строя и поэтому не от-
вечающего тем колоссальным запросам, которые 
предъявляют к нему классовые интересы трудя-
щихся в эпоху построения социализма. Коротко 

говоря, задача сводится к созданию литератур-
ного языка… Литературный язык должен быть 
воспринимаемым, понятным, родным для тру-
дящихся». Далее автор приходит к замечатель-
ному выводу, который при всей своей очевидно-
сти сплошь и рядом игнорируется, причем – не 
только в Ингушетии, но и, кажется, во всем мире: 
«Если же нужно изучать и развивать язык, то как 
можно при этом проходить мимо фольклора, т.е. 
суммы языковых богатств, накопленных устным 
народным творчеством во всей его истории? Ведь 
фольклор есть все, что имеется наиболее красоч-
ного, картинного и богатого в языке. Фольклор 
– поэзия и проза народного языка. И, конечно, 
тот, кто захочет овладеть языком, понять его бо-
гатство и структуру, все законы, все особенности 
его, должен изучить фольклор» [5, с. 60].

Как верно указывает Д. Мальсагов, для нас 
фольклор имеет большое значение не только в 
деле изучения ингушского языка и создания ин-
гушской литературы, его знание необходимо и 
при изучении истории Ингушетии. Кроме того, 
он и сам по себе имеет большую художественную 
ценность. «Фольклор, – отмечает Д. Мальсагов, 
– часто сохраняет в себе те пережитки в языке, 
которых уже в разговорном языке не существу-
ет. В еще неопубликованных записях Измайлова 
(имеется в виду Дзарахмет Измайлов, записав-
ший в двадцатых годах прошлого века ряд ин-
гушских народных песен; позже они были опу-
бликованы в сборниках ингушского фольклора 
(см.: «Вайнаьха багахбувцам», Владикавказ, 1932 
и др. издания) есть целый ряд оборотов и слов, 
совершенно необъяснимых на основе данных со-
временной разговорной речи ингушей. А если 
мы ознакомимся с детскими считалками, то они, 
с точки зрения современного ингушского разго-
ворного языка, являются бессмысленными, хотя 
достоверно известно, что в основе их лежит опре-
деленный смысл» [5, с. 60].

Это, конечно, не значит, что мы должны за-
мыкаться в родовой башне и «своем» фольклоре, 
наоборот, автор статьи предостерегает от этого, 
призывает «заимствовать достижения передо-
вых народов». Он пишет также о необходимости 
изучения фольклора других народов: «Для исто-
рии бесписьменных народов…язык народа и его 
фольклор являются часто главным источником 
освещения его прошлого…Произведения фоль-
клора могут пролить яркий свет на различные 
моменты истории. Сопоставляя произведения 
устного народного творчества чеченцев и ингу-
шей с творчеством других народов, устанавливая 
между ними связь, прослеживая пути и этапы 
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распространения «странствующих сюжетов», мы 
можем выяснить очень многое из неизвестного 
прошлого» [9].

В двадцатых – тридцатых годах прошлого 
века остро стоял вопрос написания учебников 
для ингушских школ. Авторы таких учебников 
подчас пренебрежительно относились к произве-
дениям фольклора. «Нашим авторам, – пишет по 
этому поводу Д. Мальсагов, – не приходит в го-
лову обратиться к фольклору, хотя в нем они мог-
ли бы найти доступный детям материал из эпохи 
гражданской войны …и т.д. Наконец, фольклор 
даст целый ряд рассказов про животных, расска-
зов интересных и поучительных для советских 
школьников» [Там же].

Один из главных выводов этой статьи сводит-
ся к тому, что всю работу по фольклору нужно 
проводить планово, вовлекая в нее всю обще-
ственность в первую очередь деревенскую интел-
лигенцию.

Интересно, что уже в то время автор обраща-
ет внимание на необходимость научного изуче-
ния ингушского нартского эпоса, который, по его 
мнению, должен стать в ряду с «величайшими 
памятниками человеческого гения» [5, с. 62]. Как 
известно, вопрос о нартском эпосе среди кавказ-
ских фольклористов до сих пор считается одним 
из наиболее сложных. Д. Мальсагов не только 
сам интересовался этой проблемой, но и всячески 
помогал молодым исследователям этого жанра. 
В письме к Ахмету Мальсагову, в то время – на-
чинающему ученому, он пишет, что ингушские 
нартские сказания когда-то пелись. «…Это типи-
ческие произведения, когда-то имевшие ритмиче-
ский строй; их пели и рассказывали. Сказание о 
Колой Канте, сказание о Кинда Шоа, о Хьамсара 
Альбике имели ритмический строй, они пелись, а 
не рассказывались. Как это доказать?

1. Содержание их сложное, а не простое, как у 
сказок. В них много устойчивых выражений, эпи-
тетов, сравнений и т.п. изобразительных средств, 
свойственных ритмическим сказаниям.

2. Упрощение строя, утрата многих поэтиче-
ских особенностей, утрата ритма естественны, 
наблюдаются и сегодня, если ритмическое про-
изведение не поется, а рассказывается, то оно 
становится сказкой, героическим преданием или 
чем-либо в этом роде» [6, с. 403]. Проблема, как 
известно, остается актуальной до сих пор.

В тридцатых годах большой резонанс, при-
чем не только в Ингушетии, вызвал роман Льва 
Пасынкова «Тайпа». Роман этот, в котором ин-
гушский народ поливался грязью, переиздавал-
ся несколько раз многотысячными тиражами в 

центральных издательствах. Это произведение, 
по словам Д. Мальсагова, вызвало «страстный 
протест со стороны общественности того наро-
да, к которому оно относится» [7, с. 40]. Особое 
возмущение вызывал тот факт, что в централь-
ной печати («Литературная газета» от 5-го января 
1934 года, «Правда» от 5-го мая 1935 года и др.) 
появилось несколько положительных отзывов на 
этот грязный пасквиль. На его основе даже соби-
рались снять художественный фильм.

Д. Мальсагов, приводя массу примеров из 
жизни и фольклора ингушей, подверг книгу Л. 
Пасынкова жесточайшей критике. Первой ошиб-
кой автора этого романа Д. Мальсагов называет 
то, что «в его «Тайпе» нет тайпы». Другими сло-
вами, Л. Пасынков написал книгу якобы об осо-
бенностях ингушского клана (рода, фамилии), не 
имея представления о том, что же такое ингуш-
ский клан. В связи с этим Д. Мальсагов подроб-
но, доходчиво, со знанием дела объясняет русско-
язычному читателю, что такое ингушский тайп, 
род, клан, фамилия.

Один из героев романа Атигов имеет огром-
ные виноградные плантации в Арамхинском 
ущелье, что уже, мягко говоря, неправдоподобно. 
Кроме того, он является жестоким помещиком, 
который делает со своими слугами, т. е. предста-
вителями других ингушских тайпов все, что ему 
заблагорассудится. Вот как ведет себя один из 
слуг: «...Слуга Цогол ползает у ног господина, он 
говорит ему: «Я собака, твоя собака, собаку пи-
нают, когда сердятся на господина». Атигов вы-
зывает к себе другого ингуша и приказывает ему 
отдать в нукеры своего сына.

Другая героиня романа, Амина, «…родилась 
в конюшне, таков обычай этой страны». Автор 
где-то выискал «женскую половину кладбища». 
Человеку, мало-мальски знакомому с ингушами 
и Ингушетией, трудно не только комментировать, 
но даже читать всю эту несуразицу. «Таких бес-
смысленностей, – пишет Д. Мальсагов, – в рома-
не Л. Пасынкова так много, что для перечисления 
их пришлось бы выписать, по крайней мере, одну 
треть романа. Все же считаем нужным указать, 
что Амина не могла быть ни змеиного, ни оле-
ньего рода, потому что, вопреки утверждению 
Пасынкова, ни один ингушский род не ведет свое 
происхождение от змей, шакалов, оленей и про-
чих животных…» [6, с. 43].

Автор романа выводит ингушей, людей, соз-
давших неповторимую башенную культуру, лени-
выми дикарями. «Это тех тружеников, – пишет в 
связи с этим Д. Мальсагов, которые обрабатывали 
каждый кусочек земли и которые еще в недалеком 
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прошлом только благодаря каторжному труду не 
вымерли с голоду» [Там же].

Не нужно быть большим знатоком нашего 
края, чтобы не возмутиться другой грубой ошиб-
кой Л. Пасынкова – о положении горянки. Его ге-
роини то вовсе не считаются с мнением мужа, то 
являются в его руках бессловесным товаром. «Но 
беда в том, что ничего подобного в Ингушетии 
произойти не могло! …Прямой купли и продажи 
женщины в Ингушетии не происходило. Если за 
Атигова выдали бы девушку даже из самого за-
худалого рода, ему никогда не простили бы не 
только убийства ее, но и даже увечья. Несмотря 
на бесправие женщины, присутствовавшие на 
базаре посторонние люди никогда не позволили 
бы обидеть Амину или старуху, как это выведе-
но в романе, – говорит Д. Мальсагов о положении 
ингушской женщины, – …для посторонних она 
(женщина) священна, посторонний никак не мог 
безнаказанно обидеть ее» [Там же]. Горянка была, 
конечно, бесправной, но автор романа не заметил 
особенностей, своеобразия этого бесправия.

Самым большим дефектом романа «Тайпа» 
Д. Мальсагов совершенно справедливо называет 
неверное изображение участия ингушского наро-
да в Гражданской войне. По Пасынкову выходит, 
что ингуши поголовно воевали против советской 
власти. В действительности же, и это признают 
не только друзья ингушского народа, но и его не-
други, ингушские партизаны сыграли решающую 
роль в деле установления советской власти на 
всем Северном Кавказе. В статье Д. Мальсагова 
приводятся убедительные доказательства этого.

Был подвергнут критике и псевдофольклор-
ный материал, приведенный в книге Л. Пасынко-
ва [8]. Для такого прекрасного знатока ингушско-
го фольклора как Д. Мальсагов не составило осо-
бого труда доказать, что приведенные в романе 
песни невозможны в Ингушетии «ни по форме, 
ни по содержанию».

Статья «О некоторых непонятых местах в 
«Слове о полку Игореве» [9] является одной из 
самых известных работ Д. Мальсагова. Она по-
лучила высокую оценку известных советских 
ученых, включая академика Д. Лихачева, профес-
сора Л. Булаховского и других. Подчеркнем, что 
именно прекрасное знание ингушского языка и 
фольклора позволило Д. Мальсагову сделать ряд 
научных открытий, связанных со «Словом…». 
Для иллюстрации этой мысли ограничимся од-
ним примером, возможно, и не самым удачным. 
«Расшифровывая» одно из непонятых слов, а 
именно – женское имя Хоти, автор убедительно 
доказывает, что оно является ингушским по про-

исхождению и переводится как «посвященная» 
или «суженая». Он пишет, что до середины 19-го 
века ингуши посвящали покойнику жену и коня, 
которые, по поверьям, должны принадлежать ему 
на том свете. «...Будет принадлежать покойному и 
женщина, если даже она и выйдет еще раз замуж 
за другого, – пишет Д. Мальсагов, – …Однажды 
к Хамбору за советом обратился один ингуш. Он 
должен был разделиться с двумя братьями; все 
братья были женаты, но он – старший брат – взял 
жену покойного самого старшего брата, и его же-
нитьба не вызвала никаких расходов, женитьба 
же младших братьев обошлась очень дорого. При 
делении общего имущества младшие братья не 
захотели учесть расходы на свои свадьбы, ссыла-
ясь на то, что все три брата женаты и нечего счи-
тать убытки на женитьбы.

Хамбор ответил так: «Скажи своим братьям: 
мы все умрем. Ручаетесь ли вы, что на том свете 
наш старший брат не отберет у меня свою жену, 
ведь она его хоти (цунна хетаяь)? Вы, все братья, 
на том свете будете с женами и только один я – без 
жены».

Младшие братья, услышав такое рассужде-
ние, согласились выделить старшему брату сред-
ства на женитьбу, чтобы он на том свете не остал-
ся холостым» [9, с. 115].

Поэма Д. Мальсагова «Арамхи», давно во-
шедшая в школьные учебники по ингушской 
литературе, написана на фольклорной основе. 
Прекрасно владея обоими языками, русским и 
ингушским, он был замечательным переводчи-
ком. Им переведены на ингушский язык произ-
ведения М. Горького, И. Крылова, М. Лермон-
това, Н. Гоголя и других русских и советских 
писателей. На высоком уровне переведены им 
на русский язык и ингушские народные песни, 
записанные Д. Измайловым. Во всех его пере-
водах чувствуется фольклорный «дух», фоль-
клорный язык, прививается любовь к народному 
языку. Много и со знанием дела записывал Д. 
Мальсагов и сами фольклорные произведения, 
большинство которых также вошло в школь-
ные учебники и с удовольствием заучивается  
детворой.

Приведенные выше примеры показывают, 
что Д. Мальсагов был прекрасным знатоком ин-
гушского языка, фольклора, культуры и истории. 
Это помогло ему стать выдающимся ингушским 
фольклористом, лингвистом, поэтом и перевод-
чиком. Трудно переоценить роль и значение того 
огромного вклада, который внес Дошлуко Дохо-
вич Мальсагов в развитие ингушеведения, в том 
числе и в развитие ингушской фольклористики.
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ДукхагIдолча гIалгIай турпала иллей сюже-
таш шоайла тара я: турпалхочоа шийна, цун де-
зала е юрта цхьа боккха бала е сагото тIаотт, тур-
палхо майрра тIема тIа вода, моастагIий эшабу, 
дийна вус е ла, шоззе а котваьннав из [1]. Цу тай-
пара йола схема тара я кхыча халкъий эпосашка 
йолаш йолчоа, хIана аьлча, цигача а дувц турпала 
гIулакхаш, уж цхьан хIаман тIагIолла де дезаш а 
да, латар-тохар ца хилча далац цу моча метте.

ХIаьта а нийса хургдацар иллеш еккъа схема 
йолаш да аьлча, хIара илли ший тайпара белгало-
наш йолаш да. Масала, цхьадолча иллешка тур-
палхоша шоаш лех турпала гIулакх (тIема, феса 
вахар), е кхыча иллешка турпалхо тIем тIа ваха 
дага а вац, бакъда цунна гонахьа болчар (нанас, 
езача йоIо, новкъосташа...) цу тIем тIа гIо яхаш ца 
вуташ вода из [3].

Илли яха жанр шийца йолаш я дукха яьржа 
йола вариативность: сюжет цаI яле а, цу сюжетах 
дола илли хила йиш я дукха варианташ йолаш. 
Канон а хинна, вешта аьлча, чулоацами дIаалара 
куци хувца йиш йоацаш чIоагIбеннаи, дIаэтта 
цхьаккха илли дац. Цох хьагуш да илланчаш 
шоай мукъах хинна хилар, царех хIаравар шийга-
ра хIама тIатоха а тIерадаккха а йиш йолаш хин-
налга.

ДIаяздаьча иллеех гуш да цхьатарра долаш ши 
илли царна юкъе доацаш хилар, хIана аьлча, ва-
рианташ дукха хул цар, моллагIча багахбувцама 
произведене санна.

Дукха монологаши диалогаши хул иллеш-
ка. Турпалхочоаи мостагIчоаи юкъе йола диа-
лог айхьаза ваьннача, эгIазвахача шин саго деш 
дола къамаьла тара хул. Кхыча тайпара хул из 


